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Резюме. Муковисцидоз (МВ) является одним из самых частых наследственных мультисистемных заболеваний. В патогенезе повреждения легких лежит 
развитие хронического микробно-воспалительного процесса на фоне грубого нарушения мукоцилиарного клиренса. Адекватная и своевременная 
антибактериальная терапия инфекционного процесса во многом определяет прогноз заболевания. Для выбора эффективного режима дозирования 
антибактериальных препаратов необходимо учитывать патофизиологические особенности муковисцидоза, которые обуславливают уникальность 
фармакокинетики (ФК) у этой категории пациентов. В обзоре описано значимое влияние возраста на ФК процессы, такие как: абсорбция, распределение, 
биотрансформация и элиминация. Раскрыто влияние факторов, влияющих на фармакокинетику антибактериальных препаратов при муковисцидозе в 
детском возрасте (транзит по пищеварительной трубке, состояние билиарной системы, процессы биотрансформации и т. д.). Изучение фармакокинетики 
антибактериальных препаратов у детей, больных МВ, позволит повысить эффективность проводимого лечения, снизить риски антибиотикорезистентности 
и в целом улучшить прогноз.
Ключевые слова: муковисцидоз, фармакокинетика, абсорбция, распределение, биотрансформация, элиминация, антибактериальные препараты, детство.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Для цитирования: Кондакова ЮА, Воронкова АЮ, Зырянов СК, Бондарева ИБ. Фармакокинетика антибактериальных препаратов при муковисцидозе  
в детском возрасте. Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):5-13. DOI: 10.20333/2500136-2019-2-5-13

PHARMACOKINETICS OF ANTI-BACTERIAL PREPARATIONS IN CYSTIC  
FIBROSIS IN CHILDREN
Yu. A. Kondakova1, A. Yu. Voronkova2,3, S. K. Zyryanov4, I. B. Bondareva4

1Municipal Children’s Clinical Emergency Hospital, Novosibirsk 630007, Russian Federation
2Medical Genetic Research Center, Moscow 115478, Russian Federation
3Moscow Regional Consultative Diagnostic Center for Children, Moscow 141009, Russian Federation
4Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow 117198, Russian Federation

Abstract. Cystic fibrosis (CF) is one of the most frequent hereditary multisystem disease. Pathogenesis of lung damage includes development of chronic microbial-
inflammatory process on the background of severe violation of mucociliary clearance. Proper and timely antibiotic therapy of infectious process determines the disease 
prognosis greatly. To select an effective antibacterial drugs dosing regimen, it is necessary to take into account pathophysiological features of cystic fibrosis, which 
determine the unique pharmacokinetics (PK) in this category of patients. The review describes significant effect of age on such PK processes as: absorption, distribution, 
biotransformation, and elimination. The influence of factors affecting pharmacokinetics of antibacterial drugs in cystic fibrosis in childhood (transit through digestive 
tube, state of biliary system, biotransformation processes, etc.) is disclosed. Studying pharmacokinetics of antibacterial drugs in children with CF will increase the 
effectiveness of treatment, reduce the risks of antibiotic resistance, and improve the overall prognosis.
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Муковисцидоз (МВ) является распространенным 
аутосомно-рецессивным заболеванием, вызванным 
нарушением функции муковисцидозного трансмем-
бранного регулятора проводимости (CFTR) [1]. На-
рушение в работе CFTR приводит к образованию 
густого, обезвоженного секрета сразу в нескольких 
системах органов, однако изменения в бронхоле-
гочной системе оказывают наибольшее влияние на  

течение заболевания и являются основной причи-
ной смертности [1, 2]. Прогрессирующее угасание 
легочной функции связано с развитием хронической 
бактериальной инфекцией, воспалением, периодиче-
скими обострениями бронхолегочного процесса, не-
обратимой обструкцией дыхательных путей и, в ко-
нечном итоге, формированием бронхоэктазии [1, 2]. 
При МВ для лечения поражения легких используются  



6

Фармакокинетика антибактериальных препаратов при муковисцидозе в детском возрасте
Pharmacokinetics of anti-bacterial preparations in cystic fibrosis in children

Кондакова Ю. А., Воронкова А. Ю., Зырянов С. К. и др.
Kondakova Yu. A., Voronkova A. Yu., Zyryanov S. K. et al.

