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Цель исследования. Определить выживаемость больных муковисцидозом, дыхательные пути которых хронически инфицированы Вurkholderia 
cepacia complex (ВСС) по сравнению с больными муковисцидозом с другой хронической грамотрицательной инфекцией.
Материал и методы. Проанализированы данные взрослых пациентов муковисцидозом, наблюдающихся в НИИ Пульмонологии за 2003-2018 гг. 
Проведено ретроспективное продольное сравнительное исследование. Сформировано 2 группы пациентов: – группа «не ВСС» (419 человек), 
в  которую включены пациенты хронически инфицированные любой грамотрицательная флорой отличной от ВСС, как в монокультуре так 
и в сочетании между собой или с S. aureus – группа «ВСС» (138 человека): пациенты с хронической Burkholderia cepacia complex в монокультуре  
и/или с S. аureus и/или другой грамотрицательной флорой. Длительность инфицирования грамотрицательной флорой была определена основным 
исследуемым параметром в анализе выживаемости. 
Результаты. В группе «ВСС» умерло 48,6 % больных, в группе «не-ВСС» – 25,1 %. Группа «ВСС»: средняя продолжительность инфицирования среди 
живых составила 9,0 ± 2,9 лет, среди умерших до момента смерти – 6,6 ± 4,0 лет. Группа «не-ВСС»: средняя продолжительность инфицирования 
среди живых составила 12,4 ± 6,6 лет, среди умерших до момента смерти – 11,6 ± 6,8 лет. Медиана выживаемости с момента инфицирования для 
группы «ВСС» составила 11,2 (95 % ДИ: 9,55-12,85) лет, для группы «не-ВСС» – 23,8 (95 % ДИ: 21,89-25,71) лет. LogRank Test: χ2= 84,1, р
Заключение. Инфицирование респираторного тракта патогенами Burkholderia cepacia complex значительно уменьшает продолжительность 
жизни больных муковисцидозом по сравнению с хронической инфекцией другой грамотрицательной флорой. Таким образом, инфицирование 
Burkholderia cepacia complex можно отнести как неблагоприятный прогностический фактор для больных муковисцидозом.
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The aim of the research is to determine the survival rate of patients with cystic fibrosis whose airways are chronically infected with Burkholderia cepacia 
complex (BCC) compared to patients with cystic fibrosis having another chronic gram-negative infection.
Material and methods. The data of adult patients with cystic fibrosis observed in the Research Institute of Pulmonology during 2003-2018 has been analysed. 
Retrospective longitudinal comparative study was conducted. Two groups of patients were formed: – “non-BCC” group (419 people), which includes patients 
who are chronically infected by any gram-negative flora, but for BCC, both in monoculture and in combination with each other or with S. aureus. – BCC 
group (138 people): patients with chronic Burkholderia cepacia complex in monoculture and / or with S. aureus and / or other gram-negative flora. Duration 
of gram-negative flora infection was determined as the main study parameter of survival analysis.
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Results. 48.6 % of patients from “BCC” group died, while in “non-BCC” group 25.1 % of patients died. Group “BCC”: the average infection duration (ID) 
among the living patients was 9.0 ± 2.9 years, among those who died, before death it was 6.6 ± 4.0 years. Non-BCC group: average infection duration among 
the living patients was 12.4 ± 6.6 years, among those who died, before death it was 11.6 ± 6.8 years. Survival median for BCC group from the infection 
moment was 11.2 (95 % ID: 9.55–12.85) years, for non-BCC group it was 23.8 (95 % ID: 21.89-25, 71) years. LogRank Test: χ2 = 84.1, p <0.001.
Conclusion. Respiratory tract infection with pathogens of Burkholderia cepacia complex significantly reduces life expectancy of patients with cystic fibrosis 
compared to chronic infection with other gram-negative flora. Thus, infection with Burkholderia cepacia complex can be considered as unfavourable 
prognostic factor for patients with cystic fibrosis.
Key words: pulmonology, cystic fibrosis, Burkholderia cepacia complex, survival.
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Введение
Муковисцидоз (МВ) – самое частое генетическое 

заболевание с аутосомно-рецессивным типом насле-
дования, которое значительно сокращает продолжи-
тельность и качество жизни пациентов без адекват-
ного лечения [1].

Заболевание вызвано мутацией гена СFTR (транс-
мембранного регулятора муковисцидоза), что приво-
дит к дисфункции хлорного канала, расположенного 
в апикальной части мембран экзокринных желез. 
В результате, формирование вязкого и обезвоженно-
го секрета обуславливает череду патологических про-
цессов в различных органах и системах. В частности, 
в легких - нарушение нормальной работы мукоцили-
арного клиренса и задержку на слизистой респира-
торного тракта патогенных микроорганизмов. 

