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ФАРМАКОКИНЕТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
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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.
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PHARMACOKINETICS OF ANTI-BACTERIAL PREPARATIONS IN CYSTIC
FIBROSIS IN CHILDREN
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2
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Abstract. Cystic fibrosis (CF) is one of the most frequent hereditary multisystem disease. Pathogenesis of lung damage includes development of chronic microbialinflammatory 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.
Key words: cystic fibrosis, pharmacokinetics, absorption, distribution, biotransformation, elimination, antibacterial drugs, childhood.
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Муковисцидоз (МВ) является распространенным
аутосомно-рецессивным заболеванием, вызванным
нарушением функции муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (CFTR) [1]. Нарушение в работе CFTR приводит к образованию
густого, обезвоженного секрета сразу в нескольких
системах органов, однако изменения в бронхолегочной системе оказывают наибольшее влияние на

течение заболевания и являются основной причиной смертности [1, 2]. Прогрессирующее угасание
легочной функции связано с развитием хронической
бактериальной инфекцией, воспалением, периодическими обострениями бронхолегочного процесса, необратимой обструкцией дыхательных путей и, в конечном итоге, формированием бронхоэктазии [1, 2].
При МВ для лечения поражения легких используются
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муколитические препараты, действие которых направлено на разжижение и эвакуацию секрета (дорназа-альфа, ацетилцистеин, гипертонический раствор, бронхолитики, маннитол) и препараты, направленные на регуляцию воспалительного процесса (азитромицин, глюкокортикостероиды). Особое место
в терапии микробно – воспалительного процесса дыхательного тракта при МВ занимают антибактериальные препараты. Среднетяжелые обострения бронхолегочного 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 указанные лекарственные формы антибиотиков имеют высокую эффективность для купирования симптомов
обострения и достижения контроля над бактериальной инфекцией [3, 4, 5]. Однако исследования показали, примерно 25 % детей, получавших антибактериальную терапию по поводу обострения, не смогли
вернуться к 90 % значению ОФВ1 до обострения [4].
Одной из причин, приводящей к отсутствию достаточной эффективности антибактериальной терапии
у детей при МВ, является недостаток фармакокинетических/фармакодинамических (ФК/ФД) исследований. Зачастую, из-за ограниченности клинических
данных, ФК параметры прогнозируются на основании
данных, полученных у взрослых пациентов. В недавнем 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 старше 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 лекарственные формы пероральных препаратов для детей
[7]. Однако, в настоящее время разрабатываются инновационные протоколы и программные пакеты для
ФК/ФД исследований, адаптированные для педиатрической популяции, внедряются методы забора образцов 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, более совершенных ФК/ФД моделей и разработки качественных, адаптированных для детей протоколов исследований. Настоящий обзор дополняет последние
публикации, посвященные проблеме ФК при МВ [5,
8]. Особое внимание уделено особенностям фармакокинетики у детей при МВ, представлено описание
патофизиологических особенностей, которые могут
влиять на ФК у этих пациентов. Также обсуждаются существующие проблемы и расхождения в полученных экспериментальных данных и возможности
6

преодоления ограничения применения ФК/ФД исследований 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, биотрансформации, распредения и элиминации, можно разделить
на 3 группы:
1. Факторы, не связанные с МВ: возраст, пол, наличие различных полиморфизмов генов трансформации 1 и 2 фазы, сопутствующая патология (например, целиакия);
2. Факторы, ассоциированные с МВ: генотип и клинический статус (например, наличие или отсутствие БЭН, синдрома короткой кишки, гастроэзофагального рефлюкса, цирроза печени, легочного
сердца и др.);
3. Межлекарственное взаимодействие.
Ниже представлено описание влияния этих факторов на каждый из ФК процессов.
Абсорбция
рН желудочно-кишечного тракта. В настоящее
время отсутствует четкое представление об онтогенезе желудочного pH и влияния рН на всасывание
лекарств [7]. Влияние МВ на рН желудка остается неизученным. Есть данные о повышенной базальной и/
или индуцированной секреции соляной кислоты [9,
10], причиной гиперацидности может быть высокая
частота дуоденогастрального рефлюкса [11]. В работе M. Barraclough и C. J. Taylor у детей с МВ получены результаты, подтверждающие постпрандиальную
гиперацидность в двенадцатиперстной кишке [12],
что связано с уменьшенной секрецией бикарбоната
клетками кишечника, поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, что приводит к уменьшению
объема желчи, поступающей в кишечник и снижению ее рН. Однако, в исследовании K. Hallberg значения рН желудка у больных МВ не отличалось от
здоровых субъектов [13]. В дополнение к этим данным Sidani et al. доказали, что при наличии мутации
F508del (p.Phe508del) в гомозиготном состоянии, происходит нарушение секреции соляной кислоты и это
подтверждает регулирующую роль белка CFTR в поддержании определенного рН желудка [14]. CFTR не
является доминирующим хлорным каналом в секреции 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 недостаточно. J. Gilbert et al. в своем исследовании изучили 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 муковисцидозе уровень рН в проксимальном отделе тонкого кишечника был ниже, чем у здоровых людей [16]. Низкий уровень рН двенадцатиперстной кишки может
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препятствовать растворению кислотостойкого покрытия капсулы или таблетки, что может привести
к замедлению всасывания препарата, как это продемонстрировано на примере панкреатических ферментов [17]. Также хорошо известно, что снижение
всасывания лекарств - слабых кислот происходит при
повышении рН (щелочная среда), а лекарства - слабые основания хуже всасываются в кислой среде [18].
Это, безусловно, следует учитывать при назначении
пероральных антибактериальных препаратов. Например, Ципрофлоксацин имеет большую скорость
всасывания в кислой среде, в то время как одновременный прием с пищей или с антацидами может
снижать пиковую концентрацию препарата в крови
и удлинять период ее достижения. Это может повлиять 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 исследовании приняли участие 10 детей с МВ, возраста 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 классификации лекарственных средств (BCS), к высокорастворимым лекарственным средствам относятся
те, у которых максимальная единица дозы растворима в 250 мл воды, соответствующей начальному объему желудка. При нормализации на кг массы тела объем 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 возрастом. Например, амоксициллин, хлорамфеникол, эритромицин, цефалексин, триметроприм постепенно
переходят из класса с низкой растворимостью у детей
в возрасте 6 месяцев в класс с высокой растворимостью у взрослых [20]. Таким образом, можно ожидать,
что при МВ будет более низкая растворимость препаратов и как следствие снижение их эффективности.
Решением этой проблемы может стать назначение лекарственной формы Солютаб [21].
Моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта. Желудочно-кишечная моторика изменена при МВ. Данные исследований противоречивы. Постпрандиальная скорость опорожнения желудка 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 исследований 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 детей с МВ наблюдается высокая частота рефлюксов пищеварительной трубки [27, 28]. Кроме того, при МВ

у детей имеет место замедление транзита содержимого в тонкой кишке [29]. Замедление моторики ЖКТ
может приводить к удлинению T max и влиять на уровень 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 способствует преципитации желчи. Это может препятствовать образованию мицелл и как следствие нарушение
абсорбции липидов. Преципитация желчных солей
может также уменьшить общий пул желчи и печень
не в состоянии полностью компенсировать чрезмерные потери через энтерогепатическую циркуляцию,
что усугубляется из-за снижения резорбции желчных
кислот из подвздошной кишки [32]. Прием антибактериальных препаратов, подавляя кишечную микрофлору, также приводит к угнетению энтерогепатической циркуляции желчных кислот [31]. Соли желчных кислот имеют решающее значение для всасывания в кишечнике жирорастворимых ксенобиотиков,
способствуя их растворимости и скорости растворения [30]. Хотя клинических данных мало, ожидается,
что эти соединения продемонстрируют нарушение
кишечной абсорбции у пациентов с МВ.
Ферменты поджелудочной железы. Экзокринная функция поджелудочной железы является фактором, определяющим всасывание лекарственных
препаратов в кишечнике. Дефицит панкреатических
ферментов может повлиять на абсорбцию лекарств,
чувствительных к гидролизу, как на примере пролекарств. Например, неполное и длительное поглощение хлорамфеникола пальмитата после перорального
введения новорожденным вследствие уменьшенного
внутридуоденального гидролиза [7]. Однако, в проведенном 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, независимо от генотипа. Традиционное эндоскопическое исследование показало, что двенадцатиперстная кишка
МВ была морфологически нормальной, но в биоптированных тканях отмечались повышенные уровни
нескольких воспалительных маркеров. Более поздняя работа с использованием капсульной эндоскопии
показала, что морфологические нарушения, включая
отек, эритему, разрывы слизистой оболочки и изъязвления, возникают в тощей и подвздошной кишке
у > 60 % пациентов с МВ. Хотя прямых клинических
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данных мало, ожидается, что эти изменения продемонстрируют нарушение кишечной абсорбции у пациентов с МВ [34].
Проницаемость кишечной стенки. В исследовании
Grzegorczyk et al. впервые показано, что повышение
кишечной проницаемости связано с генотипом пациента; те пациенты, которые были гомозиготными
или гетерозиготными по F508del (p.Phe508del), имели
значительно повышенную кишечную проницаемость
по сравнению с пациентами с не идентифицированными генотипами, у которых значения проницаемости находились в пределах нормального диапазона.
Повышенная кишечная проницаемость наблюдается
только у пациентов с недостаточностью поджелудочной железы, что указывает на связь между секрецией поджелудочной железы и кишечной проницаемостью. Повышение кишечной проницаемости не было
связано с приемом панкреатических ферментов [35].
Исследований, посвященных изучению влияния повышенной проницаемости кишечной стенки на ФК
антибактериальных препаратов при МВ, не проводилось, 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, например, формирование кишечного барьера, метаболизма желчных солей, моторики желудочно-кишечного тракта и лекарственного обмена [36]. У детей
раннего возраста с МВ, кишечный дисбиоз приводит
к обогащению бактериальных генов деградирующими липидами при дефиците синтеза специфических
микробных малых молекул, известных как короткоцепочечные жирные кислоты (SCFA), которые оказывают протективное действие на эпителиальные клетки и иммунные реакций слизистой оболочки ЖКТ.
Эти изменения в микробиоте коррелируют с уровнем
стеатореи 1 типа и показателями воспаления. Также
есть убедительные доказательства роли микробиоты ЖКТ в развитии ассоциированной с МВ болезни
печени, что связано с проникновением профибротических бактериальных факторов в портальное кровообращение с формированием портального фиброза.
Высказываются предположения, что патогенная микробиота ЖКТ способствует развитию БЭН при МВ
[37], вероятно повышение веса тела при МВ после
терапии антибиотиками связано с подавлением патогенной микрофлоры [38]. Таким образом, состояние
микробиоты кишечника может опосредованно влиять на ФК препаратов.
Метаболизм лекарственных препаратов ферментами кишечной стенки. Ферменты цитохрома
P-450 экспрессируются в стенке кишечника, но меньше, чем в печени, и могут потенциально снизить
пероральную биодоступность широкого спектра
лекарств. На CYP3A4/5 приходится 80 % всех кишечных цитохромов, при этом его экспрессия снижается от двенадцатиперстной кишки к подвздошной кишке. В исследованиях показано, что низкая
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биодоступность эритромицина связана с метаболизмом первого прохождения в кишечной стенке
с участием CYP3A4 [39]. Онтогенез печеночных ферментов, метаболизирующих лекарственные средства,
был тщательно документирован у здоровых детей
[40]. Данных об онтогенезе кишечных метаболизирующих 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-перстной 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 непереносимостью глютена, контрольная группа 10 здоровых
детей. В результатах получены повышения кишечной
активности CYP3A4 с возрастом и заметным снижением активности при нелеченной целиакии. Экспрессия CYP3A4 при МВ не отличалась от здоровых людей [41]. Это позволяет предположить, что онтогенез
цитохромов при МВ в детском возрасте подвержен
тем же закономерностям, что и при отсутствии данной патологии. Метаболизм лекарственных препаратов в стенке кишечника связан не только с семейством цитохромов, но включает и другие ферменты,
которые менее изучены. Глутатион-S-трансфераза
(GST) экспрессируется в печени, а также по всей длине тонкой кишки. Последующие исследования in vitro
показали, что кишечный GSTA1-1 участвует в метаболизме бусульфана при прохождении через кишечную стенку, причем активность выше у детей в возрасте 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 соответственно), также не было выявлено влияние возраста и пола на активность этого фермента [43]. Интересны результаты работы G. Bergamini, в которой
изоферменты GSTT1, GSTM1 и GSTP1 выступают,
как индукторы окислительного стресса, как следствие 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 уровне 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 биодоступности некоторых лекарств, однако исследований, посвященных кишечной форме данного фермента при
МВ, не проводилось. В работе G. L. Kearns сообщается о повышенной активности ферментов глюкоронизации при МВ на примере фуросемида, лоразепама и
парацетамола [45]. M. Tachibana et al. доказали участие изоферментов этого семейства UGT1A1, 1A3 и
1A9 в биотрансформации фторхинолонов на уровне
микросом печени у людей без МВ [46]. Можно предположить, 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, играющими главную роль в клеточном поглощении и эффективном транспорте тысячи эндогенных и экзогенных
соединений. Многочисленные транспортеры, принадлежащие к семейству АВC-переносчиков (белки,
содержащие АТФ связывающий домен) или суперсемейству ионных переносчиков, экспрессируются
в кишечнике и являются важными детерминантами фармакокинетики пероральных лекарственных
средств [47]. P-гликопротеин или белок множественной 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 низкой пассивной диффузионной проницаемостью. Нет
возрастных различий в экспрессии P-гликопротеина в кишечнике у новорожденных, младенцев, детей
и взрослых [48]. Некоторые данные литературы подтверждают гипотезу о том, что может быть согласованное регулирование CFTR и MDR1 (P-gp) генов.
CFTR и P-gp имеют обратные паттерны эпителиальной экспрессии в определенных тканях как in vitro,
так и в естественных условиях. Экспрессия P-gp связана с соответствующим снижением экспрессии белка CFTR и наоборот. Структурное и функциональное
сходство между CFTR и P-gp дополнительно подтверждают гипотезу, что экспрессия P-gp может быть
положительной у пациентов с МВ. Оба белка CFTR
и P-gp являются членами семейства ABC- транспортеров, они имеют аналогичные структуры и молекулярные массы и оба белка расположены в апикальной
мембране эпителиальных клеток. Гены, которые кодируют белки, находятся в хромосоме 7q (CFTR 7q.31,
MDR1 7q.21) и имеют аналогичные промоторы. Таким
образом, каналы CFTR и P-gp функционально связаны [49]. Отсутствие нормально функционирующего
CFTR у пациентов с МВ может быть компенсировано активацией P-gp, что в свою очередь вызывает повышение клиренса лекарств, которые являются субстратами P-гликопротена. В исследовании M. Susanto
и B. Benet на культурах клеток показано, что триметоприм и диклоксациллин, имеют повышенный общий клиренс у пациентов с МВ, являются субстратами P-gp, в то время как клиренс сульфаметоксазола
и цефсулодина не менялся, известно, что эти препараты не являются субстратами P-гликопротеина [50].
Биотрансформация
Количество препарата, прошедшего без изменений
стенку кишечника, затем печеночным кровотоком
доставляется к печени, где подвергается дальнейшему метаболизму и билиарной экскреции. Связанное с
МВ заболевание печени (МВЗП) поражает около 30 %
пациентов [51]. Экспрессия гена CFTR в гепатобилиарной системе встречается только в эпителии желчных протоков и желчного пузыря. Нарушение работы

