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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ГИАНЕБ И 7 % ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО 
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Цель исследования. Оценить эффективность и переносимость ингаляций медицинского изделия Гианеб (7% раствор хлорида натрия и 0,1  % раствор 
гиалуроновой кислоты) и 7 % хлорида натрия у детей старше 12 лет, страдающих муковисцидозом.
Материал и методы. 38 больных муковисцидозом в возрасте 12-18 лет, получали муколитическую терапию медицинским изделием (МИ) Гианеб® 
(Кьези Фармацевтичи, Италия) или 7 % ГР NaCl. Критериями включения в исследование было назначение пациентам с подтвержденным диагнозом 
«муковисцидоз» и ОФВ1 40-90 %. В конце исследования образовались 3 группы пациентов: 1. Лечение МИ Гианеб в течение 8 недель (n=27); 2. Лечение 7 % 
ГР NaCl 4 недели, затем МИ Гианеб 4 недели (n=4); 3. Лечение 7% ГР NaCl в течение 8 недель (n=7). 
Результаты. В ходе 8-недельного исследования МИ Гианеб доказана его эффективность относительно показателей функции внешнего дыхания, получен 
хороший достоверный прирост ОФВ1. В течение первого месяца наблюдения пациенты из групп Гианеб и ГР NaCl7% демонстрировали одинаковую 
эффективность, при этом ингаляции Гианеба лучше переносятся. пациентами. 
Заключение. Ингаляции МИ Гианеб и 7 % раствора хлорида натрия положительно влияют на показатели спирометрии. Ингаляции МИ Гианеб лучше 
переносятся пациентами, повышают комплаентость к лечению.
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The aim of the research is to evaluate the effectiveness and tolerance to inhalation of medical products Hyaneb (7 % sodium chloride solution and 0.1 % solution  
of hyaluronic acid) and 7 % sodium chloride in children over 12, suffering from cystic fibrosis.
Material and methods. 38 patients with cystic fibrosis aged 12–18 received mucolytic therapy with medical product (MP) Hyaneb® (Chiesi Pharmaceutical, Italy) or 
7 % GH NaCl. The criteria for study inclusion was diagnosing patients with cystic fibrosis and FEV1 40-90 %. At the end of the study, 3 groups of patients were formed: 
1. Treatment with MP Gianeb for 8 weeks (n = 27); 2. Treatment with 7 % GH NaCl for 4 weeks, then MP Hyaneb for 4 weeks (n = 4); 3. Treatment with 7 % GH NaCl 
for 8 weeks (n = 7).
Results. During 8-week study of MP Hyaneb, its effectiveness was proved in relation to respiratory function indicators, a good reliable increase in FEV1 was obtained. 
During the first month of follow-up, patients from Hyaneb groups and GH NaCl7 % showed the same efficiency, while Hyaneb inhalations were better tolerated by 
patients.
Conclusion. Inhalations of MP Hyaneb and 7 % sodium chloride solution have positive effect on spirometry. MP Hyaneb inhalations are better tolerated by patients 
and increase compliance to treatment.
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Введение
Тяжесть течения заболевания и прогноз для 

пациентов с муковисцидозом (МВ) более, чем на 90 % 
определяется поражением легких. В основе порочно-
го круга, сформированного хронической инфекци-
ей дыхательных путей, активным нейтрофильным 
воспалением и прогрессирующей бронхиальной  

обструкцией, лежит нарушение функции ионных ка-
налов с формированием обезвоженного вязкого се-
крета и нарушением мукоцилиарного клиренса. Ком-
плексная терапия, состоящая из муколитиков, проти-
вовоспалительных и антибактериальных препаратов 
направлена на разрыв патологических звеньев этого 
«порочного круга».
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Большую группу мукоактивных препаратов услов-
но делят в настоящее время на две группы. К груп-
пе истинных муколитиков, основной целью которых 
является нормализация вязкоэластических свойств 
бронхиального секрета, относятся генно-инженер-
ный муколитик Дорназа-альфа, N-ацетилцистеин и 
амброксолгидрохлорид. К группе регидратантов или 
гиперосмолитиков относятся гипертонический рас-
твор хлорида натрия и ингаляционный маннитол. 
Они увеличивают водную составляющую бронхиаль-
ного секрета, компенсируя дефект хлорных каналов, 
обусловленный мутациями в гене муковисцидоза. 
Гипертонический раствор (ГР) хлорида натрия (NaCl) 
широко применяется для лечения больных муко-
висцидозом [1]. В целом ряде исследований было 
показано, что он не только положительно влияет на 
реологические свойства мокроты, способствуя ее от-
хождению у больных МВ и улучшая тем самым муко-
цилиарный клиренс и функцию легких, но и обладает 
противовоспалительным действием [2-4]. 