МВ – полиорганное нозология, однако, в клиниче-
ской картине доминирует патология бронхолегочной 
системы [1]. Длительный хронический гнойно-вос-
палительный процесс в респираторном тракте при-
водит к структурным изменениям легких, формиру-
ется дыхательная недостаточность, она и/или другие 
осложнения со стороны органов дыхания являют-
ся причиной летальных исходов у 90-95 % больных  
МВ [1].

Патогенная флора дыхательных путей больных 
МВ отличается достаточным разнообразием, наи-
более часто встречаютя следующие микороорга-
низмы: Staphylococcus aureus (S.aureus), Haemophilus 
influenzae (H.influenzae), Pseudomonas aeruginosa (P. 
eruginosa), Stenotrophomonas maltophilia (S.maltophilia), 
Achromobacter spp, Burkholderia cepacia complex (BСС), 
нетуберкулезные микобактерии и плесневые грибы 
рода Aspergillus [1, 2]. 

Одним из наиболее опасных возбудителей 
для больных МВ являются бактерии комплекса 
Burkholderia cepacia. Данные микроорганизмы обла-
дают природной устойчивостью к широкому спектру 
антимикробных препаратов и способностью быстро 
приобретать устойчивость к новым антибиотикам, 
затрудняющую проведение эрадикации и способ-
ствующую длительной персистенции возбудите-
ля с  быстрым переходом в хроническую форму, что  
затрудняет лечение [3].

ВСС также имеет высокую способность к распро-
странению среди пациентов с МВ следствием чего 
стало возникновение нескольких эпидемических 
вспышек среди больных МВ в Канаде, США и Вели-
кобритании [3, 4].

Рост инфицирования ВСС в 80-90х годах ХХ века 
среди западно-европейских пациентов привело к соз-
данию мер по разобщению пациентов друг от друга. 
Итогом чего стало снижение распространенности 
этой группы микроорганизмов среди больных МВ 
в  Западных странах. Так, по данным европейского 
регистра 2016 года, доля больных, инфицированных 
ВСС в Великобритании, составила 3,62 %, в Германии 
2,09 %, во Франции 0,98 %, в Израиле 1,49 %, в Бель-
гии 2,17 %. Россия же, в настоящий момент, относится 
к странам с относительно высокой распространенно-
стью ВСС, по данным Национального регистра с 2011 
по 2015 годы частота выявления ВСС варьировала от 
6,3 до 7,9 %, а в 2016 году составила 6,0 % [5]. По дан-
ным регистра, в нашей стране отмечается достаточ-
ная возрастная асимметрия в распространенности 
ВСС: у взрослых пациентов ВСС встречается в три 
раза чаще, чем у детей: 12,3 % против 4,1 %, а макси-
мальная частота инфицирования отмечена в возраст-
ной группе 24-28 лет, где она составляет 20,5 %.

В противовес доминирующему мнению мировых 
специалистов о неблагоприятном влиянии инфици-
рования ВСС на течение МВ [6-10] в работах некото-
рых отечественных авторов было сделано заключение 
о «миролюбивости» данной инфекции [11,12].

Высокая распространенность ВСС среди больных 
МВ в России, преобладание у взрослых пациентов 
и  противоречивость данных об ее влиянии на тече-
ние МВ определили цель нашей статьи: оценить вы-
живаемость взрослых больных МВ, инфицированных 
ВСС в сравнении с больными МВ с другой хрониче-
ской грамотрицательной инфекцией респираторного 
тракта

Материал и методы
Проанализированы данные 704 взрослых пациен-

тов МВ наблюдающихся в лаборатории муковисцидо-
за ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России с дека-
бря 2003 года по декабрь 2018 года. Проведено ретро-
спективное продольное сравнительное исследование.
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Критерии включения в исследование были следую-
щими: подтвержденный диагноз МВ, установленный 
на основании клинической картины, положительной 
потовой пробы и/или обнаружения двух мутаций в 
гене МВ; хроническая грамотрицательная инфекции 
респираторного тракта согласно критериям Lee et al. 
2003; возможность идентификации времени первично-
го высева грамотрицательной флоры для определения 
длительности инфицирования дыхательных путей.

Заведомо известные факторы, которые могли по-
влиять на результат исследования, составили крите-
рии исключения: хроническая инфекция дыхательных 
путей S. aureus в монокультуре; микобактериоз легких; 
инфицирование респираторного тракта метицил-
лин-резистентным золотистым стафилококком, как 
в монокультуре так и в микст-инфицировании; интер-
миттирующий высев грамотрицательной флоры; паци-
енты, применяющие патогенетическое лечение.

В случаях внелегочных причин смерти (кишечная 
непроходимость, печеночная недостаточность, трав-
ма, суицид) или проведения трансплантации легких, 
пациенту присваивался статус «жив», а продолжи-
тельность инфицирования оценивалась на момент 
смерти или проведения трансплантации легких.