белка CFTR приводит к секреции вязкой, густой желчи, что является причиной холестатических изменений. Накопление гидрофильных, токсичных желчных
кислот напрямую повреждает гепатоцит. Измененный 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 выделения цитокинов, таких, как трансформация фактор роста-β (TGF-β), которые усиливают процессы фиброза.
В результате происходит развитие очагового, а затем
мультилобулярного цирроза с сопутствующей портальной гипертензией. Считается, что эта проблема
касается примерно 2–8 % пациентов с муковисцидозом. 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 снижение экспрессии печеночного CYP7A1, обладающего
защитным механизмом, ограничивающим выработку
желчных кислот при холестазе. Снижение экспрессии
и функции нескольких транспортеров желчных кислот в печени, включая Na (+) – зависимый таурохолатный котранспортирующий полипептид, и членов семейства транспортеров органических анионов OATP,
которые ограничивают токсическое воздействие на
печень путем уменьшения проникновения желчных
кислот в гепатоциты. Кроме того, при возникновении холестаза, индукция белков множественной лекарственной устойчивости (MRP), таких как MRP3 и
MRP4, усиливает выведение желчных кислот из гепатоцитов в циркулирующую кровь для удаления почками. Эти адаптивных изменений в регуляции мембранных транспортеров могут ограничивать воздействие лекарств и других ксенобиотиков в печени при
холестазе, но увеличивать системное и почечное воздействие [52, 53]. Известно, что экспрессия и активность CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 и CYP3A4 имели
тенденцию к снижению с увеличением степени выраженности 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 печени 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 избирательной 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 контролем. Также представлены данные о повышенной активности ферментов биотрансформации фазы II:
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глюкуронилтрансферазы, ацетилтрансферазы (NAT1)
и сульфотрансферазы [8]. В более позднем исследовании 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 кларитромицина. Полиморфизмы CYP3A не могли объяснить
большую вариабельность фармакокинетики кларитромицина [56]. В недавнем исследовании был изучен
генетический полиморфизм генов ферментов биотрансформации 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 полиморфизм 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 влияния изучаемых полиморфных вариантов генов на
ответ больных муковисцидозом при проведении антибактериальной терапии, предрасположенность к
тяжелому хроническому процессу в легких и частоту 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) характеризуются потребностью в частой внутривенной
антибактериальной терапии и у них чаще наблюдается снижение функции легких, что свидетельствует
о тяжести заболевания. Пациентам с генотипом ТТ и
СТ гена NAT2 (481 C>T) чаще требовалась антибактериальная терапия и у них чаще наблюдались нежелательные побочные реакции (НПР). В тоже время,
полученные результаты демонстрируют, что у пациентов носителей генотипа TT гена NAT2 (282C>T)
и генотипа АА гена NAT2 (590G>A) ниже риск колонизации патогенной флорой. Носители генотипа
AС гена (CYP2C9*3 I359L (c.1075A>C) чаще имели
сохранную функцию легких, но у них была склонность к развитию НПР. Полученные результаты могут играть роль в прогнозировании течения заболевания и ответа на проводимую антибактериальную
терапию [57]. Анализ литературы показывает, что
исследования в этом направлении должны быть
продолжены.
Распределение
Для описания процесса распределения лекарственного препарата в организме в фармакокинетике 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
10

и поэтому при МВ существует потребность в более
высоких дозах препаратов для достижения сопоставимых концентрации в сыворотке [30]. Эта разница,
в первую очередь, результат низкого нутритивного
статуса пациентов с МВ, что сопровождается повышенным соотношением мышечной массы тела к жировой ткани. Когда пациенты с МВ и без этой патологии 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 популяционного исследования ФК тобрамицина у взрослых 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 целевой пиковой концентрации в сыворотке пациенты
в детском возрасте нуждаются в среднем на 20 % более высокой дозе (в мг / кг массы тела) по сравнению
с взрослыми. Кроме того, коэффициент вариации
объема распределения препарата на кг веса тела является большим (22 % в детской популяции и 15 % во
взрослой популяции), что еще больше увеличивает
разницу между индивидуумами в диапазоне дозирования тобрамицина (мг / кг) при получении сопоставимых целевых пиковых уровней концентрации в сыворотки. 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 различных групп антибиотиков, в том числе аминогликозидов, бета-лактамов, ципрофлоксацина и триметоприма 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 скорости печеночного кровотока у пациентов старше
12 лет, что, по мнению авторов, способствует повышению печеночного клиренса. Вероятно, это будет
иметь значение при применении препаратов с высоким 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 некоторых антибиотиков у больных с МВ [62]. Также
увеличение клиренса может быть связано с повышением обмена веществ в покое. R. W. Shepherd et al.
сравнили расход энергии в покое между группами
пациентов с МВ и здоровыми людьми соответствующего 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 пациентов с МВ [63].
Заключение
Обзор показал, что большинство ФК исследований 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 изучению факторов, влияющих на ФК процессы. Для выявления причин, обуславливающих высокий общий
клиренс и низкие концентраций препаратов в плазме крови, а впоследствии снижение эффективности
антибактериальной терапии необходимо внедрение
лекарственного мониторинга. Учитывая этические и
технические сложности, требуется применение инновационных протоколов исследований, адаптированных для небольших групп участников исследований,
а также использование альтернативных венепункции
методов для сбора образцов крови (например, забор
микропроб из пальцев). Таким образом, во время внедрения персонифицированных подходов к терапии,
необходимо разрабатывать индивидуальные схемы
подбора антибактериальной терапии при муковисцидозе с применением доступных методов контроля для
повышения эффективности терапии.
Статья выполнена при частичном финансировании научной темы «Персонализированная антибактериальная терапия в педиатрии» № АААА-А18-118081390037-3
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1

Цель исследования. Оценка динамики показателей национального регистра больных МВ за 2011-2017гг.
Материал и методы. Проанализированы данные семи регистров больных муковисцидозом в России с 2011 по 2017гг.
Результаты. Отмечено увеличение общего числа пациентов, доли пациентов с диагнозом по неонатальному скринингу, охвата генетическим
исследованием, доли выявленных мутаций и их числа. Выявлены изменения в назначаемой терапии: увеличение применения гипертонического
раствора натрия хлорида и ингаляционных антибиотиков, уменьшение использования бронхолитиков и внутривенных антибиотиков. В динамике
ингаляционные стероиды и урсодезоксихолевая кислота стали меньше назначаться у взрослых, в то время как системные стероиды стали меньше
использоваться у детей. Не отмечено существенной динамики в средних показателях возраста, доли взрослых, антропометрических показателях и
респираторной функции.
Заключение. Оценка динамики показателей регистра является важнейшей в организации и оптимизации медицинской помощи.
Ключевые слова: регистр, динамика, генетика, микробиология, антропометрия, терапия, респираторная функция, осложнения.
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DYNAMICS OF INDICATORS FROM NATIONAL REGISTRY
ON PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS DURING 2011-2017
S. A. Krasovskiy1,2, E. L. Amelina1, N. Y. Kashirskaya2, A. Y. Voronkova2, O. G. Zonenko3
1
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2
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3
Pirogov Russian National Medical Research Medical University, Moscow 117997, Russian Federation

The aim of the research is to assess the dynamics of indicators from national register on patients with CF during 2011-2017.
Material and methods. The data of seven registers on patients with cystic fibrosis in Russia during 2011 - 2017 have been analysed.
Results. There was an increase in total number of patients, proportion of patients diagnosed as a result of neonatal screening, coverage by genetic research,
proportion of mutations identified and their number. The following changes in the prescribed therapy are revealed: increase in the use of hypertonic sodium
chloride solution and inhaled antibiotics, decrease in the use of bronchodilators and intravenous antibiotics. Inhaled steroids and ursodeoxycholic acid are less
often prescribed in dynamics for adults, while systemic steroids started to be used less in children. There is no significant change in average age, proportion of
adults, anthropometric indicators, and respiratory function.
Conclusion. Assessment of register indicators dynamics is the most important thing in organization and optimization of medical care.
Key words: register, dynamics, genetics, microbiology, anthropometry, therapy, respiratory function, complications.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Krasovskiy SA, Amelina EL, Kashirskaya NY, Voronkova AY, Zonenko OG. Dynamics of indicators from national registry on patients with cystic
fibrosis during 2011-2017. Siberian Medical Review.2019;(2):14-18. DOI: 10.20333/2500136-2019-2-14-18

Введение
Муковисцидоз (МВ) – тяжелая наследственная патология, возникающая вследствие системной дисфункции
экзокринных желез. Успехи в лечении МВ очевидны: в
середине прошлого века продолжительность жизни этих
пациентов составляла несколько лет, в настоящее время
на фоне значительного роста выживаемости ежегодно
увеличивается когорта взрослых пациентов, их качество
жизни и прогноз. Эти успехи, безусловно, стали результатом накопления опыта в центрах МВ, внедрения в них
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медикаментозной и немедикаментозной терапии [1].
Одной из важнейшей организационной составляющей
является создание национальных регистров, т.е. искусственных документов, направленных на сосредоточение
данных для дальнейшего их оптимального использования в улучшении ведения пациентов. В большинстве
европейских стран, США, Канаде и Австралии существуют и эффективно функционируют национальные
регистры больных МВ. В России национальный регистр
создан и ежегодно обновляется с 2011 года. Общая
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и стандартизированная информация, включая россий- которую получали пациенты: гипертонический раствор
ские данные, суммируется также и в общеевропейском натрия хлорида, внутривенные антибиотики, бронходирегистре [2, 3, 4, 5].
лататоры, дорназа альфа, азитромицин в субингибируюФормат большинства регистров схож и включает щей дозе, урсодезоксихолевая кислота, панкреатические
в себя демографические показатели, данные, касающи- ферменты, кислородотерапия. Отдельные графы посвяеся диагностики и генетики МВ, антропометрические щены наличию онкологического заболевания и транспараметры, респираторную функцию, характер брон- плантации печени и легких.
холегочной инфекции дыхательных путей, легочные
Наряду с вышеперечисленными данными, требуюи внелегочные осложнения, медикаментозное и немеди- щимися для заполнения европейского регистра, в создакаментозное лечение.
нии отечественного регистра дополнительно оцениваНастоящая статья посвящена оценке динамики по- лись следующие показатели: терапия ингаляционными,
казателей национального регистра больных МВ за 2011- пероральными и внутривенными антибиотиками, при2017 гг.
ем жирорастворимых витаминов и проведение кинеМатериал и методы
зитерапии, инфицирование Achromobacter spp., MRSA,
С момента создания национальный регистр тесно наличие интермиттирующей инфекции P.aeruginosa,
интегрирован в работу Европейского регистра боль- другой грамотрицательной флоры,у читывались такие
ных МВ и является не только основой для включения осложнения как остеопороз, электролитные расстройроссийских показателей в общеевропейские, но и са- ства, полипоз носа, амилоидоз.
мостоятельным инструментом для обобщения и аналиНутритивный статус определяли по индексу массы
за данных в России. В связи с этим, форма заполнения тела (ИМТ), который вычисляли по формуле: ИМТ =
отечественного Регистра продолжает содержать все па- масса тела (кг)/рост (м2). Для оценки роста, массы тела и
раметры, требуемые для включения данных в Европей- ИМТ у детей использовали «Программное средство для
ский регистр. Наряду с этим, включены некоторые до- развития роста и развития детей во всем мире» Всемирполнительные показатели. Таким образом, в настоящий ной организации здравоохранения. Для определения
момент, в российском регистре данные представлены вентиляционной способности легких анализировали
ОФВ1 и ФЖЕЛ, представленные в процентах от должболее широко, чем в европейском [6, 7, 8, 9, 10].
Врачам, ведущим больных МВ, была предложена ных значений (% долж.). У взрослых применяли должформа для заполнения по каждому пациенту. Обяза- ные значения Европейского сообщества угля и стали,
тельным критерием включения в регистр продолжает у детей – должные значения по Polgar. Также в последявляться подтвержденный диагноз МВ на основании ние редакции регистра включены расчеты об ожидаеклинической картины, данных положительной потовой мой продолжительности жизни пациентов, родившихся
пробы и/или генетического исследования. Форма для за- в отчетный год [6-10].
Общие показатели
полнения отражала следующие данные за отчетный год:
Общие показатели, такие как численность пациенвозраст, пол, состояние – жив/мертв, возраст, когда был
установлен диагноз, наличие мекониевого илеуса (в этой тов, доля умерших, возрастные характеристики среди
графе предлагалось выбрать один из следующих вариан- живых и умерших представлены в таблице 1.
тов: нет, да – оперирован, да – не оперирован,
да – неизвестно, была ли операция), резульТаблица 1
тат генетического исследования на поиск муДинамика
основных
показателей
регистра
таций МВ, результат потового теста и метод,
больных муковисцидозом
который использовался для получения пота.
Table 1
Учитывались: объем форсированного выдоха
Dynamics
of
main
indicators
of
register
за первую секунду (ОФВ1) и форсированная
on patients with cystic fibrosis
жизненная емкость (ФЖЕЛ) в абсолютных
величинах, рост и масса тела пациента, изПоказатель
2011 г
2012 г
2013 г
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
меренные в день проведения спирометрии.
Общее число
1026
1271
1739
1847
2916
3049
3096
Статус больных
Отражалось наличие хронической инфекции
живы, n
1011
1251
1707
1815
2877
2996
3047
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
умерли, n
15
20
32
32
39
53
49
Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia
Исключены
----------109
13
cepacia complex, нетуберкулезного микобакиз регистра, n
териоза, следующих осложнений: аллергичеВозраст, годы
M ± SD
11,5±8,9 11,8±8,9 11,9 ± 9,1 12,2 ± 9,4 12,1 ± 9,5 12,2 ± 9,5 12,1 ± 9,4
ского бронхолегочного аспергиллеза, диабета
и пневмоторакса. В графе поражение печени
Mе (IQR)
9,5
9,5
9,6
9,8
9,7
9,7
9,7
(14,0)
(14,3)
(14,1)
(13,9)
(13,2)
(12,9)
(11,9)
необходимо было выбрать один из следующих
Доля пациентов в
вариантов: нет, цирроз печени с портальной
возрасте ≥ 18 лет, % 25,0
26,2
25,9
25,7
24,6
24,3
22,3
гипертензией, цирроз печени без портальной
Смерть
гипертензии, поражение печени без цирроза.
Число умерших
15
20
32
32
39
53
49
M ± SD, годы
15,9±12,7 17,3±8,8 17,1 ±8,8 14,5±10,4 18,9±10,1 15,9±11,2 22,0 ± 9,9
Фиксировалось развитие легочного кровотечения в объеме более 250 мл. Для оценки панМе (IQR), годы
17,4
20,0
19,0
15,6
18,5
15,8
22,5
(25,0)
(15,3)
(12,3)
(18,9)
(12,8)
(17,2)
(13,0)
креатической недостаточности требовалось
Причины смерти
отразить уровень эластазы-1 и нейтрального
бронхолегочная, n
13
15
23
29
30
46
41
жира в стуле. Предлагалось описать терапию,
не бронхолегочная, n
2
5
9
3
9
7
8
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Динамика показателей национального регистра больных муковисцидозом за 2011-2017 гг
Dynamics of indicators from national registry on patients with cystic fibrosis during 2011-2017

