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Резюме. Муковисцидоз (МВ) - частое моногенное заболевание, наследующееся по аутосомно-рецессивному типу и имеющее тяжелое течение 
и прогноз. Определяющими для жизни больного являются характер и степень поражения легких, а также системы пищеварения, прежде всего 
состояние нутритивного статуса. В статье приводится описание клинического наблюдения за ребенком с МВ, с манифестацией заболевания 
при рождении. У пациентки отмечалось тяжелое проявление нутритивной недостаточности с первых месяцев жизни. Акцентируется внимание 
на способы коррекции данного состояния с использованием современных продуктов лечебного питания, новых компьютерных технологий  
и актуальность регулярного диспансерного наблюдения. 
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Abstract. Cystic fibroses (CF) is a frequent monogenic disease, inherited in autosomal recessive manner, having a severe course and prognosis. The nature 
and extent of lungs, as well as of digestive system damage, primarily the state of nutritional status, are decisive for patient’s life. The article describes clinical 
observation on a child with CF, with inborn disease manifestation. The patient had a severe manifestation of nutritional deficiency from the first months of 
life. Attention is focused on methods of the state correction using modern medical nutritional products, new computer technologies and relevance of regular 
medical check-up.
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Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное по-
лиорганное заболевание, обусловленное системной 
дисфункцией экзокринных желез с развитием панк-
реатической недостаточности. 

Диета и ферментная заместительная терапия явля-
ются основой адекватных темпов физического разви-
тия ребенка. Нутритивный статус больных МВ имеет 
прямую корреляцию с функцией легких, тяжестью те-
чения заболевания, продолжительностью жизни. 

Результат такой зависимости демонстрируют дан-
ные Национальных регистров пациентов с МВ, как  
у нас в стране, так и за рубежом [1].

Приводим случай наблюдения за пациенткой с тя-
желыми проявлениями нутритивной недостаточно-
сти. 

евгения Д., 1 год 8 месяцев. Девочка от молодых, 
здоровых родителей, от  1-й физиологической (нор-
мальной) беременности, 1 срочных родов, вес/рост 
при рождении 2900 г / 52 см, оценка по шкале Апгар 
8 / 8 баллов. 

После рождения (в последующие 16 часов) состо-
яние ребенка ухудшалось: появилась восковидная 
бледность кожи, срыгивание, частая рвота желудоч-
ным содержимым с примесью желчи, вздутие живота, 
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контурировали петли кишечника. Присоединились 
симптомы интоксикации и дегидратации: повышение 
температуры тела, выраженная жажда, сухость кож-
ных покровов, снижение артериального давления, 
повышение ЧДД и ЧСС, отсутствовало отхождение 
кала. Состояние ребенка было расценено как очень 
тяжелое. В хирургическом отделении проведено ле-
чение - лапаротомия, ревизия органов брюшной по-
лости, декомпрессия кишечника, терминальная иле-
остомия. В послеоперационном периоде в течение 
1 суток находилась на АИВЛ. В лечении получала 
активную антибактериальную терапию, полное па-
рентеральное питание, с постепенным переходом на 
энтеральное (глубокий гидролизат без содержания 
лактозы). 

В процессе госпитализации были получены ре-
зультаты неонатального скрининга. Уровень нео-
натального IRT составил 167,4 нг/мл, после прове-
дения ретеста – 202,4 нг/мл. Ребенок осмотривался 
генетиками. При анализе потового теста (аппарат 
«Nanoduct») – проводимость хлоридов пота состави-
ла 109 (1 тест) и 110 (2 тест) мкмоль/л. В результате 
генетического типирования была выявлена мутация 
Fdel508 в гомозиготном состоянии (генотип: Fdel508/ 
Fdel508). 

В возрасте 3 месяцев ребенок поставлен на учет в 
Региональный центр муковисцидоза г. Красноярска, 
где начато диспансерное наблюдение. 

При осмотре (в возрасте 3 месяцев): состояние 
было расценено как тяжелое. Отмечалась бледность 
кожи, выраженное снижение мышечной массы и под-
кожно-жировой клетчатки, частота дыхания опреде-
лялась до 28 в минуту, одышки в покое не отмечалось, 
сатурация кислорода 96 %. Кашель был нечастый, с 
вязкой трудноотделяемой мокротой. При  перкуссии 
легких отмечался коробочный звук, при   аускульта-
ции выслушивалось жесткое дыхание, проводилось 
неравномерно, с  ослаблением больше в нижних отде-
лах, хрипы отсутствовали. При аускультации сердца 
определялись ритмичные тоны, 110 ударов в  минуту. 
Девочка ела самостоятельно, неохотно, сосала с оста-
новками, прерывисто. При осмотре – живот мягкий, 
безболезненный, но увеличен в  объеме  . В области 
передней брюшной стенки – находилась илеостома. 
Кожа вокруг стомы была гиперемированной, отме-
чалось раздражение. При пальпации печени – ниж-
ний край находился у края реберной дуги. Селезенка 
в размерах не увеличена. Отмечался жидкий стул, зе-
леного цвета, до 12 раз в сутки, жирный, зловонный 
с видимыми каплями жира. Отеков не отмечалось. 

При оценке физического развития: масса тела 
- 3900 гр. (z-score= - 2,5), рост 59 см (z-score = - 0,4), 
масса/ рост 77 % (z-score = - 3,1). Состояние расценено 
как хроническая белково-энергетическая недостаточ-
ность (БЭН) 3 степени (тяжелая). 