муколитические препараты, действие которых на-
правлено на разжижение и эвакуацию секрета (дор-
наза-альфа, ацетилцистеин, гипертонический рас-
твор, бронхолитики, маннитол) и препараты, направ-
ленные на регуляцию воспалительного процесса (ази-
тромицин, глюкокортикостероиды). Особое место 
в терапии микробно – воспалительного процесса ды-
хательного тракта при МВ занимают антибактериаль-
ные препараты. Среднетяжелые обострения бронхо-
легочного процесса требуют назначения пероральных 
и/или ингаляционных препаратов. Для купирования 
тяжелых обострений используются внутривенные 
лекарственные формы. По данным Национального 
регистра больных МВ 2016 г, у детей ингаляционные 
антибиотики применялись в 45,23 %, внутривенные – 
58,31 %, пероральные – в 65,56 % случаев. Все указан-
ные лекарственные формы антибиотиков имеют вы-
сокую эффективность для купирования симптомов 
обострения и достижения контроля над бактериаль-
ной инфекцией [3, 4, 5]. Однако исследования пока-
зали, примерно 25 % детей, получавших антибакте-
риальную терапию по поводу обострения, не смогли 
вернуться к 90 % значению ОФВ1 до обострения [4]. 
Одной из причин, приводящей к отсутствию доста-
точной эффективности антибактериальной терапии 
у детей при МВ, является недостаток фармакокине-
тических/фармакодинамических (ФК/ФД) исследо-
ваний. Зачастую, из-за ограниченности клинических 
данных, ФК параметры прогнозируются на основании 
данных, полученных у взрослых пациентов. В недав-
нем обзоре 1081 зарегистрированных исследований 
у детей с различной патологией показано, что только 
24 % протокола включают измерения ФК параметров, 
74 % ФК исследований были проведены у детей стар-
ше 2 лет [6]. В педиатрических исследованиях обычно 
участвует меньшее число субъектов по сравнению с 
испытаниями на взрослых, существуют сложности с 
забором образцов крови у детей как этического, так 
и технического плана, отсутствуют доступные лекар-
ственные формы пероральных препаратов для детей 
[7]. Однако, в настоящее время разрабатываются ин-
новационные протоколы и программные пакеты для 
ФК/ФД исследований, адаптированные для педиа-
трической популяции, внедряются методы забора об-
разцов крови в виде микропроб и соответствующие 
для них биоанализаторы. Данные уже проведенных 
ФК/ФД исследований, а также работ, посвященных 
подробному изучению всех звеньев патогенеза МВ, 
могут быть использованы для создания новых, бо-
лее совершенных ФК/ФД моделей и разработки каче-
ственных, адаптированных для детей протоколов ис-
следований. Настоящий обзор дополняет последние 
публикации, посвященные проблеме ФК при МВ [5, 
8]. Особое внимание уделено особенностям фарма-
кокинетики у детей при МВ, представлено описание 
патофизиологических особенностей, которые могут 
влиять на ФК у этих пациентов. Также обсуждают-
ся существующие проблемы и расхождения в полу-
ченных экспериментальных данных и возможности  

преодоления ограничения применения ФК/ФД иссле-
дований в педиатрической когорте больных МВ. 

Факторы, влияющие на фармакокинетику  
антибактериальных препаратов  

при муковисцидозе в детском возрасте
Условно, все факторы, которые могут оказывать 

влияние на ФК процессы: абсорбции, биотрансфор-
мации, распредения и элиминации, можно разделить 
на 3 группы:
1. Факторы, не связанные с МВ: возраст, пол, нали-

чие различных полиморфизмов генов трансфор-
мации 1 и 2 фазы, сопутствующая патология (на-
пример, целиакия);

2. Факторы, ассоциированные с МВ: генотип и кли-
нический статус (например, наличие или отсут-
ствие БЭН, синдрома короткой кишки, гастроэзо-
фагального рефлюкса, цирроза печени, легочного 
сердца и др.);