В 2011 году в регистр были включены 16 регионов –
субъектов Российской Федерации и г. Новосибирск,
в последующем число регионов с каждым годом увеличивалось, достигнув показателя в 81 регион в 2016
и 2017 году. Наряду с увеличением числа регионов, закономерно отмечено увеличение абсолютного числа пациентов. Причем значительный рост отмечен с 2012 до
2013 год и с 2014 по 2015 год. Это увеличение связано
с особенностями организации работы регистра и включением дополнительного пласта пациентов.
Сложности в организации работы регистра – это не
только кропотливое механическое заполнение большого
количества данных, но и создание модели регистра, максимально отражающей процессы, происходящие с пациентами. Особенностью МВ как нозологии является ее
врожденный и наследственный характер, диагностика
преимущественно в детском возрасте и низкая, по сравнению с общей популяцией, продолжительность жизни.
Такая природа МВ диктует необходимость отражения
в регистре особенностей течения заболевания и объем
назначаемой терапии через призму возраста, т.к. именно возрастные изменения тех или иных показателей
являются самыми информативными и весомыми. Для
максимальной объективизации такого подхода должен
быть представлен весь пласт информации по пациентам
на уровне каждого региона.
Настоящая ситуация с ведением МВ в России заключается в том, что центры МВ взрослых представлены далеко не во всех центрах, где существуют детские центры
МВ, таким образом субъектов РФ, которые могут представить полноценные данные по детям и взрослым –
ограниченное число. Это привело к тому, что в регистрах 2011-2013 гг была представлена двойная статистика: первая – для регионов, которые смогли представить
данные по детям и взрослым, вторая – для всех пациентов регистра. В дальнейшем, в результате изменения дизайна, и переходе с описания субъектов РФ на описание
федеральных округов, необходимость в двойной статистике исчезла. Однако, для расчета предполагаемого
числа пациентов в России продолжают использоваться
только данные регионов с полноценным заполнением и
детей и взрослых. Средние показатели распространенности МВ в этих регионах экстраполируются на другие
регионы, вне зависимости от их представления в регистре и рассчитывается предполагаемое число пациентов
в России. Так, в 2013 году расчетное число пациентов
составило 3175 человек, в 2014 г – 3380, в 2015 г – 3469,
а в 2016 г – 3566 человек. Таким образом, во-первых
становится очевидным приблизительное количество
пациентов в России, во-вторых, очерчивается примерный ежегодный прирост числа пациентов, который составляет 100-150 человек. Этот прирост подтверждается
и получающейся разницей между числом новых диагностированных пациентов и количеством смертей ежегодно, так в 2013 году: 149 диагностировано и 32 умерли,
в 2014 году: 123 и 32, в 2015 году: 193 и 39, в 2016 году:
200 и 53 и в 2017 году: 156 и 49 человек, соответственно.
Стабильная динамика новых диагнозов ежегодно, в
том числе, обусловлена продолжающейся программой
неонатального скрининга. Примерно 2/3-3/4 ежегодно
диагностируемых МВ приходится на эту программу.
Соответственно, с каждым годом увеличивается число

16

пациентов, диагноз которым установлен по неонатальному скринингу: с 28,8 % в 2011году до 47,8 % в году.
Безусловно, тесно ассоциировано с диагностикой МВ
генетическое исследование. Внедрение и большая доступность информативныхгенетических методов в последние годы (секвенирование, анализ на крупные перестройки гена СFTR) наряду с увеличением общего числа
пациентов в регистре привело к существенному увеличению числа выявляемых мутаций (генетических вариантов) гена CFTR: от 73 в 2011 году до 196 в 2017 году.
При этом охват генетическим исследованием, составив
91,8 % в 2011 году, в дальнейшие годы имел тенденцию
к некоторому снижению: 91,1 %, 87,5 %, 87,7 %, 88,2 %
и 90,4 % в 2012-2016 гг, соответственно. Такая тенденция была обусловлена включением в регистр регионов
с недостаточным генетическим охватом пациентов. Ситуация в лучшую сторону изменилась в 2017 году, когда
доля пациентов, прошедших генетическое тестирование, составила 92,4 %. Данный рост был продиктован
более доступной возможностью проведения генетического тестирования с 2017 года: программой бесплатного исследования в МГНЦ, тотального обследования
больных в НИИ Пульмонологии и НЦЗД, расширения
возможностей региональных генетических лабораторий
в Санкт-Петербурге, Томске, Ханты-Мансийском автономном округе. Эти же причины к 2016 и 2017 годам
привели к идентификации 84,1 и 88,3 % аллелей, соответственно, в то время как в 2011-2015 гг эта величина
составляла 79,1-81,9 %.
Изменения произошли в аллельной частоте некоторых частых мутаций. Так, продолжающаяся улучшаться генетическая диагностика привела к увеличению
аллельной частоты E92K до 3,0 %, в 2011-2016 гг она
была в пределах 2,43-2,67 %. Включение новых регионов
с меньшей долей славянского населения в 2012-2016 годах диктовало снижение частоты CFTRdele2,3 c 6,32 %
в 2011 г до 5,68 % в 2015 году. В динамике изменение
аллельной частоты ряда других мутаций обусловлено
такими общими причинами, как большая доступность
генетического исследования, техническое усовершенствование методик определения мутаций, расширение
диагностических панелей, диагностика МВ среди старших возрастных групп. К локальным причинам можно
отнести включение в регистр регионов с этническими
особенностями: Северный Кавказ и Приволжье.
Изменение частот мутаций в динамике и предполагаемые причины этого представлены в таблице 2.
Микробиологический профиль
Мало существенных изменений можно отметить в
микробиологическом профиле пациентов МВ в России.
Частота основных патогенов в динамике остается приблизительно на том же уровне: Staphylococcus aureus:
53,8-58,4 %, Pseudomonas aeruginosa (хроническое инфицирование): 31,1-32,4 %, Burkholderia cepacia complex: 6,07,9 %, Stenotrophomonas maltophilia: 3,3-3,9 %, нетуберкулезный микобактериоз: 0,7-1,6 %. С 2014 года в регистре
учитывается частота Achromobacter spp., за это время
отмечена тенденция к увеличению его распространенности с 3,2 % в 2014 году до 4,6 % в 2017 году. Обращает
на себя внимание сохраняющаяся высокая частота патогенов относящихся к Burkholderia cepacia complex. Наибольшая ее распространенность в 2011 году отмечалась
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Таблица 2

Изменение частоты некоторых мутаций в динамике

Table 2

Changes in frequency of some mutations in dynamics
Название мутации
(генетического
варианта)
3849+10kbC>T
2143delT
W1282X
1677delTA
W1282R
2789+5G>A
1367del5
R1066C
3944delGT
W1310X
R785X
R1162X
712-1G>T

2011 г,
частота,
%
1,65
1,65
1,11
0,64
0,16
0,16
0,16
0,05
0,05
0,11
0,05

2017 г,
частота,
%
2,02
2,15
1,9
1,81
0,55
0,48
0,34
0,28
0,27
0,23
0,20
0,18
0,16

Возможная причина
Техническое улучшение методики, диагностика у взрослых и подростков
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных
Техническое улучшение методики, включение в регистр регионов Северного Кавказа
Техническое улучшение методики, включение в регистр регионов Северного Кавказа
Увеличение численности обследованных больных, включение в панель частых мутаций
Увеличение численности обследованных больных,диагностика у взрослых и подростков
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных, включение в диагностические панели
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных, включение в диагностические панели
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных
Техническое улучшение методики, увеличение численности обследованных больных

в группе пациентов 20-24 года, тогда как в 2017 году этот
«эпидемический пик» перешел в возрастную группу
24-28 лет. Безусловно, тревожным является тенденция к
увеличению инфицирования этими микроорганизмами
среди детей: 3,6 и 3,0 % в 2011 и 2012 гг, соответственно,
и 4,1 и 4,3 % в 2016 и 2017 гг, соответственно. Вероятно,
это является следствием сохраняющейся неблагоприятной противоэпидемической ситуации и недостаточностью мер по профилактике перекрестного инфицирования в отношении микроорганизмов Burkholderia cepacia
complex в ряде регионов РФ.
Нутритивный статус, респираторная функция,
осложнения заболевания
Показатели нутритивного статуса и респираторной
функции не претерпели существенных изменений с 2011
по 2017г. Так, средние показатели ИМТ среди взрослых
варьировали от 18,8 до 19,4 кг/м2, медиана перцентиля ИМТ среди детей в пределах 26,5-31,6 перцентилей.
Средние значения ОФВ1 за годы функционирования
регистра отмечены в пределах 74,2-75,4 % от должного,
ФЖЕЛ: 83,3-84,6 % от должного.
Частота тех или иных осложнений также мало изменилась за последние годы, исключением здесь может
стать частота остепороза (низкой костной массы), снизившейся с 14,5 % в 2011 до 6,3 % в 2017 году. Однако,
можно предположить, что это не реальная динамика
показателя, а существующая некоторая терминологическая путаница, связанная с этим осложнением.
Если фенотип болезни, который включает в себя обсуждаемые выше респираторную инфекцию и функцию,
нутритивный статус и осложнения достаточно мало меняется на протяжении 7-летнего периода, то изменения
в назначении той и иной терапии оказались более существенными. В таблице 3 представлена динамика назначения медикаментозной терапии
Необходимо отметить, что назначение различных
видов лечения меняется с годами достаточно разнонаправлено, некоторая терапия стала назначаться чаще,
другая наоборот – реже.