Критериям включения и исключения соответ-
ствовали данные 557 пациентов, из них 171 умерший. 
Было сформировано 2 группы пациентов:

– группа «не ВСС» (419 человек) которая включи-
ла в себя пациентов хронически инфицированных 
любой грамотрицательная флорой отличной от Всс, 
как в монокультуре так и в сочетании между собой 
или с S.aureus. Основу группы составили пациен-
ты инфицированные P. aeruginosa, реже встреча-
лись Achromobacter spp., S.maltophilia, E.сoli, 
Klebsiella spp., Pseudomonas spp. 

– группа «ВСС» (138 человек): 
Burkholderia cepacia complex в монокультуре 
и/или с S. аureus и/или другой грамотрица-
тельной флорой. Основу группы составили 
пациенты, инфицированные ВСС в моно-
культуре.

Микробиологический статус больных, а 
также время первичного высева возбудите-
ля, оценивались по данным анамнеза (рас-
спрос и информация из медицинской доку-
ментации пациентов).

Продолжительностью инфицирования 
патогенной флорой считалось время с мо-
мента выявления флоры в респираторном 
тракте до момента проведения настоящего 
анализа (декабрь 2018 года) для живых или 
до момента смерти для умерших. Именно 
продолжительность инфицирования, а не 
возраст пациента, была определена основ-
ным исследуемым параметром в анализе 
выживаемости.

Выживаемость оценивали с помощью анализа Ка-
плана-Майера, а различия между группами с помо-
щью LogRank Test. 

Дополнительно оценивался анализ летальности  
в течение 15 лет, который включал оценку доли живых 
и умерших через 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 15 лет после 
инфицирования грамотрицательной флорой. В этот 
анализ были включены только те больные, статус ко-
торых (жив/умер) был известен на момент конкретной 
временной точки (3 года, 4 года…и т. д.). Определялась 
доля пациентов в каждой группе, которые «пережили» 
этот период, а различия между группами выявляли  
с помощью таблиц сопряжения и критерия χ2.

Статистическая обработка данных проводилась 
с помощью пакета прикладных программ SPSS 22 
(SPSSInc.,США). Данные представлены как среднее ± 
стандартное отклонение. Различия между группами 
считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты и обсуждение
Анализ выживаемость продемонстрировал луч-

шую выживаемость в группе «не-ВСС» (рис.).
В группе «ВСС» умерли 67 из 138 пациентов 

(48,6 %), в группе «не-ВСС» 105 из 419 (25,1 %).
Группа «ВСС»: средняя продолжительность инфи-

цирования среди живых составила 9,0 ± 2,9 лет, среди 
умерших до момента смерти – 6,6 ± 4,0 лет.

Группа «не-ВСС»: средняя продолжительность ин-
фицирования среди живых составила 12,4 ± 6,6  лет, 
среди умерших до момента смерти – 11,6 ± 6,8 лет.

Выживаемость (медиана) с момента инфициро-
вания для группы «ВСС» составила 11,2 (95  % ДИ: 
9,55-12,85) лет, для группы «не-ВСС» – 23,8 (95 % ДИ: 
21,89-25,71) лет. Различия между группами являются 
достоверными. LogRank Test: χ2= 84,1, р<0,001.

Рисунок. Кривые выживаемости для групп: «ВСС» – светлая  
кривая и «не-ВСС» – темная кривая.
Figure. Survival curves for groups: “BCC” – light curve and “non-
BCC” – dark curve.
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Результаты анализа летальности в течение 15 лет 
представлен в таблице.

Доля пациентов, «переживших» все временные 
точки, достоверно выше в группе пациентов с «не-
ВCC». Доля пациентов, оставшихся в живых после 
10-летнего периода инфицирования в группе «не-
ВСС» в 2 раза больше, чем в группе «ВСС», после 
12-летнего инфицирования – в 3 раза больше, а после 
15-летнего инфицирования разница между группами 
становится десятикратной. 

На значительной группе пациентов (557 человек) 
проведен анализ по оценке выживаемости взрослых 
пациентов МВ, инфицированных Burkholderia cepacia 
complex в сравнении с инфекцией другой грамотрица-
тельной флорой. 

Особенность настоящего исследования не только 
в значительной численности общей выборки, но и 
в оценке выживаемости большого числа пациентов 
с BCC. Необходимо отметить, что в настоящее вре-
мя среди европейских государств только несколько 
стран могут оперировать существенными выборками 
пациентов с ВСС, так в Великобритании абсолютное 
число пациентов с этой инфекцией в 2016 г. составило 
351 пациент, в России, Италии и Германии – 174, 139 
и 120 пациентов, соответственно. В других странах 
абсолютное число пациентов с ВСС намного ниже, 
в некоторых составляя всего лишь несколько человек, 
а в других (Румыния) эта инфекция не зафиксирована 
ни разу. 