С 2011 года в Московском отделении Российского 
центра муковисцидоза (научно-клинический отдел 
муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический науч-
ный центр») в комплексую терапию бронхиальной 
обструкции наряду с дорназой альфа включено при-
менение гипертонического раствора хлорида натрия 
в концентрации от 3 до 7 %. И международный и наш 
собственный опыт указывают на то, что при приме-
нении 7 % ГР NaCl, несмотря на сочетанное приме-
нение бронхолитиков, довольно часто (от 8 % до 30 % 
по разным данным) возникают побочные эффекты 
в  виде сильного кашля, фарингита и бронхоспазма, 
а также многие пациенты отмечают длительно со-
храняющийся неприятный соленый вкус вдыхаемого 
раствора, что значительно снижает приверженность 
лечению [5, 6, 7]. Для улучшения комплаенса при ис-
пользовании гипертонического раствора хлорида на-
трия в оптимальной терапевтической концентрации 
7 % исследовались различные добавки, в частности, 
гиалуроновая кислота (ГК) – полисахарид, присут-
ствующий в тканях человека. Учеными было показа-
но, что ГК блокирует возникновение бронхоспазма, 
вызываемого нейтрофильной эластазой [8], а также, 
что ГК, регулируя баланс жидкости в интерстиции 
легких, облегчает вентиляцию и газообмен. Кроме 
того, ГК положительно влияет на вкусовые ощущения 
при ингаляции гипертонического раствора NaCl [9]. 

Материал и методы
С июля 2016 г. по февраль 2017 г. проводилось 

неинтервенционное проспективное когортное ис-
следование в семи центрах муковисцидоза в Москве, 
Московской области, Санкт-Петербурге и ярославле. 
Данный отчет содержит данные только по пациентам 
младше 18 лет. По условиям исследования 38 больных 
муковисцидозом в возрасте 12-18 лет, получали му-
колитическую терапию комбинированным препара-
том 7 % гипертонического раствора (ГР) NaCl и 0,1 %  

гиалуроновой кислоты (ГК) медицинским изделием 
(МИ) Гианеб® (Кьези Фармацевтичи, Италия) или 7 % 
ГР NaCl. Критериями включения в исследование было 
назначение пациентам с подтвержденным диагнозом 
«муковисцидоз» и объемом форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1) 40-90 % от должного муколити-
ческой терапии комбинированным препаратом МИ 
Гианеб или 7% ГР NaCl. 7 % ГР NaCl назначался по 
клиническим стандартам: ингаляции по 4,5 мл 2 раза 
в день. МИ Гианеб пациенты ингалировали согласно 
инструкции по применению по 5 мл 2 раза в день. При 
этом пациенты получали базисную терапию. Все офи-
циальные представители пациентов подписали ин-
формированное согласие на участие в данном наблю-
дательном исследовании. Все пациенты использовали 
компрессорные ингаляторы. Наблюдение проходило в 
течение 8 недель. Очные визиты к врачу были в начале 
исследования (визит 1), через 4 недели терапии (визит 
2) и через 8 недель терапии (визит 3), в ходе которых 
оценивались функция внешнего дыхания: ОФВ1, фор-
сированная жизненная емкость легких (ФЖеЛ), сату-
рация гемоглобина кислородом (SаtO2)), пациентами 
заполнялась визуально-аналоговая шкала (ВАШ) о 
трудности отхождения мокроты, а также опросник 
удовлетворенности препаратом исследования. Паци-
енты заполняли визуально-аналоговую шкалу с вопро-
сами о переносимости и эффективности терапии, где 
значение «0» определялось как «очень трудно», «10» – 
«очень легко». Между очными визитами через 2 недели 
проводились телефонные контакты с пациентом с це-
лью оценки нежелательных реакций.