Динамика назначения некоторых видов лечения отражает симметричные изменения, как у взрослых, так и
детей, к ним можно отнести: гипертонический раствор
натрия хлорида, антибиотики ингаляционные и бронходилататоры. В то время как снижение применения
антибиотиков внутривенных произошло в большей
степени за счет уменьшения использования их у детей
(71,4 % в 2011 году и 51,8 % в 2017 году). Уменьшение
использования гормонов ингаляционных обусловлено
уменьшением их применения во взрослой сети (51,9 % в
2011 году и 30,3 % в 2017 году), а гормонов системных –
объясняется следствием снижения их использования
у детей (8,7 % в 2011 году и 4,0 % в 2017 году). В 2017 году,
по сравнению с 2011 годом, среди взрослых отмечено
существенное уменьшение использования урсодезоксихолевой кислоты: 73,0 % и 90,6 %, соответственно, в то
время как среди детей назначение данного вида терапии
не претерпело существенных изменений.
Нами отмечены динамические изменения в параметрах, связанных с генетической диагностикой МВ,
и назначением медикаментозного лечения, некоторые
возрастные изменения микробиологического профиля. При этом не отмечено существенной динамики

Таблица 3
Динамика назначения медикаментозной терапии
Table 3
Dynamics of the prescribing drug therapy
Вид лечения

2011 г

2014 г

Гипертонический раствор натрия хлорида, %

8,7

47,3

2017 г
63,0

Антибиотики ингаляционные %

41,3

42,4

48,5

Антибиотики внутривенные, %

70,9

62,5

56,4

Бронходилататоры, %

63,0

67,2

53,4

Стероиды ингаляционные, %

26,8

20,9

17,2

Стероиды системные, %

8,3

5,7

4,7

Урсодезоксихолевая кислота, %

93,2

92,3

89,6
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Динамика показателей национального регистра больных муковисцидозом за 2011-2017 гг
Dynamics of indicators from national registry on patients with cystic fibrosis during 2011-2017

в средних показателях возраста, доли взрослых, антропометрических показателях и респираторной функции.
Причиной отсутствия динамики фенотипических проявлений большого пласта пациентов, очевидно, заключается в малом времени наблюдения, которое составляет 7лет и неоднородностью регистра (включением
в регистр регионов с различным уровнем медицинской
помощи) [6-10].
Заключение
Впервые в России проведена оценка динамики показателей национального регистра больных муковисцидозом.
Такой анализ в дальнейшем необходимо продолжать
для оптимизации организации помощи больным муковисцидозом в России.
Выражаем благодарность врачам региональных центров муковисцидоза, заносящим данные в Национальный
регистр, а также пациентам, больным муковисцидозом,
и их родителям, за участие в Проекте Национального
регистра, http://mukoviscidoz.org/mukovistsidoz-v-rossii.
html
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МИКРОБИОМ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
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Цель исследования. Изучение влияния комплекса факторов на состав микробиоты респираторного тракта детей и выявление маркеров
клинических состояний пациента.
Материал и методы. 94 образца от 60 пациентов в возрасте 3 мес. – 18 лет были исследованы методом массового параллельного секвенирования
ампликонов гена 16S rDNA на платформе MiSeq Illumina. Полученные данные анализировали с помощью Microbial Genomics Module программы
CLC Genomic Workbench v.9 – 11.
Результаты. Показаны значительные отличия микробных сообществ носовых пазух, зева и легких. Для образцов из зева продемонстрирована
связь состава микробиоты с возрастом, ОФВ1, клиническим состоянием и классом мутации. В старшей возрастной группе (13-18 лет)
в микробиоме зева, повышается доля Proteobacteria и снижается количество «здоровых» таксонов, относящихся к Actinobacteria и Bacteroidetes.
В группе с пониженной функцией легких наблюдали более высокий уровень Firmicutes в зеве (83 %), при снижении Proteobacteria и Actinobacteria.
Анализ взаимосвязи тяжести состояния пациента и микробиоты зева выявил, что в период обострения происходит повышение доли Proteobacteria
(до 46 %) и снижение доли Firmicutes (до 38 %). Обратную тенденцию наблюдали для образцов из легких. Показано, что применение антибиотиков
как в отсутствии обострения, так и в стабильном состоянии изменяет состав микробиомного сообщества. На примере одного пациента
установлено, что переход в состояние обострения может быть связан с минорными изменениями некультивируемых анаэробных таксонов.
Заключение. Таким образом, полученные данные показывают, что исследования микробиома являются одним из наиболее перспективных
направлений для выявления надежных биомаркеров состояния респираторного тракта пациентов с МВ, оценки результатов терапии
и прогнозирования клинических исходов.
Ключевые слова: муковисцидоз, микробиом, бактериальное сообщество, респираторный тракт, обострение, секвенирование нового поколения.
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The aim of the research is to study the influence of complex of factors on respiratory tract microbiota composition in children and to identify markers of
patient’s clinical conditions.
Material and methods. 94 samples from 60 patients aged from 3 months to 18 years were studied by mass parallel sequencing of 16S rDNA amplicons on
MiSeq Illumina platform. The obtained data was analysed by means of Microbial Genomics Module of CLC Genomic Workbench v.9 – 11 programs.
Results. Significant differences between microbial communities of nasal sinuses, pharynx and lungs are shown. In samples taken from pharynx, the bond of
microbiota composition with age, FEV1, clinical status and mutation class was demonstrated. In the older age group (13-18 years) in pharyngeal microbiome,
proportion of Proteobacteria increases and number of “healthy” taxa belonging to Actinobacteria and Bacteroidetes decreases. In group with the reduced
lung function, the levels of Firmicutes in the throat were higher (83%) with the decrease of Proteobacteria and Actinobacteria. Analysis of correlation between
the severity of patient’s condition and pharyngeal microbiota revealed that during the acute period, there is an increase in proportion of Proteobacteria (up
to 46%) and a decrease in proportion of Firmicutes (up to 38%). A reverse trend was observed in samples taken from lungs. The use of antibiotics both in
non-acute period and in a stable state changes the composition of microbial community. By the example of one patient, it was established that minor changes
in uncultivated anaerobic taxa can lead to acute period.
Conclusion. Thus, the obtained data show that microbiome studies are one of the most promising areas for identifying reliable biomarkers of respiratory tract
condition in patients with CF, evaluating the results of therapy and predicting clinical outcomes.
Key words: cystic fibrosis, microbiome, bacterial community, respiratory tract, acute state, new generation sequencing.
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Микробиом респираторного тракта детей с муковисцидозом
Respiratory tract microbiome in children with cystic fibrosis

Введение
Муковисцидоз (МВ) (кистозный фиброз, cystic
fibrosis, CF) является одним из наиболее распространенных аутосомно-рецессивных заболеваний, при
котором мутации в гене трансмембранного регулятора (cystic fibrosis transmembrane regulator, CFTR) обусловливают нарушения транспорта ионов хлора, приводящие к мультиорганным поражениям [1]. Продолжительность жизни таких пациентов тесно связана, в первую очередь, с сохранением дыхательной
функции, которая серьезно страдает из-за нарушений
мукоцилиарного клиренса, что приводит к развитию
тяжелых хронических инфекций дыхательных путей
с раннего возраста и нарастанию дыхательной недостаточности [2].
Изменения в составе микробиоты дыхательных
путей больных МВ начинаются уже в самом раннем
возрасте [3]. Для контроля микробиоты и выбора антибактериального, препарата рекомендованы
классические культуральные методы, которые позволяют выявлять ограниченный спектр известных микроорганизмов, колонизирующих дыхательные пути
больных МВ. Несмотря на применение агрессивной
антибиотикотерапии, хронические инфекции и воспаление по-прежнему приводят к прогрессирующему снижению функции легких и ранней смертности
большинства пациентов с МВ [4]. Примерно в четверти всех случаев обострений легочных инфекций
у пациентов так и не удается восстановить базовый
уровень дыхательной функции при внутривенной антибиотикотерапии против возбудителей, выделенных
в микробиологической культуре [5]. Кроме того, обострения могут протекать в отсутствие идентифицируемых в культуре возбудителей («культурально-отрицательные обострения») [6].
Отсутствие корреляции между результатами классических микробиологических анализов и клиническим состоянием у пациентов с МВ побудило исследователей к использованию молекулярно-генетических методов, позволяющих оценить многообразие
сложного микробного сообщества респираторного
тракта [7, 8]. Применение секвенирования нового поколения для анализа образцов взрослых больных МВ
показало ограниченное разнообразие микробного
сообщества у пациентов с прогрессирующим заболеванием легких [9, 10]. Однако изучение микробиома
респираторного тракта детей с МВ осложняется проблемами получения биологических образцов.
В последнее время обращено внимание на таксоны, составляющие минорные доли в микробиоме респираторного тракта. Роль таких микроорганизмов
все еще слабо исследована и может быть связана с
бактериальный синергизмом или антагонизмом в дыхательных путях при МВ [8].
Изучение микробного разнообразия дыхательных
путей у больных МВ, находящихся под постоянным
наблюдением врачей, а нередко – во время и после
20

антибиотикотерапии, позволяет оценивать эффективность проводимых процедур или принимаемых
препаратов на все микробное сообщество в динамике, в том числе на представителей «здоровой» его части, а также прогнозировать состояние пациента [11].
Целью настоящего исследования стал многофакторный анализ микробного разнообразия нескольких отделов респираторного тракта у детей разных
возрастных групп методом массового параллельного
секвенирования фрагментов гена 16S rDNA.
Материал и методы
Материал: 94 образца от 60 пациентов c МВ в возрасте от 3 месяцев до 18 лет, взятые специалистами
Центра муковисцидоза Московской области: 16 образцов мокроты, 57 орофарингеальных мазков на третьем
кашлевом толчке, 21 назофарингеальный мазок.
Врачи Центра получили информированные согласия на исследование образцов от родителей и опекунов несовершеннолетних пациентов и от самих совершеннолетних пациентов. Цикл исследований биологических образцов пациентов, больных муковисцидозом и врожденным пороком развития легких, был
одобрен комитетом по биомедицинской этике ФГБУ
НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (протокол № 1, 17.05.2012).
Методы: ДНК из образцов мокроты выделяли
согласно инструкции к набору реактивов Maxwell 16
Tissue DNA Purification Kit на приборе Maxwell MDX
Instrument (Promega, США). Для выделение ДНК из
мазков использовали лизирующий буфер (0,25 % SDS,
0,05N NaOH). Пробу инкубировали в буфере 15 мин
при 95 0С, для осаждения ДНК добавляли 0,8 объема изопропанола и 0,1 объема 5M ацетата аммония.
Осадок отделяли центрифугированием, растворяли в
воде. Для амплификации подбирали разведение в зависимости от концентрации ДНК в пробе. Амплификацию проводили, как описано ранее [10].
Для определения состава микробиома различных
отделов респираторного тракта проводили массовое параллельное секвенирование ампликонов гена
16S rDNA на платформе MiSeq Illumina. Ампликоны
включали гипервариабельные области V1-V4 гена 16S
rDNA (753 bp). Библиотеки готовили по протоколу
Nextera XT DNA Library Prep Kit. Для секвенирования
использовали MiSeq Reagent Kit v3 (600 cycles).
Полученные данные анализировали с помощью
Microbial Genomics Module программы CLC Genomic
Workbench v.9 – 11. Для определения Операционных
Таксономических Единиц (Operational Taxonomic
Unit, OTU) использовали базу данных Greengenes
v13_8 с уровнем сходства 97 %.
Для оценки альфа-разнообразия (таксономическое
разнообразие микробиоты в конкретном образце) использовали коэффициент филогенетического разнообразия, а также индексы Simpson’s index, показатель
Shannon entropy и Chao 1 bias-corrected. Бета-разнообразие (степень попарного сходства таксономического
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состава микробиоты разных проб) было оценено с помощью индексов Jaccard, Bray-Curtis, Euclidean distance,
а так же различных метрик UniFrac (Unweighted
UniFrac, Weighted UniFrac, Weighted UniFrac not
normalized, D_0 UniFrac, D_0.5 UniFrac), учитывающих
филогенетическую структуру сообщества [12].
Для подробного анализа сходства между образцами использовали Principal Coordinate Analysis (PCO
или PCoA), основанный на многомерном рассмотрении данных [13].
Подгруппы пациентов для анализа учитывали
возраст: 0-6 лет, 7-12 лет, 13-18 лет; значение ОФВ1
(объема форсированного выдоха в первую секунду):
> 101 %, 80-100 %, <80 %, нет данных; клиническое
состояние: обострение и лечение (антибиотикотерапия), обострение, стабильное и лечение, дополнительные симптомы осложнения дыхательных путей
(признаки ОРЗ, усиление кашля, увеличение количества мокроты, отделяемое из носа, заложенность
носа, острый аденоидит) и лечение, дополнительные
симптомы осложнения дыхательных путей; класс мутации в гене CFTR (Cystic Fibrosis Transport Regulator).
Для определения класса мутаций использовали базу
данных МГНЦ LOVD v0.1 [14].
Анализ статистической значимости различий
между группами образцов производили с помощью
метода PERMANOVA (PERmutational Multivariate
ANalysis Of Variance) [15]. Для каждой пары групп
рассчитывались pseudo-f statistic, p-value и Bonferronicorrected p-values. Достоверными признавали только
различия для групп с p-value < 0.05.
Результаты и обсуждение
Отличия в микробном составе проб
из легких, зева, носа пациентов с МВ
Данные по микробиому были сгруппированы в соответствии с отделом респираторного тракта, из которого получали образец. По каждому таксону бактерий был рассчитан средний показатель в 3-х группах
условно названных: нос (назофарингеальный мазок),
зев (орофарингеальный мазок на третьем кашлевом
толчке), легкие (мокрота).
Сравнение значений по составу микробиома трех
групп показало существенные различия микробных
сообществ этих отделов респираторного тракта. Все
использованные метрики позволяли различать микробиомы легких, зева и носа с высокой достоверностью. Так, при использовании расстояния D_0.5
UniFrac все три группы отличались с вероятностью
ошибки при отклонении нулевой гипотезы р=0,00001.
Детальный анализ таксонов, специфичных для
трех отделов респираторного тракта (рис. 1) показал, что в микробиоте зева превалировали Firmicutes
(64 %); уровень Actinobacteria (18 %) в среднем превышал уровень Actinobacteria в носу (11 %) и легких
(5 %). В образцах из носа преобладали Proteobacteria
(58 %). В легких Proteobacteria и Firmicutes находились
в приблизительно равных соотношениях 42 % и 48 %,