Несмотря на актуальность и достаточную изучен-
ность вопроса среди иностранных авторов, отече-
ственные исследования в этом направлении немного-
численны.

Так, в 2010 году на примере 237 пациентов, наблю-
даемых в НИИ Пульмонологии (г. Москва) за период 
с 2005 по 2010 годы, показана высокая доля пациен-
тов, инфицированных ВСС (18,6 %), достоверно более 
низкие цифры возраста больных с ВСС (19,9 против 
22,8 лет) и более выраженное снижение показателя 
ОФВ1 по сравнению с пациентами без ВСС. Также 
в группе пациентов, инфицированных ВСС., была от-
мечена более низкая выживаемость [13].

В 2012  г. С. А. Красовский с соавт. на 425 паци-
ентах МВ, жителей Москвы и Московской области,  

продемонстрировали, что выживае-
мость среди пациентов хронически 
инфицированных грамотрицательной 
флорой ниже, чем среди больных с хро-
нической стафилококковой инфекцией. 
При этом ожидаемые различия в выжи-
ваемости у пациентов с ВСС (медиана 
выживаемости 24,8 года) и грамотри-
цательной флоры, отличной от ВСС 
(медиана выживаемости 35,6 лет) не до-
стигли уровня достоверных различий. 
Причиной этому можно видеть недо-

статочно высокую доля пациентов, инфицированных 
ВСС к  2012 году, а также еще относительно неболь-
шое среди них количество летальных исходов, что 
в  известной мере могло ограничить статистический 
анализ [14].

Прототипом настоящего исследования стала чере-
да публикаций наших публикаций с 2012 по 2018 год 
с аналогичным дизайном обработки данных и одно-
типностью результатов: «инфицирование дыхатель-
ных путей Всс значительно лимитирует продолжи-
тельность жизни больных МВ» [15] 

Однако, в единичных отечественных работах, 
были продемонстрированы результаты, позволяю-
щие авторам сделать выводы о том, что ВСС-«оппор-
тунистическая инфекция, которая ведет себя «ми-
ролюбиво» у подавляющего большинства больных, 
а пациенты, инфицированные ВСС, характеризуют-
ся относительно высокими показателями функции 
внешнего дыхания, лучшим нутритивным статусом 
и меньшей смертностью» [11, 12]. Безусловно, все од-
номоментные анализы, к которым и относятся выше 
перечисленные работы, сравнивающие статические 
параметры имеют объективный недостаток, это от-
сутствие оценки показателей в динамике, в том числе 
такой конечной точки, как летальность. Существен-
ным минусом тех работ необходимо выделить также 
исключение из анализа данных умерших пациентов. 
Кроме того, эти работы анализировали данные де-
тей с МВ до 18 лет, что, разумеется, сказалось на об-
щем результате, учитывая, что в настоящее время 
большинство смертей больных МВ, в том числе от 
хронической ВСС-инфекции, происходят именно во 
взрослом возрасте [1].

Таких методологических недостатков, с нашей 
точки зрения, лишена данная работа. Поэтому, навер-
ное, и результат ее согласуется с большинством иссле-
дований иностранных авторов, демонстрирующих, 
что инфицирование респираторного тракта ВСС зна-
чительно усугубляет течение МВ и приводит к более 
быстрому летальному исходу.

Полученные результаты убедительно демонстри-
руют, что ВСС является одним из самых опасных па-
тогенов при МВ, инфицирование которой определяет 
неблагоприятный прогноз заболевания.

Таблица 
Результаты анализа летальности в течение 15 лет

Table
The results of mortality analysis during 15 years 

Доля 
выживших 

через:
3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 12 лет 15 лет

«ВСС», % 88,2 82,8 79,7 77,3 70,4 61,5 51,5 43,6 20,3 5,9
«не-ВСС», % 98,3 96,7 94,5 93,1 91,1 89,1 86,7 83,8 77,0 65,4

χ2 25,4 30,1 25,8 24,0 32,3 44,0 47,5 59,8 80,0 72,6
P <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Заключение
Инфицирование дыхательных путей микроорга-

низмами Burkholderia cepacia complex статистически 
значимо снижает продолжительность жизни больных 
муковисцидозом по сравнению с хронической инфек-
цией другой грамотрицательной флорой.

Профилактика возникновения новых случаев ин-
фицирования ВСС, своевременные лечебные меро-
приятия и контроль над хронической ВСС-инфекци-
ей – важнейшие направления в улучшении прогноза 
у больных муковисцидозом.

Конфликт интересов – авторы подтвердили об от-
сутствии конфликта интересов, о котором необходи-
мо сообщить. 
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