Учитывая то, что протокол наблюдательного ис-
следования не ограничивал врача и пациента менять 
терапию после 4-х недель наблюдения, некоторые па-
циенты из группы лечения 7 % ГР NaCl были переве-
дены на лечение МИ Гианеб. Таким образом, в конце 
исследования образовались 3 группы пациентов:

1. лечение МИ Гианеб в течение 8 недель (n=27);
2. лечение 7 % ГР NaCl 4 недели, затем МИ Гианеб 

4 недели (n=4);
3. лечение 7 % ГР NaCl в течение 8 недель (n=7).
Принимая во внимание небольшое количество па-

циентов в группах и с целью максимальной репрезен-
тативности данных для статистической обработки, 
в соответствии с представленными схемами терапии 
пациенты были разделены на два основных анализи-
руемых варианта исследования: 

1. Сравнительный анализ удовлетворенности те-
рапией, эффективности и безопасности лече-
ния через 4 недели терапии в группах 7 % ГР 
NaCl (n=11) и МИ Гианеб (n=27).

2. Динамика показателей удовлетворенности те-
рапией, эффективности и безопасности лече-
ния МИ Гианеб в течение 8 недель (n=27).

Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета прикладных программ STATISTICA 
10.0 (StatSoft Inc., США). Использовали методы описа-
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тельной статистики. Проверка выборок на нормаль-
ность распределения осуществлялась при помощи 
теста Колмогорова-Смирнова. Сравнение производи-
лись с применением t-критериев Стьюдента. Сравне-
ние качественных параметров оценивали с помощью 
точного теста Фишера.

Результаты и обсуждение
В исследовании были проанализированы данные 

38 пациентов, основные данные которых отображены 
в таблице 1.

Прежде всего была оценена динамика показателей 
функции внешнего дыхания. Как видно из таблицы 2, 
не отмечалось статистически значимой разницы меж-
ду группами лечения в отношении исходных показа-
телей ОФВ1, ФЖеЛ и насыщения гемоглобина кисло-
родом (SpO2) по данным пульсоксиметрии. 

Через 4 недели терапии отмечался статистически 
значимый прирост ОФВ1 на 6,3 % от должного в груп-
пе Гианеб (p=0,011), в то время как в группе 7 % ГР 
NaCl статистически значимого увеличения показате-
ля не отмечалось (p=0,069). В группе 7% ГР NaCl от-
мечалось статистически значимое увеличение ФЖеЛ  

на 10,1 % от должного (p=0,015). При этом не отмеча-
лось статистически значимой разницы между группа-
ми лечения по всем показателям функции внешнего 
дыхания по окончании 4-х недель терапии.

При оценке динамики функции внешнего дыха-
ния в группе Гианеб на 8-й неделе терапии также от-
мечался прирост среднего значения ОФВ1 на 6,2 % от 
должного с 4-й по 8-ю неделю лечения (p=0,151) и на 
13,9 % от должного с начала лечения до окончания на-
блюдения (p=0,008); как и прирост среднего значения 
ФЖеЛ на 6,4 % от должного с 4-й по 8-ю неделю лече-
ния (p=0,024) и на 12,6 % от должного с начала лече-
ния до окончания наблюдения (p=0,0003). На рисун-
ке 1 представлена динамика ОФВ1 через 4 и 8 недель 
по сравнению с исходными значениями.

Ранее аналогичные результаты были получены 
при оценке динамики показателей в группах, полу-
чавших Гианеб и ГР 7 % NaCl, включавших наряду  
с детьми взрослых пациентов [10]. Группа, получав-
ших Гианеб, включала 41 больного МВ в возрасте  

Таблица 1
Общая характеристика больных в группах  

лечения МИ Гианеб и 7 % ГР NaCl
Table 1

General characteristics of patients in groups of 
treatment with MI Hyaneb and 7% GH NaCl

Показатель Гианеб (n=27) 7 % NaCl (n=11)