соответственно. Уровень Bacteroidetes в легких был
в 2 раза выше, чем в зеве. В носу Bacteroidetes практически отсутствовали.
В основных филумах мы рассмотрели родовой состав. В филуме Actinobacteria пробы из зева и легких
был приблизительно сходным с преобладанием представителей Micrococcaceae (Rothia). В пазухах носа
среди Actinobacteria превалировали представители
Corynebacteriaceae (Corynebacterium) (рис. 2А).
В филуме Bacteroidetes Prevotellaceae (Prevotella)
и Flavobacteriaceae (Capnocytophaga) в легких были
представлены примерно в равных соотношениях: по
2 %. В зеве вся фракция Bacteroidetes составляла менее 2 % с преобладанием Prevotellaceae и Weeksellaceae.
(рис. 2В).
В филуме Firmicutes в зеве и легких лидировали представители Streptococcacea: 49 % и 22 %, соответственно. В легких также наблюдали значимый процент Staphylococcaceae (13 %). В образцах из
носа Streptococcacea (11 %), Staphylococcaceae (9 %)
и Aerococcaceae (7 %) находились в приблизительно
равном соотношении (рис. 2С).
Филум Proteobacteria в образцах из носа был,
главным образом, представлен Xanthomonadaceae
(Stenotrophomonas) (43 %), следующим по количеству
таксоном была Moraxella (6 %). В легких и зеве превалировал Pseudomonas, 31 % и 8 %, соответственно.
В небольшом, но значимом количестве в этих двух отделах были представлены Enterobacteriaceae (2 %), Alteromonadaceae (Cellvibrio), Campylobacteraceae (Campylobacter), Alcaligenaceae (Achromobacter) (рис. 2D).
В целом микробные сообщества зева были более
сходны с микробиотой легких. Микробные сообщества носа значительно отличались от микробиоты
зева и легких (рис. 1B).
Отличия в микробном составе проб
из респираторного тракта для групп пациентов
Пробы из носа, зева и легких, в свою очередь, были
разделены на подгруппы в зависимости от возраста
пациента, клинического состояния/лечения, ОФВ1
и класса мутации. Значимые отличия в микробном
составе по выделенным группам были обнаружены
только для проб из зева, что связано со сравнительно
хорошей представленностью выборки (57 образцов).
На рисунке 3 представлен состава микробиома зева,
характерный для каждой из подгрупп пациентов.
В подгруппах по возрасту (рис. 3A) выделяется
старшая возрастная подгруппа (13-18 лет). В образцах этой подгруппы повышается доля Proteobacteria и
снижается количество «здоровых» таксонов, относящихся к Actinobacteria и Bacteroidetes.
В подгруппах по ОФВ1 (рис. 3B) менее выражены различия в составе микробиома. По ряду метрик
отличался микробный состав между подгруппой
ОФВ1 >101 % и ОФВ1 < 80 %. Подгруппа «нет данных», преимущественно включающая детей младше
6 лет, отличалась по составу микробиоты от под-
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Рисунок 1. Сопоставление микробиомов трех отделов респираторного тракта.
А – Филумы микроорганизмов, характерные для различный отделов респираторного тракта пациентов с МВ
(Z-зев, M-легкие, N-нос).
B – PCo анализ сходства таксономического состава микроорганизмов из разных проб (синие точки – пробы из
зева, зеленые точки – пробы из легких, красные точки- пробы из носа.
Figure 1. Comparison of three sections of respiratory tract microbiomes.
A – Microorganisms phylums typical for different parts of respiratory tract in patients with CF (Z-pharynx, M-lungs, N-nose),
B – PCo analysis of taxonomic composition of microorganisms’ similarity taken from different samples (blue dots – samples
taken from pharynx, green dots – samples taken from lungs, red dots – samples taken from nose.

групп < 80% и 80-100 %. В целом подгруппа с пониженной функцией легких характеризовалась более
высокой представленностью Firmicutes в зеве (83 %),
более низким уровнем Actinobacteria с повышенной
долей Actinomycetaceae (5 %), снижением Bacteroidetes
и Proteobacteria. Однако такие результаты пока следует признать предварительными в силу низкой представленности этой подгруппы в анализе (3 образца от
трех пациентов).
Для всех подгрупп мутаций, кроме I/I, было характерно высокое содержание Firmicutes. Для подгруппы I/I выявлена высокая по сравнению с другими подгруппами доля Proteobacteria и низкая доля
Actinobacteria. Необходимо отметить, что класс мутации I/I в гомозиготе характеризуется критическим
нарушением синтеза CFTR, при котором функциональный белок не овырабатывается.
Наиболее мягкий класс мутации – V – в гетерозиготе в данной выборке встречался у 4 пациентов.
При этом классе мутации синтезируется нормальный
CFTR белок, способный двигаться к мембране, но
количество белка недостаточно. Для этой подгруппы пациентов характерно более низкое содержание
Proteobacteria в микробиоме зева.
Наиболее контрастные данные были получены
по составу микробиома зева в подгруппах по клиническому состоянию пациентов (рис. 3D). Подгруппа «обострение» характеризовалось более высоким уровнем Proteobacteria (до 46 %) и низким
уровнем Firmicutes (до 38 %) в отличие от подгруппы
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«стабильное состояние», когда Proteobacteria составляли 8 %, а Firmicutes – 72 % микробиома. В подгруппе «стабильное состояние» отмечены самые высоки
уровни TM7 (0,23-0,24 %) – филума, выделенного из
Bacteroidetes. Соотношение филумов в подгруппе
«дополнительные симптомы воспаления дыхательных путей» было сходно с состоянием «обострение»:
Proteobacteria достигали 43 %, а Firmicutes в среднем
составляли 41 % микробиома.
Отметим, что антибиотикотерапия, как в стабильном состоянии, так и в периоды обострения также
изменяла соотношение филумов бактерий (рис. 3d).
Применение антибиотиков в подгруппе «стабильное
состояние» приводило к существенному увеличению
уровня Proteobacteria (в среднем с 8 % до 23 %), небольшому снижению доли Firmicutes (с 72 % до 64 %)
и доли Actinobacteria (с 19 % до 12 %).
Эффект антибиотиков в подгруппе «обострение»
был противоположным в отношении Proteobacteria:
их количество резко снижалось (в среднем с 46 % до
3 %). При этом возрастала доля Firmicutes (с 38 % до
87 %). «Здоровые» филумы существенно снижались
в составе микробиома: Actinobacteria с 14 % до 9 %,
а Bacteroidetes с 2 % до 0,79 %.
Анализ дифференциального изобилия микроорганизмов в группах пациентов выявил таксоны, характерные для разных состояний. Так в подгруппе
«обострение», по сравнению с подгруппой «обострение и лечение» и «стабильное состояние», превалировал Pseudomonas (рис. 4D).
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Рисунок 2. Таксономический состав отдельных филумов, характерных для различных отделов респираторного тракта пациентов с МВ.
A – Actinobacteria, B – Bacteroidetes, C – Firmicutes, D – Proteobacteria.
Figure 2. Taxonomic composition of individual phylums typical for different parts of respiratory tract in patients with CF
A – Actinobacteria, B – Bacteroidetes, C – Firmicutes, D – Proteobacteria.
В свою очередь в подгруппе «стабильное состояние», по сравнению с подгруппой «обострение»,
отмечали больший процент актинобактерии рода
Atopobium (Coriobacteriaceae) (рис. 4A), по сравнению
с подгруппой «обострение и лечение» – увеличение
Streptococcus infantis, Enterococcus, Planococcaceae,
Paenibacillus, Sphingobium (рис. 4C), а по сравнению
с подгруппой «стабильное состояние и лечение» –
рост доли Stenotrophomonas (Xanthomonadaceae),
Actinomyces и Gemella.
Следует отметить, что в подгруппе «дополнительные симптомы воспаления дыхательных путей», по
сравнению с подгруппой «обострение», отмечали
увеличение Enterobacteriaceae, Klebsiella, Moraxellaceae,
Coxiellaceae, Gemellaceae, а по сравнению с группой

«обострение и лечение» – увеличение Pseudomonas,
Enterobacteriaceae, Moraxellaceae, Coxiellaceae, Klebsiella, [Weeksellaceae], Enterobacter, Serratia, Gemellaceae,
Lactobacillus. Такое разнообразие микроорганизмов в
группе «дополнительные симптомы воспаления дыхательных путей» может говорить об неоднородности группы и включении в нее пациентов со значительными отличиями в состоянии.
Подобный анализ образцов мокроты (16 шт) от 15
пациентов в возрасте от 8 до 18 лет (рис. 3D) показал, что в подгруппе «стабильное состояние» наблюдался баланс между Proteobacteria (26 %) и Firmicutes
(57 %), количество Bacteroidetes составляло 8 %,
а Actinobacteria – 2 %, и высока доля филума TM7:
6 %.
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Рисунок 3. Филумы микроорганизмов в образцах из зева и в мокроте для подгрупп, сформированных
по разным параметрам.
1 – обострение и лечение; 2 – обострение; 3 – стабильное состояние и лечение; 4 – стабильное состояние;
5 – дополнительные симптомы воспаления дыхательных путей и лечение; 6 – дополнительные симптомы
воспаления дыхательных путей.
A – возрастные подгруппы пациентов (зев).
B – подгруппы по ОФВ1 (зев).
С – подгруппы клинических состояний (зев).
D – подгруппы клинических состояний (мокрота).
Figure 3. Microorganism’s phylums in samples taken from pharynx and sputum in subgroups formed by different
parameters.
1 – exacerbation and treatment; 2 – exacerbation; 3 – stable condition and treatment; 4 – stable condition; 5 – additional
symptoms of airway inflammation and treatment; 6 – additional symptoms of airway inflammation.
A – age subgroup of patients (pharynx).
B – subgroups based on FEV1 (pharynx).
C – subgroup based on clinical conditions (pharynx).
D – subgroups based on clinical conditions (sputum).
В подгруппе «стабильное состояние и лечение»
увеличивалась доля Proteobacteria (63 %) и снижалась
доля Firmicutes (34 %).
Состояние «обострение» характеризовалось высоким уровнем Firmicutes (91 %), среди которых преобладали Streptococcaceae (46 %) и Staphylococcaceae (34 %),
и низким уровнем Proteobacteria (1 %). В тоже время в
подгруппе «обострение и лечение» повышалось количество Proteobacteria (38 %) и Actinobacteria (10 %).
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Отметим, что в подгруппах «обострение», «стабильное состояние и лечение», «дополнительные симптомы
воспаления дыхательных путей» в мокроте появлялись
Cyanobacteria семейства Acaryochloridaceae (рис. 3D).
PCo анализ образцов мокроты показал значительное разнообразие состава микробиоты легких у пациентов. Сложносоставные микробиомы
(Streptococcaceae и Actinobacteria) трех пациентов
в состоянии «обострение» формировали небольшую
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Рисунок 4. Таксономический состав филумов, идентифицированных в пробах из зева при различных клинических состоянях пациентов с МВ.
1 – обострение и лечение; 2 – обострение; 3 – стабильное состояние и лечение; 4 – стабильное состояние;
5 – дополнительные симптомы воспаления дыхательных путей и лечение; 6 – дополнительные симптомы
воспаления дыхательных путей.
А – Actinobacteria, B – Bacteroidetes, C – Firmicutes, D – Proteobacteria.
Figure 4. Taxonomic composition of phylums identified in samples taken from pharynx in different clinical conditions
of patients with CF.
1– exacerbation and treatment; 2 – exacerbation; 3 – stable condition and treatment; 4 – stable condition; 5 – additional
symptoms of airway inflammation and treatment; 6 – additional symptoms of airway inflammation.
A – Actinobacteria, B – Bacteroidetes, C – Firmicutes, D – Proteobacteria
группу в центре графика, остальные микробиомы как
в стабильном состоянии, так и в состоянии «обострение» были удалены от этой группы на различные расстояния. Это может быть связано со специфическими
особенностями состава микробиоты этих проб.
Для одного пациента старшей возрастной группы образцы мокроты были взяты при разных клинических состояниях: «стабильное состояние и лечение» и «обострение и лечение» (рис. 5). В микробиомах обоих состояний лидировали 2 таксона:
Pseudomonadaceae и Streptococcaceae. В стабильном
состоянии Pseudomonadaceae – 48 %, Streptococcaceae –