3. Межлекарственное взаимодействие.
Ниже представлено описание влияния этих фак-

торов на каждый из ФК процессов.
Абсорбция

рН желудочно-кишечного тракта. В настоящее 
время отсутствует четкое представление об онтоге-
незе желудочного pH и влияния рН на всасывание 
лекарств [7]. Влияние МВ на рН желудка остается не-
изученным. есть данные о повышенной базальной и/
или индуцированной секреции соляной кислоты [9, 
10], причиной гиперацидности может быть высокая 
частота дуоденогастрального рефлюкса [11]. В рабо-
те M. Barraclough и C. J. Taylor у детей с МВ получе-
ны результаты, подтверждающие постпрандиальную 
гиперацидность в двенадцатиперстной кишке [12], 
что связано с уменьшенной секрецией бикарбоната 
клетками кишечника, поджелудочной железы, пече-
ни и желчного пузыря, что приводит к уменьшению 
объема желчи, поступающей в кишечник и сниже-
нию ее рН. Однако, в исследовании K. Hallberg зна-
чения рН желудка у больных МВ не отличалось от 
здоровых субъектов [13]. В дополнение к этим дан-
ным Sidani et al. доказали, что при наличии мутации 
F508del (p.Phe508del) в гомозиготном состоянии, про-
исходит нарушение секреции соляной кислоты и это 
подтверждает регулирующую роль белка CFTR в под-
держании определенного рН желудка [14]. CFTR не 
является доминирующим хлорным каналом в секре-
ции соляной кислоты, так как экспрессия этого белка 
в желудочно-кишечном тракте низкая, в том числе на 
париетальных клетках, но следует учитывать, что эти 
данные получены при исследовании взрослых [15]. 
Уровень рН кишечника при МВ также изучен недо-
статочно. J. Gilbert et al. в своем исследовании изу-
чили рН по всей длине тонкой кишки у 42 здоровых 
людей, в возрасте от 20 до 30 лет и 6 пациентов с МВ 
в возрасте 8-16 лет с помощью рН-чувствительных 
радиотелеметрических капсул. При муковисцидо-
зе уровень рН в проксимальном отделе тонкого ки-
шечника был ниже, чем у здоровых людей [16]. Низ-
кий уровень рН двенадцатиперстной кишки может  
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у детей имеет место замедление транзита содержимо-
го в тонкой кишке [29]. Замедление моторики ЖКТ 
может приводить к удлинению T max и влиять на уро-
вень пиковой концентрации лекарств [30].

Состояние гепатобилиарного тракта. Белок 
CFTR – оказывает регуляторное влияние на «хлорные 
каналы» и   секрецию бикарбонатов холангиоцитами 
через AE2-опосредованный ионообмен Cl– / HCO3– 
и  Na+  /HCO3. Через данные механизмы желчные 
кислоты влияют на  секрецию бикарбонатов. Желчь 
становится вязкой, развивается гепатоцеллюлярный  
и канальцевый холестаз, что приводит к уменьшению 
количества или даже отсутствию желчи в кишечнике 
[31]. Гиперацидность в 12-перстной кишке способ-
ствует преципитации желчи. Это может препятство-
вать образованию мицелл и как следствие нарушение 
абсорбции липидов. Преципитация желчных солей 
может также уменьшить общий пул желчи и печень 
не в состоянии полностью компенсировать чрезмер-
ные потери через энтерогепатическую циркуляцию, 
что усугубляется из-за снижения резорбции желчных 
кислот из подвздошной кишки [32]. Прием антибак-
териальных препаратов, подавляя кишечную микро-
флору, также приводит к угнетению энтерогепатиче-
ской циркуляции желчных кислот [31]. Соли желч-
ных кислот имеют решающее значение для всасыва-
ния в кишечнике жирорастворимых ксенобиотиков, 
способствуя их растворимости и скорости растворе-
ния [30]. Хотя клинических данных мало, ожидается, 
что эти соединения продемонстрируют нарушение  
кишечной абсорбции у пациентов с МВ. 

Ферменты поджелудочной железы. Экзокрин-
ная функция поджелудочной железы является фак-
тором, определяющим всасывание лекарственных 
препаратов в кишечнике. Дефицит панкреатических 
ферментов может повлиять на абсорбцию лекарств, 
чувствительных к гидролизу, как на примере проле-
карств. Например, неполное и длительное поглоще-
ние хлорамфеникола пальмитата после перорального 
введения новорожденным вследствие уменьшенного 
внутридуоденального гидролиза [7]. Однако, в прове-
денном исследовании с участием взрослых больных 
МВ, принимающих адекватную дозу панкреатических 
ферментов, не выявлено нарушения биодоступности 
и скорости абсорбции на примере азитромицина 
в сравнении с здоровыми [33]. 

Изменение кишечной стенки. Дисфункция CFTR 
в желудочно-кишечном тракте возникает раньше в 
онтогенезе и присутствует у всех пациентов, незави-
симо от генотипа. Традиционное эндоскопическое ис-
следование показало, что двенадцатиперстная кишка 
МВ была морфологически нормальной, но в биопти-
рованных тканях отмечались повышенные уровни 
нескольких воспалительных маркеров. Более позд-
няя работа с использованием капсульной эндоскопии 
показала, что морфологические нарушения, включая 
отек, эритему, разрывы слизистой оболочки и изъ-
язвления, возникают в тощей и подвздошной кишке  
у > 60 % пациентов с МВ. Хотя прямых клинических 

препятствовать растворению кислотостойкого по-
крытия капсулы или таблетки, что может привести 
к замедлению всасывания препарата, как это проде-
монстрировано на примере панкреатических фер-
ментов [17]. Также хорошо известно, что снижение 
всасывания лекарств - слабых кислот происходит при 
повышении рН (щелочная среда), а лекарства - сла-
бые основания хуже всасываются в кислой среде [18]. 
Это, безусловно, следует учитывать при назначении 
пероральных антибактериальных препаратов. На-
пример, Ципрофлоксацин имеет большую скорость 
всасывания в кислой среде, в то время как одновре-
менный прием с пищей или с антацидами может 
снижать пиковую концентрацию препарата в крови 
и удлинять период ее достижения. Это может по-
влиять на эффективность терапии этим препаратом,  
так как он относится к антибитикам с дозозависимым 
эффектом.