Возраст, годы 14,6 ± 2,0 13,8 ± 1,4

Длительность заболевания, лет 9,0 ± 4,4 8,0 ± 4,7

Пол, м/ж 14/13 6/5

P. aeruginosa, n (%) 16 (59,3) 7 (63,6)

S. aureus, n (%) 15 (55,6) 8 (72,7)
Генотип
определен, n (%) 24 (88,9) 11 (100,0)
«тяжелый»/»мягкий», n (%) 16 (76,2)/5 (23,8)* 9 (81,8)/2 (18,2)
F508del\ F508del, n (%) 
F508del /other, n (%) 
other/other, n (%)

4 (16,7) 
15 (62,5) 
5 (20,8)

2 (18,2) 
5 (45,4) 
4 (36,4)

Симптомы при постановке диагноза:

респираторные, n (%) 24 (88,9) 9 (81,8)

гастроинтестинальные, n (%) 17 (63,0) 7 (63,6)

мекониевый илеус, n (%) 2 (7,4) 2 (18,2)

панкреатическая недостаточность, n (%) 21 (77,8) 9 (81,8)

другие, n (%) 2 (7,4) 3 (27,3)

Примечание: данные возраст и длительности за-
болевания представлены как среднее±стандартное 
отклонение (SD). 

* – у 3 пациентов генотип не был определен
Note: data on age and duration of disease are presented 

as mean±standard deviation.
* – genotype was not determined in 3 patients.

Таблица 2
Показатели функции внешнего дыхания  

в группах лечения 7 % ГР NaCl и МИ Гианеб  
исходно и через 4 недели терапии

Table 2
Respiratory function indicators in groups  

of treatment with 7% GH NaCl and MI Gianeb  
initially and after 4 weeks of therapy

Визит Показатели ФВД
Группа

МИ Гианеб
(n=27)
M±SD

Группа
7% ГР NaCl

(n=11)
M±SD

Уровень 
значимости

Визит 1

ОФВ1, % долж. 70.0 ± 14.6 79.7 ± 15.0 0,084

ФЖЕЛ, % долж. 77.3 ± 12.8 82.0 ± 7.3 0,080

SatO2, % 97.4 ± 0.8 97.3 ± 1.0 0,699

Ви
зи

т 2
(ч

ер
ез

 4 
не

де
ли

 те
ра

пи
и)

 p 
(м

еж
ду

 
ви

зи
та

ми
 в 

од
но

й г
ру

пп
е л

еч
ен

ия
) ОФВ1, % долж. 77.7 ± 18.1

p=0,011
88.0 ± 21.1

p=0,069 0,154

Прирост ОФВ1, % долж. 6.3 ± 10.8 8.4 ± 12.9 0,623

Прирост ОФВ1, % исх. 10.0 ± 14.4 9.5 ± 16.2 0,933

ФЖЕЛ, % долж. 83.3 ± 16.2
p=0,098

91.9 ± 10.1
p=0,015 0,123

Прирост ФЖЕЛ, % долж. 4.3 ± 11.8 10.1 ± 10.7 0,191

Прирост ФЖЕЛ, % исх. 6.2 ± 14.6 11.3 ± 17.0 0,385

Sat O2, % 97.5 ± 0.9
p=0,847

97.5 ± 0.8
p=0,443 0,886

Прирост SatO2, % 0,04 ± 1,07 0,20 ± 0,79 0,353

Примечание: различие между группами лечения 
оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Раз-
личие показателей в ходе лечения внутри групп оце-
нивалась t-критерием Стьюдента для связанных вы-
борок.

Note: differences between treatment groups were eval-
uated using e Mann-Whitney U test. Difference indicators 
within groups during treatment was evaluated by Wilcoxon 
matched pairs test.
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18,2 ± 7,1 лет, группа, получавших 7 % NaCl – 33 паци-
ента в возрасте 22,1 ± 7,5 лет. При этом нужно отме-
тить, что ответ на терапию Гианебом в детской группе 
был более выражен. Так средний показатель ОФВ1 за 
все время лечения, как уже указывалось выше у де-
тей вырос на 13,9 %. В то время как в общей группе 
со взрослыми пациентами – только на 10,3 %. Скорее 
всего это связано с более тяжелым течением заболе-
вания у взрослых пациентов.