42 %, а при обострении Pseudomonadaceae – 46 % и
Streptococcaceae – 36 %. Однако отличия были выявлены по минорным таксонам. При обострении
появлялись такие представители Firmicutes, как
Enterococcaceae, Carnobacteriaceae, Aerococcaceae, а в филуме Proteobacteria – семейство Enterobacteriaceae. При
обострении увеличивалась также доля Actinobacteria
до 3,3 %, в том числе Micrococcaceae (Rothia), а также
Actinomycetaceae, Microbacteriaceae, Brevibacteriaceae,
Streptomycetaceae (изменения менее 1 %). А вот
доля Bacteroidetes падала практически до нуля
(рис. 5B).
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Рисунок 5. Таксономический состав филумов, идентифицированных в образцах мокроты пациента в двух
клинических состояниях.
1 – обострение и лечение; 2 – обострение; 3 – стабильное состояние и лечение; 4 – стабильное состояние;
5 – дополнительные симптомы воспаления дыхательных путей и лечение; 6 – дополнительные симптомы
воспаления дыхательных путей.
А – Actinobacteria, B – Bacteroidetes, C – Firmicutes, D – Proteobacteria.
Figure 5. Taxonomic composition of phylums identified in patient’s sputum samples in two clinical conditions.
1 – exacerbation and treatment; 2 – exacerbation; 3 – stable condition and treatment; 4 – stable condition; 5 – additional
symptoms of airway inflammation and treatment; 6 – additional symptoms of airway inflammation.
A – Actinobacteria, B – Bacteroidetes, C – Firmicutes, D – Proteobacteria.
Acosta et al. также обращали внимание на минорные фракции микробиома [11]. Авторы исследовали
микробиом легких более старших пациентов с МВ:
18-22 лет и обнаружили корреляцию между более
высоким уровнем (≥0,75 %) Granulicatella и Gemella
с замедлением прогрессии заболевания, а присутствие Stenotrophomonas (<1 %) было ассоциировано
с ранним наступлением конечной стадии МВ и необходимости пересадки легких. В нашем исследовании
доля Gemella (Gemellaceae) была более высокой в зеве
у пациентов в стабильном состоянии, по сравнению
с обострением.
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Другое наблюдение Acosta et al. касалось таксона
актинобактерий. У пациентов с медленно прогрессирующим заболеванием авторы наблюдали обогащение микробиома легких Rothia и Veillonella. В нашем
исследовании увеличение доли Micrococcaceae, в том
числе Rothia, было отмечено при обострении (рис. 5).
У пациентов в стабильном состоянии как в зеве, так
и в мокроте мы отмечали появление кандидатного
таксона TM7.
Превалирующие таксоны Pseudomonas и Streptococcacea, отмеченные выше, также требуют дальнейшего изучения динамики в разных клинических
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состояниях пациентов. Например, в периоды
обострения мы наблюдали в зеве высокую долю
Pseudomonas (41 %), в то время как в легких повышенная доля этого микроорганизма не была строго ассоциирована с обострением в исследуемой выборке,
которая включала детей. По данным Acosta et al., критическим было повышение доли Pseudomonas до 50 %
и более, что было ассоциировано с риском раннего
наступления конечной стадии заболевания и необходимостью трансплантации [11]. Наши исследования
микробиома легких у взрослых показали, что у пациентов с низкими показателями ОФВ1, находящихся в
листе ожидания трансплантации, доля Pseudomonas
может достигать 99 % [1].
Род Streptococcus включает виды по-разному влияющие на макроорганизмы. Streptococcus milleri и
стрептококки группы А, по наблюдениям Parkins et al.
[16] и Skolnik et al. [17], причастны к легочным обострениям и являются ключевыми факторами, влияющими на прогрессию заболевания легких при МВ.
Оценивая род Streptococcus в целом, Sherrard и Bell
[8] отмечали, что микробиомы с более высокой относительной численностью Streptococcus (≥ 25 %) были
ассоциированы с замедлением прогрессии заболевания, указывая на возможную защитную роль этого
рода микроорганизмов.
В нашем исследовании Streptococcacea превалировали в зеве и легких большинства пациентов
младшего возраста. При этом однако, если в зеве высокий процент Streptococcacea был ассоциирован со
стабильным состоянием (54 %), то во в легких наиболее высокая доля этого таксона наблюдалась в периоды обострения (46 %).
Заключение
Таким образом, проведенное исследование показало значительные отличия микробиомов носа, зева
и легких. Для образцов из зева продемонстрирована
связь состава микробиоты с возрастом, ОФВ1, клиническим состоянием и классом мутации.
Показано, что в старшей возрастной группе
(13-18 лет) в микробиоме зева повышается доля
Proteobacteria и снижается количество «здоровых»
таксонов, относящихся к Actinobacteria и Bacteroidetes.
В группе с пониженной функцией легких наблюдали более высокий уровень Firmicutes в зеве (83 %), при
снижении Proteobacteria и Actinobacteria.
У пациентов с наиболее критическим нарушением
синтеза CFTR (класс мутации I/I), при котором функциональный белок не вырабатывается, также наблюдали более высокий уровень Proteobacteria и снижение доли Actinobacteria.
Анализ взаимосвязи тяжести состояния пациента
и состава микробиоты зева выявил повышение доли
Proteobacteria (до 46 %) и снижение доли Firmicutes
(до 38 %) в период обострения. В свою очередь при
стабильном состоянии пациента Proteobacteria составляли всего 8 % микробиома, а Firmicutes – 72 %.

Обратную тенденцию наблюдали для образцов
мокроты. Состояние «обострение» в данной выборке пациентов было ассоциировано с высоким уровнем Firmicutes (91 %) и низким уровнем Proteobacteria
(1 %).
Показано, что применение антибиотиков влияет
на состав микробиома как в стабильном состоянии,
так и при обострении.
Особого внимания заслуживают минорные таксоны. Мы заметили, что в стабильном состоянии в
образцах из зева присутствовал таксон TM7 (0,230,24 %). В образцах мокроты при обострении появлялась Cyanobacteria (2 %). На примере одного пациента
было показано, что переход в состояние обострения
может быть связан с минорными изменениями некультивируемых анаэробных таксонов.
Таким образом, полученные данные показывают, что исследования микробиома респираторного
тракта пациентов с МВ являются одним из наиболее
перспективных направлений для выявления надежных биомаркеров состояния пациентов, оценки результатов терапии и прогнозирования клинических
исходов.
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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВИТАМИНОМ D ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА
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Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое моногенное заболевание представителей белой расы, обусловленное мутацией гена CFTR, характеризующееся
поражением экзокринных желез жизненно важных органов и имеющее обычно тяжелое течение и прогноз. Актуальность изучения роли витамина D
у больных МВ связана с особенностями патогенеза заболевания.
Цель исследования. Изучение уровня 25(ОН)D у детей и подростков с МВ в зимнее время года трех регионов РФ (Московский регион, Красноярский
край, Ставропольский край), расположенных на разных географических широтах, для оценки обеспеченностью их витамином D.
Материал и методы. В исследование были включены дети с МВ в возрасте от 0 до 18 лет (n=142).
Результаты. В ходе исследования было показано, что при изучении уровня 25(ОН)D у детей и подростков с МВ в зимнее время года в трех регионах
РФ, расположенных на разных географических широтах, определялась высокая частота недостаточности и дефицита витамина D у больных МВ и не
достигала оптимального значения 50-70 нг/мл.
Заключение. Несмотря на актуальность проблемы дефицита витамина D при МВ, исследований уровня 25(ОН)D в различных возрастных группах и
профилактических доз витамина D у детей недостаточны. В нашем исследовании было показано, что уровень 25(ОН)D в зимний период у большинства
детей (как здоровых, так и больных МВ) не достигает оптимального значения 50-70нг/мл. В обеих анализируемых группах с возрастом уровень
кальцидиола становится ниже. Частота дефицита витамина D и тяжелого дефицита была значительно выше у пациентов с МВ, по сравнению со здоровыми
детьми. Низкие показатели отмечены в Ставропольском крае в отличие от Московского региона и больных Красноярского края. На сегодняшний день,
необходимость в разработке новых подходов к профилактике недостаточности и дефицита витамина D является актуальной проблемой.
Ключевые слова: муковисцидоз, витамин D, недостаточность и дефицит витамина D, региональные особенности, 25(ОН)D, холекальциферол.
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VITAMIN D PROVISION AMONG CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS
IN THE RUSSIAN FEDERATION DURING WINTER TIME
N. A. Ilyenkova1, L. Ya. Klimov2, E. K. Zhekaite3, V. V. Chikunov1, Yu. L. Mel’yanovskaya3, S. V. Dolbnya2, A. E. Zodbinova3
Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2
Stavropol State Medical University, Stavropol 355017, Russian Federation
3
Research Center for Medical Genetic, Moscow 115522, Russian Federation

1

Cystic fibrosis (CF) is the most common monogenic disease of the white race representatives, caused by mutation of CFTR gene, characterized by lesions of
exocrine glands of vital organs and usually with a severe course and prognosis. Topicality of studying vitamin D role in patients with CF is associated with the
disease pathogenesis.
The aim of the research. To study the level of 25 (OH) D in children and adolescents with CF in winter time on the territory of three regions of the Russian
Federation (Moscow Region, Krasnoyarsk Territory, Stavropol Territory) located at different geographic latitudes, to assess the availability of vitamin D.
Material and methods. The study included children with CF at the age from 0 to 18 years (n = 142).
Results. The study has showed that when examining the level of 25 (OH) D in children and adolescents with CF in winter time on the territory of three regions of
the Russian Federation located at different geographic latitudes, a high frequency of vitamin D insufficiency and deficiency in CF patients was determined, while
it did not reach the optimal value of 50-70 ng / ml.
Conclusion. Despite topicality of the problem of vitamin D deficiency in CF, the number of studies on level 25 (OH) D in various age groups and prophylactic
doses of vitamin D in children is insufficient. The present study has shown that the level of 25 (OH) D in winter time in most children (both healthy and sick
with CF) does not reach the optimal value of 50-70ng / ml. In both analysed groups, the level of calcidiol becomes lower with age. The frequency of vitamin
D deficiency and severe deficiency was significantly higher in patients with CF compared with healthy children. Low figures were noted in Stavropol Territory
opposed to Moscow region and patients of Krasnoyarsk Territory. At the moment, the need to develop new approaches to prevention vitamin D insufficiency and
deficiency is of great importance.
Key words: cystic fibrosis, vitamin D, vitamin D insufficiency and deficiency, regional characteristics, 25 (OH) D, cholecalciferol.
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Введение
Муковисцидоз (МВ, CF) – наиболее часто встречающееся моногенное наследственное заболевание
представителей белой расы, обусловленное мутацией
гена CFTR (трансмембранного регулятора проводимости МВ), характеризующееся поражением экзокринных желез жизненно важных органов и имеющее
обычно тяжелое течение и прогноз без адекватного
лечения. Имеет широкую вариабельность клинических проявлений, что частично объясняемо большим
числом мутаций в гене CFTR [1, 2]. Благодаря большому количеству исследований, в последнее время
стали известны различные, не связанные с костным
метаболизмом функции витамина D [3 ,4, 5, 6, 7]. Для
пациентов с муковисцидозом, недостаток содержания витамина D может иметь неблагоприятные последствия, в первую очередь, связанные с формированием остеопороза и прогрессирование хронического
микробно-воспалительного процесса в дыхательном
тракте [8].
Проблема дефицита витамина D является актуальной для всей территории России, поскольку
большая часть страны расположена выше 42-й географической широты и находится в зоне риска по недостаточности и дефициту витамина D [6, 9, 10, 11].
Между южными и северными регионами нашей страны имеются значительные различия в расположении,
продолжительности светового дня и холодного периода года. Однако, вторичный дефицит жирорастворимых витаминов, в т.ч. и витамина D, является
характерным проявлением мальабсорбции при МВ
[8, 12, 13]. Всасывание витамина D как жирорастворимого витамина в тонком кишечнике требует наличия в пище достаточного количества жиров, усвоение
которых снижено при МВ [14, 15]. Важным условием
всасывания витамина D является достаточная секреция желчи, пассаж которой также затруднен [16, 17].
Отсутствие достаточного количества подкожно-жировой клетчатки у большинства больных МВ также
снижает возможность депонирования витамина D,
необходимого для его использования в зимнее время
года. Кроме того, многие больные вынуждены активно избегать воздействия солнечных лучей из-за способности ряда антибиотиков вызывать фотосенсибилизацию. Также, у пациентов с МВ может нарушаться
гидроксилирование предшественников витамина D,
холе- и эргокациферола в печени, которые в норме
метаболизируются до кальцидиола [11].
Эпидемиологические и клинические исследования
указывают на тесную связь между статусом витамина
D, легочной функцией, выраженностью воспаления,
частотой обострений. Исследования по содержанию
витамина D у пациентов с МВ единичные, проведены
независимо от уровня инсоляции и часто выполнены
на небольших выборках пациентов.
Целью исследования явилось изучение уровня
25(ОН)D у детей и подростков с МВ в зимнее время
30

года трех регионов РФ, расположенных на разных географических широтах, для оценки обеспеченностью
их витамином D.
Материал и методы
В настоящей работе проведен сравнительный анализ обеспеченности витамином D больных с МВ, которые наблюдались в трех регионах РФ: Московский
регион, Красноярский край, Ставропольский край.
Сравниваемые города расположены на разных географических широтах: Москва на 550 с.ш., Красноярск
на 560 с.ш., а Ставрополь на 450 с.ш. и, соответственно,
с разным количеством солнечных дней в году.
В исследование были включены дети с МВ в возрасте от 0 до 18 лет (n=142). Диагноз МВ был подтвержден высоким содержанием хлоридов в потовой
жидкости и данными генетического обследования.
Среди обследованных: пациенты Московского региона (n=78, из них 35 мальчиков и 43 девочки), средний возраст составил 7,95 ±5,03 лет, медиана возраста – 7,07 лет (Q1 = 3,58 и Q3= 11,29); пациенты Красноярского края (n=34, из них 18 мальчиков и 16 девочек), средний возраст составил 6,62 ±3,94 лет, медиана
возраста – 6,64 лет (Q1 = 3,06 и Q3= 8,67); пациенты
Ставропольского края (n=30, из них 15 мальчиков и
15 девочек), средний возраст составил 8,35 ±5,07 лет,
медиана возраста – 6,68 лет (Q1 = 3,88 и Q3= 12,80).
Пациенты Московского региона наблюдались в
Российском центре муковисцидоза на базе МОКДЦД
г. Мытищи. Пациенты Красноярского края наблюдались в Красноярском центре муковисцидоза на
базе ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Сибирского отделения
РАН», КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона», Университетской клиники КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. Пациенты Ставропольского края наблюдались в
Ставропольском центре муковисцидоза на базе Краевой детской клинической больницы г. Ставрополя.
Пациенты с МВ, включенные в исследование,
в сравниваемых регионах РФ, не имели достоверных отличий по возрасту и полу. Диагноз МВ у всех
детей верифицирован на ранних сроках. Возраст
постановки диагноза составил: в Московском регионе 2,47±4,66 лет (Ме = 0,29, Q1=0,11, Q3=1,34),
В Красноярском крае 0,79±2,3 года (Ме = 0,25,
Q1=0,09, Q3=0,30), в Ставропольском крае 1,39±2,96
лет (Ме = 0,20, Q1=0,08, Q3=0,90). Статистической
разницы между регионами не зарегистрировано
(хи-квадрат =1,174, р=0,167).
Контрольная группа сравнения представлена здоровыми детьми в возрасте от 0 до 18 лет (n=125). Среди обследованных: дети Московского региона (n=59,
из них 36 мальчиков и 23 девочки), средний возраст
составил 6,30 ±3,63 лет, медиана возраста – 5,74 лет
(Q1 = 3,41 и Q3= 8,36); дети Красноярского края (n=36,
из них 25 мальчиков и 11 девочек), средний возраст
составил 6,70 ±5,99 лет, медиана возраста – 4,86 лет