При проведении исследований было выявлено: 
общий билирубин – 14,7 мкмоль/л (норма 2,4 – 20,5), 
АЛТ – 22 Ме/л (норма 5 – 40), АСТ 18 Ме/л (норма 5 – 
42), ГГТ – 30 Ме/л (норма 5 – 35), калий 1,5 ммоль/л, 
натрий 130 мкмоль/л., общий белок 58 г/л. В копро-
грамме отмечалась выраженная стеаторея (нейтраль-
ный жир покрывал все поля зрения). Показатели пан-
креатической эластазы-1 кала были 15 мкг/г (норма 
200–500), что соответствует тяжелой степени пан-
креатической недостаточности. При бактериологи-
ческом посеве мокроты выявлен высев Pseudomonas 
aeruginosa – 2 х 106. На рентгенография органов груд-
ной клетки отмечались изменения: повышение пнев-
матизации легочной ткани, мелкие очаги инфильтра-
тивных теней, усиление легочного рисунка за  счет 
сосудистого компонента, больше в  нижних зонах; 
неоднородное и структурное расширение корней лег-
ких; сердце обычных размеров и  формы; диафрагма 
расположена обычно, синусы дифференцируются. 
С учетом полученных данных девочка была госпита-
лизирована с стационар (отделение патологии детей 
грудного возраста). В стационаре проводилась кор-
рекция электролитных нарушений (с учетом имею-
щихся признаков синдрома псевдо-Бартера), кор-
рекция дефицита белков (в/в инфузия альбумина). 
Начата курсовая ингаляционная терапия тобрами-
цином, дорназы-альфа, гипертонического раствора  
NaCl 7 % + гиалуроновая кислота (препарат гианеб), 
ежедневный прием жирорастворимых витаминов  
(А, Д, е, К), препаратов урсодезоксихолевой кислоты, 
кинезитерапия. 

С учетом наличия у ребенка тяжелых нутритив-
ных нарушений питание проводилось с помощью 
«агрессивных» методов нутритивной поддержки – 
назогастрального зонда (объем лечебной смеси по-
степенно увеличен до требуемого). Проведен подбор 
дозы заместительной ферментной терапии (расчета 
7000 еД липазы на кг массы). Маме даны рекоменда-
ции по уходу за илеостомой. Выписана с улучшением. 

В возрасте 4 месяцев ребенку введены продукты 
прикорма (первым прикормом явилась каша, далее 
вводили мясо, овощи, фрукты). В возрасте 6 и 9 меся-
цев возникали признаки кишечной непроходимости, 
неоднократно осматривалась детскими хирургами. 
Учитывая данные проявления на регулярной осно-
ве, ребенок получал препараты лактулозы с индиви-
дуальной коррекцией дозы в зависимости от харак-
тера стула. В возрасте 1 года проведено оперативное  
закрытие стомы. 

Расчет нутритивного статуса за весь период на-
блюдения проводился с помощью компьютерной 
программы «Мониторинг нутритивного статуса, 
ферментной терапии, рациона питания при муко-
висцидозе” (Государственная регистрация ФИПС  
№ 2016660762 от 21.09.16), которая была создана на 
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базе компьютерной платформы 1С (ООО «Капитан») 
сотрудниками научно-клинического отдела муко-
висцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный 
центр» при участии ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии». Компьютерная программа позволила про-
водить оценку физического развития, адекватность 
диетотерапии при МВ, а также своевременную персо-
нифицированную коррекцию при значительной̆ эко-
номии врачебного времени [2, 3]. 

В связи с тяжелым нарушением нутритивного 
статуса у ребенка актуальным являлось применение 
специализированных лечебных смесей и продуктов 
дополнительного питания. В ходе наблюдения за ре-
бенком регулярно проводилась коррекция питания (с 
помощью введения дополнительных лечебных про-
дуктов – жировых эмульсий, смесей с повышенным 
содержанием белка), подбор доз заместительной фер-
ментной терапии (расчет проводили разными спосо-
бами – на кг веса ребенка, а также в зависимости от 
объема потребляемого жира). 

Своевременная коррекция позволила достигнуть 
нормальных показателей нутритивного статуса. В 
возрасте 13 месяцев состояние нутритивного статуса 
скорректировано, признаков БЭН не отмечалось: вес 
11400 гр (z-score= 0,5), рост 81 см (z-score = - 0,7), мас-
са/ рост 111% (z-score = 1,1). 

В настоящий момент девочка наблюдается с диа-
гнозом: Муковисцидоз, смешанная форма (муковис-
цидоз с панкреатической недостаточностью), е 84.8. 
Хронический обструктивный бронхит, обострение. 
ДН 1 ст. Хроническая панкреатическая недоста-
точность, тяжелая. Генетический диагноз: Fdel508/
F508del. Хронический высев Ps.aeruginosa. Осложне-
ния: Мекониевый илеус. Синдром короткой кишки. 
Синдром псевдо-Бартера в анамнезе. 

Данный клинический случай демонстрирует нео-
ценимую роль активного диспансерного наблюдения, 
внедрение современных компьютерных программ, 
использование лечебных продуктов питания в нор-
мализации нутритивного статуса [4, 5]. В результате 
чего пациент с исходно тяжелыми признаками нутри-
тивной недостаточности достиг показателей возраст-
ной нормы. 

В статье приводится описание клинического на-
блюдения за ребенком с муковисцидозом (МВ),  
с манифестацией заболевания при рождении. У па-
циентки отмечалось тяжелое проявление нутри-
тивной недостаточности с первых месяцев жизни. 
Акцентируется внимание на способы коррекции 
данного состояния с использованием современных  

продуктов лечебного питания, новых компьютерных 
технологий и актуальность регулярного диспансерно-
го наблюдения.
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