Объем желудка. Schmidt et al. проведена работа 
по изучению желудочного сока у детей с МВ. В ис-
следовании приняли участие 10 детей с МВ, возрас-
та от 1,5 до 11 лет. Выявлена повышенная вязкость и 
уменьшенный объем желудочного сока по сравнению 
со здоровыми детьми [19]. Объем желудка является 
ключевым фактором, определяющим растворимость 
препарата [7]. Согласно биофармацевтической клас-
сификации лекарственных средств (BCS), к высоко-
растворимым лекарственным средствам относятся 
те, у которых максимальная единица дозы раствори-
ма в 250 мл воды, соответствующей начальному объе-
му желудка. При нормализации на кг массы тела объ-
ем содержимого желудка натощак в целом одинаков 
у детей и взрослых, тогда как доза препарата может 
отличаться. В результате некоторые лекарства имеют 
класс растворимости, который изменяется с возрас-
том. Например, амоксициллин, хлорамфеникол, эри-
тромицин, цефалексин, триметроприм постепенно 
переходят из класса с низкой растворимостью у детей 
в возрасте 6 месяцев в класс с высокой растворимо-
стью у взрослых [20]. Таким образом, можно ожидать, 
что при МВ будет более низкая растворимость пре-
паратов и как следствие снижение их эффективности. 
Решением этой проблемы может стать назначение ле-
карственной формы Солютаб [21].

Моторно-эвакуаторная функция желудочно-ки-
шечного тракта. Желудочно-кишечная моторика из-
менена при МВ. Данные исследований противоречи-
вы. Постпрандиальная скорость опорожнения желуд-
ка может быть увеличена по сравнению со здоровыми 
людьми [22, 23], так и снижена с повышением частоты 
нарушений со стороны пищеварительной трубки в 
старшем возрасте [23, 24, 25]. Согласно результатам 
мета-анализа 49 опубликованных клинических ис-
следований с участием детей без МВ, было показано, 
что возраст не является значимой ковариатой для 
снижения моторно-эвакуаторной функции, однако 
получена взаимосвязь с типом пищи [26]. Также у де-
тей с МВ наблюдается высокая частота рефлюксов пи-
щеварительной трубки [27, 28]. Кроме того, при МВ  
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данных мало, ожидается, что эти изменения проде-
монстрируют нарушение кишечной абсорбции у па-
циентов с МВ [34]. 

Проницаемость кишечной стенки. В исследовании 
Grzegorczyk et al. впервые показано, что повышение 
кишечной проницаемости связано с генотипом па-
циента; те пациенты, которые были гомозиготными 
или гетерозиготными по F508del (p.Phe508del), имели 
значительно повышенную кишечную проницаемость 
по сравнению с пациентами с не идентифицирован-
ными генотипами, у которых значения проницаемо-
сти находились в пределах нормального диапазона. 
Повышенная кишечная проницаемость наблюдается 
только у пациентов с недостаточностью поджелудоч-
ной железы, что указывает на связь между секреци-
ей поджелудочной железы и кишечной проницаемо-
стью. Повышение кишечной проницаемости не было 
связано с приемом панкреатических ферментов [35]. 
Исследований, посвященных изучению влияния по-
вышенной проницаемости кишечной стенки на ФК 
антибактериальных препаратов при МВ, не проводи-
лось, но это следует учитывать при дальнейших ФК 
исследованиях у этой категории больных.

Кишечная микробиота. Кишечная микробиота 
выполняет различные важные функции, некоторые 
из которых влияют на распределение лекарств, на-
пример, формирование кишечного барьера, метабо-
лизма желчных солей, моторики желудочно-кишеч-
ного тракта и лекарственного обмена [36]. У детей 
раннего возраста с МВ, кишечный дисбиоз приводит 
к обогащению бактериальных генов деградирующи-
ми липидами при дефиците синтеза специфических 
микробных малых молекул, известных как коротко-
цепочечные жирные кислоты (SCFA), которые оказы-
вают протективное действие на эпителиальные клет-
ки и иммунные реакций слизистой оболочки ЖКТ. 
Эти изменения в микробиоте коррелируют с уровнем 
стеатореи 1 типа и показателями воспаления. Также 
есть убедительные доказательства роли микробио-
ты ЖКТ в развитии ассоциированной с МВ болезни 
печени, что связано с проникновением профиброти-
ческих бактериальных факторов в портальное крово-
обращение с формированием портального фиброза. 
Высказываются предположения, что патогенная ми-
кробиота ЖКТ способствует развитию БЭН при МВ 
[37], вероятно повышение веса тела при МВ после 
терапии антибиотиками связано с подавлением пато-
генной микрофлоры [38]. Таким образом, состояние 
микробиоты кишечника может опосредованно вли-
ять на ФК препаратов.