Siberian Medical Review. 2019;(2):29-36

Оригинальные исследования
Original research

(Q1 = 1,24 и Q3= 12,68); дети Ставропольского края
(n=30, из них 17 мальчиков и 13 девочек), средний
возраст составил 6,96 ±5,24 лет, медиана возраста –
6,82 лет (Q1 = 1,66 и Q3= 11,67).
При проведении анализа оценивали уровень
25(ОН)D у детей с МВ и здоровых детей, сопоставляли показатели витамина D в зависимости от пола,
сравнивали показатели кальцидиола у здоровых и
больных МВ в зависимости от факта приема и суточной дозы холекальциферола.
Оценка уровня витамина D проводилась по содержанию в крови его промежуточного метаболита –
кальцидиола 25(ОН)D. Определение концентрации
проводилось в центре ФГБНУ МГНЦ методом иммуноферментного анализа с использованием наборов
фирмы EuroimmunAG (Германия) с использованием
планшетного спектрофлуориметра EnSpire (PerK iN
Elmer, Финляндия), центрифуги Biosan Laboratory
Centrifuge LMC-3000 и термошейкера Thermo-Shaker
Biosan PST-60-HL-4 в течение зимнего периода (декабрь 2017г, январь-февраль 2018).
Интерпретация результатов определения уровня
25(ОН)D осуществлялась в соответствии с рекомендациями Международного общества эндокринологов
(2011) и рекомендаций Европейского консенсуса [15]:
тяжёлый дефицит – уровень 25(ОН)D менее 10 нг/мл;
дефицит – от 10 до 20 нг/мл; недостаточность – 21–29
нг/мл; нормальное содержание – 30–100 нг/мл, уровень более 100 нг/мл расценивали как избыточный,
требующий коррекции дозы витамина D [5,6].
Регулярно на приеме фиксировался факт приема и
доза препарата витамина D.
Статистическую обработку данных проводили в
программе IBM SPSS Statistics 24. Соответствие статистического распределения эмпирических показателей
теоретическому нормальному распределению Гаусса оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка.
Количественные данные, не подчинявшиеся закону
нормального распределения, представляли в виде
медианы, нижнего и верхнего квартилей: Q1 (25 %) и
Q3 (75 %). Количественные данные, подчинявшиеся
закону нормального распределения, представляли в
виде среднего арифметического (М) и стандартного
отклонения (SD). Качественные данные представлены в виде процентов и ошибок процентов (P±ОШ %).

Для оценки статистической значимости различий
количественных данных между двумя несвязанными
группами при статистическом сравнении использовали критерий Манна-Уитни. Для оценки статистической значимости различий качественных данных при
наличии в таблице сопряженности всех абсолютных
значений более 10 использовали критерий χ2, при
наличии абсолютных значений в таблице сопряженности от 5 до 10 – критерий χ2 с поправкой Йейтса,
а при наличии абсолютных значений менее 5 – точный критерий Фишера. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют o том, что среди 140 пациентов с МВ
лишь 19 (13,6 %) в зимнее время года не принимали
холекальциферол, в то время как в контрольной группе аналогичная ситуация прослеживается у 70 (56,5 %)
детей (p<0,001). Выявлено, что у 121 (86,4 %) пациента
с МВ, которые получали витамин D, уровень 25(ОН)D
составил 12,1 ± 2,78 нг/мл, что статистически значимо
ниже по сравнению с детьми из контрольной группы –
26,9 ± 1,36 нг/мл (p<0,001). Аналогичная ситуация прослеживается во всех возрастных группах пациентов с
МВ по сравнению со здоровыми детьми (табл. 1).
При сравнительном анализе данных общей группы, вне зависимости от возраста, уровень 25(ОН)D у
пациентов с МВ на 20,8 % ниже (p=0,003), при этом
отличие между показателями детей первых 3 лет и детей от 3 до 10 лет недостоверны, а у детей с МВ от 10
до 18 лет содержание кальцидиола в крови на 17,6 %
ниже (p=0,018), чем в группе здоровых детей.
Также обращает на себя внимание тот факт, что
в обеих анализируемых группах с возрастом уровень
кальцидиола становится ниже: у здоровых детей он
снижается с 39,2 (28,0 – 53,8) нг/мл в раннем возрасте до 23,8 (19,1 – 31,7) нг/мл у подростков (p<0,001),
а у детей с МВ – с 36,1 (22,0 – 45,3) нг/мл в раннем возрасте до 19,6 (9,4 – 25,2) нг/мл соответственно (p<0,001).
Совершенно очевидно, что возрастные закономерности обеспеченности витамином D детей
в Российской Федерации единообразны – от максимального уровня, достигаемого, как правило, на
первом году жизни, на фоне профилактического
приёма препаратов холекальциферола в дальнейшем

Таблица 1
Уровень 25(ОН)D у детей с МВ и здоровых детей трех регионов Российской Федерации, (нг/мл)
Table 1
25 (OH) D level in children with CF and in healthy children in three regions of the Russian Federation, (ng / ml)
Возраст детей

Здоровые дети, n=125
M

m

Ме

Пациенты с муковисцидозом, n=142
1Q – 3Q

M

m

Ме

1Q – 3Q

До 3 лет

47,05

5,04

39,20

28,00 – 53,80

35,57

3,09

36,10

22,00 – 45,30

От 4 до 10 лет

33,23

1,88

31,95

24,10 – 42,55

30,21

2,01

27,40

19,30 – 39,80

От 11 до 18 лет

25,23

1,51

23,80

19,10 – 31,70

21,40, p= 0,018

2,25

19,60

9,40 – 25,20

Всего

35,18

1,85

31,70

23,30 – 42,70

28,28, p=0,003

1,41

25,10

16,55 – 38,60
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Уровень 25(ОН)D у детей с МВ и здоровых детей в зависимости от пола, (нг/мл)

Таблица 2
Table 2

25 (OH) D level in children with CF and in healthy children depending on sex, (ng / ml)
Здоровые дети
Возраст детей

Пациенты с муковисцидозом

Mальчики (1)
Me

Q1 –Q3

Девочки (2)
Ме

Mальчики (3)

Q1 –Q3

Ме

Q1 –Q3

Девочки (4)
Ме

Q1 –Q3

До 3 лет

39,20

31,10 – 63,10

42,05

23,80 – 53,10

34,50

14,30 – 37,50

41,40

29,40 – 53,30

От 3 до 10 лет

31,70

22,90 – 40,50

31,95

25,10 – 44,60

27,25

22,10 – 36,70

28,35

16,90 – 43,30

От 10 до 18 лет

20,95

18,60 – 28,90

24,90

22,20 – 31,70

21,40

9,40 – 25,20

20,10

13,90 – 24,10

Всего

32,60

22,00 – 40,50

31,50

23,50 – 44,60

24,35, Р1-3=0,009

14,00 – 25,80

27,60, Р2-4=0,185

18,10 – 43,05

происходит прогрессирующее снижение, сопровождающееся развитием недостаточности, и дефицита витамина D к школьному возрасту. В то
же время, пациенты с МВ, имеющие в силу разнообразных патогенетических механизмов гораздо
большие шансы на формирование гиповитаминоза D, характеризуются более низкими уровнями
25(ОН)D на протяжении всех периодов детского
возраста.
Следующим этапом анализа явилось сопоставление показателей витамина D у детей в зависимости от пола (табл. 2).
Анализ продемонстрировал существование
достоверных различий уровня 25(ОН)D у мальчиков (p=0,009) и отсутствие значимой разницы
у девочек (p=0,185) независимо от возраста обследованных детей. При детальном сопоставлении у
мальчиков и девочек внутри возрастных интервалов (0-3 года, 3-10 лет и 10-18 лет) различия между
группами больных и здоровых мужского и женского пола недостоверны.
На рисунке 1 изображено сравнение частоты
тяжёлого дефицита (менее 10 нг/мл), дефицита
(10-20 нг/мл), недостаточности (20-30 нг/мл) и
нормальной обеспеченности (30 – 100 нг/мл) витамином D у больных и здоровых детей.
Сравнительный анализ демонстрирует значительные различия у пациентов с МВ и у здоровых детей в частоте тяжёлого дефицита (менее
10 нг/мл) – 13,6 % и 0 % соответственно, а также в частоте нормальной обеспеченности витамином D (42,1 % и 52,8 % соответственно). В
целом частота дефицита витамина D (уровень
ниже 20 нг/мл) у пациентов с МВ в 2 раза превосходит таковую у здоровых детей – 47 (33,6 %)
и 21 (16,8 %) соответственно (p<0,01).
Важнейшим этапом анализа явилось сравнение
уровней кальцидиола у здоровых и больных МВ в
зависимости от факта приёма и суточной дозы холекальциферола.
В таблице 3 представлены данные о структуре различных дозировок препаратов холекальциферола и уровнях 25(ОН)D на фоне их
приема.
32

Рисунок 1. Структура пациентов с МВ и здоровых детей в зависимости от содержания 25(ОН)D, (нг/мл).
Figure 1. Structure of patients with CF and healthy children
depending on 25 (OH) D content, (ng / ml).

Рисунок 2. Уровень 25(ОН)D (нг/мл) у пациентов с МВ
и здоровых детей на фоне приёма различных суточных
доз холекальциферола.
Figure 2. The level of 25(ОН)D (ng/ml) in patiens with CF
and healthy children against different dose of cholecalciferol.
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Таблица 3
Содержание 25(ОН)D в зависимости от приёма и суточной дозы препаратов холекальциферола, нг/мл
Table 3
25 (OH) D content depending on intake and daily dose of cholecalciferol preparations, ng / ml
Категория пациентов

МВ

Здоровые

m

95 % доверительный интервал для среднего значения
Нижняя граница
Верхняя граница
6,316
17,978