Нежелательные реакции, потребовавшие отмены 
препарата были отмечены только у одного пациента, 
получавшего 7 % ГР NaCl, после месяца приема. Они 
выражались в виде удушливых приступов кашля. 
В группе МИ Гианеб нежелательных явлений выявле-
но не было.

В плане переносимости согласно опросникам по-
лучены следующие различия между группами. 

Через 4 недели терапии (рис. 2) в группе, полу-
чавшей 7 % NaCl по сравнению с группой, получав-
шей Гианеб, чаще встречались жалобы на неприят-
ный вкус во время ингаляций (54,5 % против 27,3 %, 
р<0,05), раздражение горла (63,6 % и 50 %, р<0,05), 
одышку (36,4 % и 27,3 %, р<0,05), затрудненное ды-
хание (36,4 % и 18,2 %, р<0,05), у 100 % пациентов из 
группы 7 % NaCl было отмечено возникновение или 
усиление кашля, в то время, как в группе Гианеб ка-
шель усилился только у 63,6 % (p=0,032). В группе 
детей, получавших Гианеб, через 4 недели чаще, чем 
в группе 7 % NaCl встречалось свистящее дыхание 
(18,2 % и 9,1 %, соответственно), стесненность в груди 
(13,6 % и 9,1 %). Одинаково часто пациенты из обеих 
групп жаловались на звон в ушах (9,1 %) и изменения 
голоса (27,3 %). Только в группе Гианеб у 9,1 % боль-
ных отмечено нарушение равновесия. 

Согласно анализу опросников о проявлениях за-
болевания через 4 недели лечения в группе 7 % ГР 
NaCl и группе Гианеб – 80 % и 50 % (p=0,031) больных 
муковисцидозом соответственно отмечали в течение 

последних двух недель до визита зало-
женность носа, ушей и/или скопление 
слизи в горле, грудной клетке, около 
90% пациентов обеих групп отмеча-
ли кашель в течение дня, при этом 
откашливание мокроты чаще проис-
ходило в группе, получавшей Гианеб 
(86,4 %, р=0,026), пациенты из группы 
7 % ГР NaCl чаще просыпались ночью 
из-за кашля (рис. 3). 

Таким образом, в ходе 8-недельного 
исследования МИ Гианеб доказана его 
эффективность относительно пока-
зателей функции внешнего дыхания, 
получен хороший статистически зна-
чимый прирост ОФВ1. В течение пер-
вого месяца наблюдения пациенты из 
групп Гианеб и ГР NaCl 7 % демонстри-
ровали одинаковую эффективность, 
при этом ингаляции Гианеба лучше 
переносятся пациентами, а это в свою 
очередь положительно сказывается на 
комплаентности к ингаляционной те-
рапии, а значит опосредованно повы-
шает эффективность лечения. Нельзя 
не отметить влияния на комплаент-
ность терапии наличия готовых форм 
МИ Гианеб, приготовленного в завод-
ских стерильных условиях. 

Рисунок 2. Количество пациентов (%), которые отметили наличие 
или отсутствие симптомов по опроснику о переносимости препара-
та через 4 недели терапии в группах лечения 7% ГР NaCl и МИ Гианеб.
Figure 2. Number of patients (%), noting the presence or absence of symptoms 
in the questionnaire on tolerance to the preparation after 4 weeks of therapy 
in groups of treatment with 7% GH NaCl and MI Hyaneb.

Рисунок 1. Динамика ОФВ1 (% от исходного) в груп-
пах лечения 7% ГР NaCl и МИ Гианеб в течение 8 не-
дель лечения. 
Figure 1. Dynamics of FEV1 (% from baseline) in groups of 
treatment with 7% GH NaCl and MI Gianeb within 8 weeks 
of treatment.
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Рисунок 3. Количество пациентов (%), которые отметили на-
личие или отсутствие симптомов по опроснику о проявлении 
заболевания в течение последних 2-х недель через 4 недели тера-
пии в группах лечения 7 % ГР NaCl и МИ Гианеб.
Figure 3. Number of patients (%), noted the presence or absence of 
symptoms in questionnaire on the manifestation of the disease in the 
last 2 weeks after 4 weeks of therapy in groups of treatment with 7% 
GH NaCl and MI Gianeb.
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