Метаболизм лекарственных препаратов фер-
ментами кишечной стенки. Ферменты цитохрома 
P-450 экспрессируются в стенке кишечника, но мень-
ше, чем в печени, и могут потенциально снизить 
пероральную биодоступность широкого спектра 
лекарств. На CYP3A4/5 приходится 80 % всех ки-
шечных цитохромов, при этом его экспрессия сни-
жается от двенадцатиперстной кишки к подвздош-
ной кишке. В исследованиях показано, что низкая  

биодоступность эритромицина связана с метабо-
лизмом первого прохождения в кишечной стенке 
с участием CYP3A4 [39]. Онтогенез печеночных фер-
ментов, метаболизирующих лекарственные средства, 
был тщательно документирован у здоровых детей 
[40]. Данных об онтогенезе кишечных метаболизи-
рующих ферментов гораздо меньше, вероятно, из-за 
нехватки качественных образцов кишечной ткани 
у детей. В уникальном исследовании T. N. Johnson et 
al. проведено изучение биоптатов слизистой 12-пер-
стной кишки у 9 детей с диагнозом целиакия, 18 
пациентов с МВ в возрасте 1-16 лет, 10 пациентов 
с аллергией к белкам коровьего молока и неперено-
симостью глютена, контрольная группа 10 здоровых 
детей. В результатах получены повышения кишечной 
активности CYP3A4 с возрастом и заметным сниже-
нием активности при нелеченной целиакии. Экспрес-
сия CYP3A4 при МВ не отличалась от здоровых лю-
дей [41]. Это позволяет предположить, что онтогенез 
цитохромов при МВ в детском возрасте подвержен 
тем же закономерностям, что и при отсутствии дан-
ной патологии. Метаболизм лекарственных препа-
ратов в стенке кишечника связан не только с семей-
ством цитохромов, но включает и другие ферменты, 
которые менее изучены. Глутатион-S-трансфераза 
(GST) экспрессируется в печени, а также по всей дли-
не тонкой кишки. Последующие исследования in vitro 
показали, что кишечный GSTA1-1 участвует в мета-
болизме бусульфана при прохождении через кишеч-
ную стенку, причем активность выше у детей в воз-
расте до 5 лет, чем в старшем возрасте [42]. В работе 
Feuillet-Fieux уровень активности GST не отличался 
между 36 МВ и 9 здоровыми детьми (544 ± 147 нмоль 
/ мин / мл против 510 ± 111 нмоль / мин / мл соот-
ветственно), также не было выявлено влияние воз-
раста и пола на активность этого фермента [43]. Ин-
тересны результаты работы G. Bergamini, в которой 
изоферменты GSTT1, GSTM1 и GSTP1 выступают, 
как индукторы окислительного стресса, как след-
ствие их высокой активности при МВ. Азитромицин 
в данном исследовании снижал экспрессию GSTT1 
и GSTM1 в культуре клеток с аномальным CFTR до 
уровня клеток с нормальным геном МВ как на уров-
не мРНК, так и на уровне продукции белка [44]. Эти 
данные необходимо учитывать при одновременном 
назначении различных лекарственных препаратов и 
азитромицина при МВ. Ферменты глюкуронизации 
(UGT) высоко экспрессируются в кишечной стенке и 
ответственны за снижение пероральной биодоступ-
ности некоторых лекарств, однако исследований, по-
священных кишечной форме данного фермента при 
МВ, не проводилось. В работе G. L. Kearns сообщает-
ся о повышенной активности ферментов глюкорони-
зации при МВ на примере фуросемида, лоразепама и 
парацетамола [45]. M. Tachibana et al. доказали уча-
стие изоферментов этого семейства UGT1A1, 1A3 и 
1A9 в биотрансформации фторхинолонов на уровне 
микросом печени у людей без МВ [46]. Можно пред-
положить, что кишечная форма UGT с повышенной  
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активностью при МВ будет оказывать влияние на  
метаболизм ряда антибактериальных препаратов. 

Транспортеры кишечной стенки. Транспортеры 
являются мембраносвязанными белками, играющи-
ми главную роль в клеточном поглощении и эффек-
тивном транспорте тысячи эндогенных и экзогенных 
соединений. Многочисленные транспортеры, при-
надлежащие к семейству АВC-переносчиков (белки, 
содержащие АТФ связывающий домен) или супер-
семейству ионных переносчиков, экспрессируются 
в кишечнике и являются важными детерминанта-
ми фармакокинетики пероральных лекарственных 
средств [47]. P-гликопротеин или белок множествен-
ной лекарственной устойчивости 1(MDR1 или P-gp), 
безусловно, является наиболее изученным кишечным 
транспортером и значимо влияет на пероральную 
биодоступность различных лекарств, особенно тех, 
которые обладают плохой растворимостью и низ-
кой пассивной диффузионной проницаемостью. Нет 
возрастных различий в экспрессии P-гликопротеи-
на в кишечнике у новорожденных, младенцев, детей 
и взрослых [48]. Некоторые данные литературы под-
тверждают гипотезу о том, что может быть согласо-
ванное регулирование CFTR и MDR1 (P-gp) генов. 
CFTR и P-gp имеют обратные паттерны эпителиаль-
ной экспрессии в определенных тканях как in vitro, 
так и в естественных условиях. Экспрессия P-gp свя-
зана с соответствующим снижением экспрессии бел-
ка CFTR и наоборот. Структурное и функциональное 
сходство между CFTR и P-gp дополнительно под-
тверждают гипотезу, что экспрессия P-gp может быть 
положительной у пациентов с МВ. Оба белка CFTR 
и P-gp являются членами семейства ABC- транспор-
теров, они имеют аналогичные структуры и молеку-
лярные массы и оба белка расположены в апикальной 
мембране эпителиальных клеток. Гены, которые ко-
дируют белки, находятся в хромосоме 7q (CFTR 7q.31, 
MDR1 7q.21) и имеют аналогичные промоторы. Таким 
образом, каналы CFTR и P-gp функционально связа-
ны [49]. Отсутствие нормально функционирующего 
CFTR у пациентов с МВ может быть компенсирова-
но активацией P-gp, что в свою очередь вызывает по-
вышение клиренса лекарств, которые являются суб-
стратами P-гликопротена. В исследовании M. Susanto  
и B. Benet на культурах клеток показано, что триме-
топрим и диклоксациллин, имеют повышенный об-
щий клиренс у пациентов с МВ, являются субстрата-
ми P-gp, в то время как клиренс сульфаметоксазола 
и цефсулодина не менялся, известно, что эти препа-
раты не являются субстратами P-гликопротеина [50].

Биотрансформация
Количество препарата, прошедшего без изменений 

стенку кишечника, затем печеночным кровотоком 
доставляется к печени, где подвергается дальнейше-
му метаболизму и билиарной экскреции. Связанное с 
МВ заболевание печени (МВЗП) поражает около 30 % 
пациентов [51]. Экспрессия гена CFTR в гепатобили-
арной системе встречается только в эпителии желч-
ных протоков и желчного пузыря. Нарушение работы 

белка CFTR приводит к секреции вязкой, густой жел-
чи, что является причиной холестатических измене-
ний. Накопление гидрофильных, токсичных желчных 
кислот напрямую повреждает гепатоцит. Изменен-
ный состав желчи и замедление ее оттока приводит 
к повреждению холангиоцитов и перидуктальному 
воспалению, пролиферации желчных протоков и 
перипортальному фиброзу. Активация печеночных 
звездчатых клеток (основных «виновников» фиброза 
печени) и повышенная выработка коллагена также 
стимулирует эпителий желчных протоков для выделе-
ния цитокинов, таких, как трансформация фактор ро-
ста-β (TGF-β), которые усиливают процессы фиброза. 
В результате происходит развитие очагового, а затем 
мультилобулярного цирроза с сопутствующей пор-
тальной гипертензией. Считается, что эта проблема 
касается примерно 2–8 % пациентов с муковисцидо-
зом. У детей старшего возраста и взрослых развитию 
билиарного цирроза может предшествовать жировой 
гепатоз и холестатический гепатит. [51]. Бесспорно, 
эти изменения имеют влияние на ФК препаратов. 
При холестатических изменениях происходит сниже-
ние экспрессии печеночного CYP7A1, обладающего 
защитным механизмом, ограничивающим выработку 
желчных кислот при холестазе. Снижение экспрессии 
и функции нескольких транспортеров желчных кис-
лот в печени, включая Na (+) – зависимый таурохолат-
ный котранспортирующий полипептид, и членов се-
мейства транспортеров органических анионов OATP, 
которые ограничивают токсическое воздействие на 
печень путем уменьшения проникновения желчных 
кислот в гепатоциты. Кроме того, при возникнове-
нии холестаза, индукция белков множественной ле-
карственной устойчивости (MRP), таких как MRP3 и 
MRP4, усиливает выведение желчных кислот из гепа-
тоцитов в циркулирующую кровь для удаления поч-
ками. Эти адаптивных изменений в регуляции мем-
бранных транспортеров могут ограничивать воздей-
ствие лекарств и других ксенобиотиков в печени при 
холестазе, но увеличивать системное и почечное воз-
действие [52, 53]. Известно, что экспрессия и актив-
ность CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 и CYP3A4 имели 
тенденцию к снижению с увеличением степени выра-
женности жирового гепатоза. В другом исследовании 
было выявлено, что активность ферментов CYP2A6 
и CYP2C9 была значительно увеличена на поздних 
стадиях жирового гепатоза [54]. Холестаз и жировой 
гепатоз не являются специфичным поражением пече-
ни и можно предположить, что подобные изменения 
в активности ферментативных систем имеют место 
и при МВ. В обзоре Rey сообщалось о повышении 
печеночного клиренса многих, но не всех лекарств у 
пациентов с МВ. Что может быть связано с избира-
тельной повышенной активностью CYP 1A2 у детей 
с МВ возраста от 2 до 6 лет и CYP2C8, в то время как 
другие изоформы CYP, такие как CYP2C9 и CYP3A4, 
по активности сопоставимы со здоровым контро-
лем. Также представлены данные о повышенной ак-
тивности ферментов биотрансформации фазы II:  
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глюкуронилтрансферазы, ацетилтрансферазы (NAT1)  
и сульфотрансферазы [8]. В более позднем иссле-
довании М. Kennedy с участием 24 детей, больных 
МВ возраста от 3 до 8 лет, не выявлено влияния МВ 
на активность CYP1A2, NAT-2, XO и CYP2D6 [55].  
C.  S.  Dalbøge et al. исследовали ФК параметры у 21 
взрослого пациента c МВ после приема кларитро-
мицина. Полиморфизмы CYP3A не могли объяснить 
большую вариабельность фармакокинетики клари-
тромицина [56]. В недавнем исследовании был изучен 
генетический полиморфизм генов ферментов био-
трансформации ксенобиотиков при муковисцидозе 
(первая фаза: CYP2C9*3 (rs1057910; c.1075A>C; I359L), 
CYP2C9*2 (rs1799853; c.430C>T; R144C), CYP2C19*2 
(rs4244285; c.681G>A), CYP2C19*3 (rs4986893; 
c.636G>A; W212X), CYP2D6*4 (rs3892097; c.1846G>A), 
CYP3A4*3 (rs4986910; M445T; c.1334T>C), CYP3A4*1B 
(rs2740574;c.-392C>T); вторая фаза: делеционный по-
лиморфизм генов GSTT1 и GSTM1; GSTP1 (c.313A>G); 
GCLC (GAG TNR); NAT2 (c.191G>A, c.282C>T, 
c.341T>C, 434A>C, c.481C>T, c.590G>A, c/803A>G, 
c.845A>C, c.857G>A)[57]. Проведена оценка влия-
ния изучаемых полиморфных вариантов генов на 
ответ больных муковисцидозом при проведении ан-
тибактериальной терапии, предрасположенность к 
тяжелому хроническому процессу в легких и часто-
ту развития неблагоприятного фармакологического 
ответа. Исследование проведено на двух славянских 
популяциях России и Беларуси, в исследование было 
включено 222 больных. Установлено, что пациенты 
с генотипом CT гена CYP3A4 *1B (-392C>T) харак-
теризуются потребностью в частой внутривенной 
антибактериальной терапии и у них чаще наблюда-
ется снижение функции легких, что свидетельствует 
о тяжести заболевания. Пациентам с генотипом ТТ и 
СТ гена NAT2 (481 C>T) чаще требовалась антибак-
териальная терапия и у них чаще наблюдались неже-
лательные побочные реакции (НПР). В тоже время, 
полученные результаты демонстрируют, что у паци-
ентов носителей генотипа TT гена NAT2  (282C>T) 
и генотипа АА гена NAT2  (590G>A) ниже риск ко-
лонизации патогенной флорой. Носители генотипа 
AС гена (CYP2C9*3 I359L  (c.1075A>C) чаще имели 
сохранную функцию легких, но у них была склон-
ность к развитию НПР. Полученные результаты мо-
гут играть роль в прогнозировании течения заболе-
вания и ответа на проводимую антибактериальную 
терапию [57]. Анализ литературы показывает, что 
исследования в этом направлении должны быть  
продолжены. 

Распределение
Для описания процесса распределения лекар-

ственного препарата в организме в фармакокинети-
ке используется кажущийся объем распределения 
(Vd). Vd – напрямую отражает процесс установления 
равновесного распределения препарата в организме. 
Объем распределения (Vd) часто выше у пациентов 
с МВ, чем у здоровых субъектов. Это указывает на 
большее распределение лекарств в тканях организма 

и поэтому при МВ существует потребность в более 
высоких дозах препаратов для достижения сопоста-
вимых концентрации в сыворотке [30]. Эта разница, 
в первую очередь, результат низкого нутритивного 
статуса пациентов с МВ, что сопровождается повы-
шенным соотношением мышечной массы тела к жи-
ровой ткани. Когда пациенты с МВ и без этой патоло-
гии были сопоставимы по росту и весу, то различий в 
Vd не наблюдалось, что подтверждено результатами 
исследования ФК азтреонама у взрослых пациентов 
МВ [58]. При проведении ретроспективного попу-
ляционного исследования ФК тобрамицина у взрос-
лых и детей с МВ было получено, что средний объем 
распределения на кг массы тела у детей составляет 
0,363 л / кг по сравнению с 0,294 у взрослых пациентов  
(р <0,001). Это означает, что для одной и той же це-
левой пиковой концентрации в сыворотке пациенты 
в детском возрасте нуждаются в среднем на 20 % бо-
лее высокой дозе (в мг / кг массы тела) по сравнению 
с взрослыми. Кроме того, коэффициент вариации 
объема распределения препарата на кг веса тела яв-
ляется большим (22 % в детской популяции и 15 % во 
взрослой популяции), что еще больше увеличивает 
разницу между индивидуумами в диапазоне дозиро-
вания тобрамицина (мг / кг) при получении сопоста-
вимых целевых пиковых уровней концентрации в сы-
воротки. Интересно отметить, что у детей с МВ в этом 
исследовании кажущийся объем распределения был 
значительно выше при назначении тобрамицина один 
раз в день по сравнению с трехкратным применением  
[59].

Элиминация
В ранних публикациях сообщается о повышении 

как ренального и печеночного клиренса для различ-
ных групп антибиотиков, в том числе аминогликози-
дов, бета-лактамов, ципрофлоксацина и триметопри-
ма у пациентов с МВ разного возраста, но не младше 
4 лет [60]. Проведено несколько исследований для 
понимания причины ускорения клиренса. В  своем 
обзоре Rey et al. сообщают результаты доплеровского 
исследования, в котором выявлено повышение ско-
рости печеночного кровотока у пациентов старше 
12 лет, что, по мнению авторов, способствует повы-
шению печеночного клиренса. Вероятно, это будет 
иметь значение при применении препаратов с высо-
ким индексом печеночной экстракции (отношение 
печеночного клиренса к печеночному кровотоку) 
[30]. В ретроспективном перекрестном исследовании 
C. Prestidge у детей с МВ в возрасте от 2 до 18 лет было 
выявлено наличие клубочковой гиперфильтрации 
у значительной части пациентов [61]. В ряде работ 
сообщается о повышении тубулярной секреции не-
которых антибиотиков у больных с МВ [62]. Также 
увеличение клиренса может быть связано с повы-
шением обмена веществ в покое. R. W. Shepherd et al. 
сравнили расход энергии в покое между группами 
пациентов с МВ и здоровыми людьми соответству-
ющего возраста. Среднее значения расхода энергии в 
покое было значительно выше у детей с МВ. Не было 
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выявлено связи между показателями расхода энергии 
и состоянием питания или функцией легких у паци-
ентов с МВ [63].

Заключение
Обзор показал, что большинство ФК исследова-

ний проводилось с участием взрослых пациентов, 
однако целый ряд факторов определяет уникальность 
ФК антибактериальных препаратов у детей. С целью 
оптимизации антибактериальной терапии при МВ у 
детей необходимо продолжить исследования по изу-
чению факторов, влияющих на ФК процессы. Для вы-
явления причин, обуславливающих высокий общий 
клиренс и низкие концентраций препаратов в плаз-
ме крови, а впоследствии снижение эффективности 
антибактериальной терапии необходимо внедрение 
лекарственного мониторинга. Учитывая этические и 
технические сложности, требуется применение инно-
вационных протоколов исследований, адаптирован-
ных для небольших групп участников исследований, 
а также использование альтернативных венепункции 
методов для сбора образцов крови (например, забор 
микропроб из пальцев). Таким образом, во время вне-
дрения персонифицированных подходов к терапии, 
необходимо разрабатывать индивидуальные схемы 
подбора антибактериальной терапии при муковисци-
дозе с применением доступных методов контроля для 
повышения эффективности терапии.

Статья выполнена при частичном финанси-
ровании научной темы «Персонализированная ан-
тибактериальная терапия в педиатрии» № ААА-
А-А18-118081390037-3
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