N

М

SD

Нет приёма

19

12,147, р<0,001

12,098

2,776

1 – 500

18

15,694, р<0,001

8,771

2,067

11,333

20,056

501 – 1000

30

32,797

18,749

3,423

25,796

39,797

1001 – 1500

22

32,259

14,958

3,189

25,627

38,891

1501+

51

34,371

13,718

1,921

30,513

38,229

Всего

140

28,285

16,727

1,414

25,489

31,080

Нет приёма

70

26,946

11,358

1,358

24,237

29,654

1 – 500

14

33,879

10,938

2,923

27,563

40,194

501 – 1000

23

50,017

33,774

7,042

35,412

64,622

1001 – 1500

9

50,278

12,201

4,067

40,899

59,656

1501+

8

49,900

18,994

6,716

34,020

65,780

Всего

124

35,182

20,736

1,862

31,496

38,868

Примечание: применялся метод попарного сравнения групп, р<0,05.
Note: Descriptive statistic pairwise group comparison method, p <0.05, was used.
Имеется четкая зависимость между принимаемой программе «Недостаточность витамина D у детей
дозой холекальциферола и уровнем 25(ОН)D (рис. 2). и подростков Российской Федерации: современные
Так, у пациентов с МВ, при приёме холекальциферо- подходы к коррекции» (табл. 4) [6]. Для пациентов с
ла в профилактической дозе 500 МЕ/сут, содержание муковисцидозом в РФ применяются рекомендации,
25(ОН)D составило 15,7 ± 2,07 нг/мл, в то время как отображенные в Национальном консенсусе [2].
у здоровых детей, на этой же дозе, достигало пороИсследование показало, что используемые профигового уровня нормальной обеспеченности в 30 нг/ лактические дозы витамина D для здоровых детей явмл – 33,9 ± 2,92 нг/мл (p<0,001). Прием дозы холе- ляются адекватными, но не достаточными для болькальциферола пациентами с МВ в размере 1000 МЕ/ ных МВ. Следовательно, при наблюдении больных с
сут позволяет достичь уровня 25(ОН)D в сыворотке МВ надо использовать более высокие профилактикрови в диапазоне 25,6 – 39,7 нг/мл. В то время, как у ческие дозы, не менее 1500МЕ для детей до 10 лет и
здоровых детей, при приеме этой же самой дозы, уро- 2000МЕ для детей старше 10 лет согласно российским
вень кальцидиола достигал 50 нг/мл.
и европейским рекомендациям. При выявлении недоСовершенно очевидно, что одинаковые дозы хо- статочности и дефицита следует соблюдать рекоменлекальциферола у детей с МВ и у здоровых детей со- дации консенсуса. Дальнейшей целью проводимого
провождаются отнюдь не одинаковым приТаблица 4
ростом уровня 25(ОН)D, отражая различные
Начальные дозы витамина D3 (МЕ/сут)
патофизиологические механизмы гиповитаи
рекомендации
по лечению дефицита витамина D
миноза D у пациентов с МВ и здоровых деу
детей
и взрослых с МВ
тей. Естественным выводом из этого анализа
Table 4
является то обстоятельство, что профилактические дозы витамина D у детей и подростков
Initial doses of vitamin D3 (IU / day)
с МВ должны превосходить таковые у здороand recommendations for treating vitamin D deficiency
вых детей на всем протяжении жизни.
in children and adults with CF
Изучение проблемы дефицита витамина
Возраст
Начальная доза
Увеличенная доза Максимальная доза
D у детей с МВ показало снижение обеспеС рождения до 12 месяцев
400-500
800-1000
2000
ченности витамином D c возрастом по соС 12 месяцев до 10 лет
800-1000
1600-3000
4000
держанию 25(ОН)D в крови. Аналогичные
С 10 до 18 лет
800-2000
1600-6000
10000
данные были получены, как в исследованиях
Более 18 лет
800-2000
1600-6000
10000
в РФ [9, 10, 11, 12], так и в других странах [14,
Примечание: данные рекомендации соответствуют евро15, 16, 17].
Рекомендации по приему профилакти- пейским [8,13].
ческих доз для здоровых детей для РФ разNote: these recommendations are consistent with European ones
работаны и представлены в Национальной [8,13].
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исследования будет оценка адекватности предложенных доз для больных
МВ, проживающих в РФ и продолжительности их приема.
В рамках работы был проведен
сравнительный анализ концентрациии 25(ОН)D и оценка степени дефицита у больных МВ и здоровых детей
сопоставимого возраста и пола, которые наблюдались в трех регионах РФ:
Московский регион, Красноярский
край, Ставропольский край.
При сравнении концентрации
25(ОН)D в изучаемых группах (здоровые и МВ) по регионам значимой
статистической разницы выявлено не
было (р=0,31) (рис. 3).
Рисунок 3. График средних значений (М) концентрации 25(ОН)D
При попарном сравнении выявлено различие между Московским и (нг/мл) у здоровых детей и больных МВ различных регионов РФ.
Ставропольским регионами в польFigure 3. Graph of mean values (M)
 of (OH) D concentration 25 (ng / ml)
зу Московского региона (р=0,012), in healthy children and in patients with CF in different regions of the Russian
равно как и между Ставропольским Federation.
и Красноярским краями – статистически значимо выше концентрация
Статистически значимой разницы распределения
25(ОН)D в Красноярске (0,035) (табл. 5).
При попарном сравнении данных регионов ана- уровня 25(ОН)D (нг/мл) с дефицитом, недостаточнолиз результатов выявил статистически значимо более стью и нормальной обеспеченностью у детей между
высокую концентрацию 25(ОН)D у больных МВ Мо- Московским регионом и Красноярским краем не высковского региона по сравнению с больным Ставро- явлено.
Таким образом, несмотря на актуальность прополья (р=0,0001) и не было разницы среди здоровых
в этих регионах (р=0,088). Среди больных МВ Крас- блемы дефицита витамина D при муковисицидозе,
ноярского края и Ставрополья были выявлены ста- исследований уровня 25(ОН)D в различных возрасттистически значимые различия (р=0,001). Здоровые ных группах и профилактических доз витамина D
дети данных регионов статистически не отличались у детей недостаточны. В нашем исследовании было
между собой (р=0,35). Среди больных МВ и здоро- показано, что уровень 25(ОН)D в зимний период
вых детей Московского региона не выявлены (р=0,34 у большинства детей (как здоровых, так и больных
МВ) не достигает оптимального значения 50-70 нг/
и р=0,72 соответственно).
При изучении результатов исследования концен- мл. В обеих анализируемых группах с возрастом
трации 25(ОН)D выявлено большее число наблюде- уровень кальцидиола становится ниже. Частота дений с тяжелым дефицитом (25(ОН)D<= 10,0 нг/мл) фицита витамина D и тяжелого дефицита была знав Ставропольском крае по сравнению с Московским чительно выше у пациентов с МВ, по сравнению со
здоровыми детьми. Низкие показатели отмечены
регионом и Красноярским краем (р=0,001) (табл. 6).

Уровень 25(ОН)D (нг/мл) у детей изучаемых регионов (МВ + здоровые)
25 (OH) D level (ng / ml) in children in the studied regions (CF + healthy)
Регион

N

M

SD

Ме

Q1 –Q3

Таблица 5
Table 5
р

Московский регион

1

135

31,9

14,7

30,1

22,1-40,2

Р1,3=0,012

Красноярский край

2

70

34,2

24,3

27,7

21,5-40,6

Р2,3=0,035

Ставропольский край

3

60

27,6

20,1

22

11,6-36,8

Р1,3=0,012
Р2,3=0,035

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна –Уитни; значимость различий между исследуемыми группами при р<0,05.
Note: differences in the studied parameters are calculated using the criterion.
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Таблица 6
Распределение уровня 25(ОН)D (нг/мл) у детей изучаемых регионов в Российской Федерации
(МВ и здоровые)
Table 6
Distribution of 25 (OH) D level (ng / ml) in children in the studied regions of the Russian Federation
(CF and healthy)
Регионы

25 (ОН) D
(нг/мл)

Московский регион (1)

Красноярский край (2)

Ставропольский край (3)

Всего

135

70

60

265

N

4a

3a

12b

19

%

3,0 %

4,3 %

20,0 %

7,2 %

Р

10,1 – 20,0
Дефицит

N

22a

13a

14a

49

P1,3=0,001
P2,3=0,001
-

%

16,3 %

18,6 %

23,3 %

18,5 %

-

20,1 – 30,0
Недостаточность

N

41a

21a

10a

72

-

%

30,4 %

30,0 %

16,7 %

27,2 %

-

30,1+
Нормальная обеспеченность

N

68a

33a

24a

125

-

%

50,4 %

47,1 %

40,0 %

47,2 %

-

<= 10,0
Тяжёлый дефицит

в Ставропольском крае в отличие от Московского
региона и больных Красноярского края. Исследование показало, что одинаковые дозы холекальциферола у детей с МВ и у здоровых детей сопровождаются
отнюдь не одинаковым приростом уровня 25(ОН)
D. Следовательно, на сегодняшний день, необходимость в разработке новых подходов к профилактике недостаточности и дефицита витамина D, является актуальной проблемой и исследования будут
продолжены.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18015-00482 («Изучение влияния генетических и экологических факторов на развитие дефицита витамина
D у здоровых детей и детей с муковисцидозом в возрастном аспекте»).
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ВЛИЯНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНОЙ ДНК И НУКЛЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМЫ
НА ТЕЧЕНИЕ МУКОВИСЦИДОЗА
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Цель исследования Определение состава и роли вкДНК и нуклеазной активности плазмы крови при поражении дыхательных путей у детей, больных
муковисцидозом.
Материал и методы. Проводилось исследование концентрации вкДНК и эндонуклеазной активности в плазме детей с муковисцидозом.
Концентрация плазменной вкДНК исследована у 115 детей, а уровень нуклеазная активности у 117 больных и 49 здоровых детей соответствующего
возраста и пола. ВкДНК выделяли методом фенольной экстракции.
Результаты. Показатель вкДНК оказался ниже значений группы здоровых детей (p< 0,05). Также отмечалось снижение нуклеазной активности
при обострении бронхолегочного процесса (p<0,05) При снижении функции легких (ОФВ1 < 80 %) концентрация вкДНК понижалась. Больные со
сниженной функцией легких и повышенной потребностью в бронходилататорах имели низкую нуклеазную активность.
Заключение. Изменение концентрации и состава вкДНК, а также уровень нуклеазной активности у больных МВ может иметь значение для
прогнозирования тяжести течения заболевания. Расшифровка качественного состава вкДНК при муковисцидозе требует дальнейшего изучения
для определения его роли в развитии хронического воспалительного процесса. Изучение вкДНК и нуклеазной активности при МВ может быть
использовано в разработке нового патогенетического лечения.
Ключевые слова: муковисцидоз, педиатрия, вкДНК, внеклеточная ДНК, нуклеазная активность, легочная функция.
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EFFECT OF EXTRACELLULAR DNA AND NUCLEASE PLASMA ACTIVITY
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The aim of the research is to determine composition and role of eDNA and plasma nuclease activity in respiratory tract in children with cystic fibrosis.
Material and methods. The study of eDNA and endonuclease activity in plasma of children with cystic fibrosis was conducted. Concentration of plasma eDNA
was studied in 115 children, while the level of nuclease activity was studied in 117 patients and 49 healthy children of appropriate age and sex. eDNA was isolated
by phenol extraction method.
Results. eDNA index was lower than the one in the group of healthy children (p <0.05). Also, there was a decrease in nuclease activity during the acute
bronchopulmonary process (p <0.05). When lung function decreases (FEV1 <80%), eDNA concentration decreased too. Patients with reduced lung function and
increased need for bronchodilators had low nuclease activity.
Conclusion. Changes in eDNA concentration and composition, as well as the level of nuclease activity in patients with CF, can be important for prognosing
disease severity. Decoding qualitative composition of eDNA in case of cystic fibrosis requires further study to determine its role in chronic inflammatory process
development. The study of eDNA and nuclease activity in case of CF can be used in the development of new pathogenetic treatment.
Key words: cystic fibrosis, paediatrics, eDNA, extracellular DNA, nuclease, pulmonary function.
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Введение
Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное
заболевание с поражением практически всех систем
организма. При муковисцидозе в результате нарушения проводимости хлорных каналов изменяется реология секретов, что приводит к нарушению функций
преимущественно бронхолегочной и пищеварительной систем. Особенности изменений бронхолегочной

системы создают предпосылки к присоединению вторичной особенно патогенной инфекции и формированию хронического воспаления. Изучение маркеров
воспаления при различных заболеваниях, в том числе
и при муковисцидозе, представляет большой интерес.
Внеклеточная ДНК (вкДНК) – фракция ДНК,
не связанная с клетками. Исследование роли вкДНК и ДНКазной активности в организме человека
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неуклонно растет. Во многих исследованиях вкДНК
рассматривали как маркер для диагностики при различных патологических состояниях организма. Накапливаются сведения о качественном и количественном составе внеклеточной ДНК при онкологических
заболеваниях [1], во время беременности (ДНК плода),
аутоиммунных заболеваниях [2], при радиационных
поражениях, острых и хронических воспалительных
заболеваниях [3], критических состояниях. В большинстве научных работ повышение концентрации
внеклеточной ДНК наблюдалось при острой патологии и при обострении хронического процесса, в то время как снижение концентрации вкДНК чаще описано
при хронических заболеваниях вне обострения [4].
Целью настоящего исследования являлось определить состав и роль вкДНК и нуклеазной активности
плазмы крови при поражении дыхательных путей
у детей, больных муковисцидозом.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 117 детей, больных муковисцидозом, из них 70 девочек и 47 мальчиков. Средний возраст больных составил 6,9±4,25 лет.
Дети были условно разделены на четыре возрастные
группы: от 0 до 3 лет (34 человека), от 4 до 7 лет (43 человека), от 8 до 11 лет (24 человека), от 12 лет до 15 лет
(11 человек), от 16 до 18 лет (5 человек). Диагноз муковисцидоз был установлен согласно диагностическим критериям Европейского Консенсуса (2017) и
Национального Консенсуса «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия» (2016).
Детям было проведено комплексное клиническое
обследование согласно Клиническим рекомендациям [5]. Кроме того, отдельно была проанализирована
однородная группа больных из 37 детей с мутацией
гена CFTR F508del в гомозиготном состоянии. Контрольная группа составила 49 здоровых детей соответствующего возраста и пола, без признаков острого
респираторного заболевания в течение последних 2
месяцев. Концентрация вкДНК была определена у 115
детей, нуклеазная активность – у 117 детей. Протокол
исследования был одобрен на заседании этического
комитета при ФГБНУ «МГНЦ». Информированное
добровольное согласие было получено от всех участников исследования.
Образцы крови собирали в пробирки вакутейнеры. Для получения плазмы крови в качестве антикоагулянта был выбран гепарин. Выбор между антикоагулянтом ЭДТА и гепарином в пользу гепарина
обусловлен тем, что, помимо концентрации вкДНК,
мы запланировали тестирование эндонуклеазной
активности плазмы крови. ЭДТА же, связывая ионы
магния, блокирует активность эндонуклеаз.
Образцы крови инкубировали при комнатной
температуре в течение 30 мин и затем центрифугировали при 4000 оборотов, забирали в пробирку плазму
2 мл и более, замораживали при температуре минус
18-20 градусов до анализа.
38

Внеклеточную и геномную ДНК (соответственно, из
плазмы и красных осадков периферической крови) выделяли экстракцией органическими растворителями.
Концентрацию геномной ДНК измеряли спектрофотометрически. Относительная стандартная ошибка
измерения составляет ±3 %. Для измерения концентрации вкДНК использовали флуоресцентный интерколирующий краситель PicoGreen (Invitrogen), имеющий наибольшую чувствительность в отношении
двухцепочечной нуклеиновой кислоты, и, согласно
нашим данным, наименьшую погрешность измерения,
связанную с фрагментацией ДНК и при возможном
присутствии примесей. Измерение проводили в трех
повторах для каждого образца на планшетном спектрофлуориметре EnSpire (PerkinElmer), для дополнительного исключения влияния примесей флуоресценцию определяли и после исчерпывающего гидролиза
пробы ДНКазой. Относительная стандартная ошибка
этого анализа составляет 12 ± 5 % от измеряемой величины и определяется процедурой выделения ДНК.
Для контроля выделения и оценки фрагментации ДНК
проводили электрофорез в 1 % агарозном геле.
Содержание высококопийных последовательностей генома определяли с помощью метода количественной дот-гибридизации с биотинированными
зондами. Согласно данным, полученным ранее, этот
метод малочувствителен к наличию разрывов и повреждений ДНК в отличие от ПЦР в реальном времени. Для этого пробы вкДНК денатурировали щелочью,
затем нейтрализовали равным объемом 20-тикратного
буфера SSC, титрованного до рH 4,0 фосфорной кислотой и сразу наносили на нитроцеллюлозный фильтр,
каждый образец ДНК наносили в 3-5 повторах. Иммобилизовали ДНК 90 мин при 80 С, затем фильтр смачивали в растворе 2×SSC и проводили предгибридизацию при 55°С в течение 15 мин. в буфере (2.5 нг/мл
BSA; 2.5 нг/мл фикол; 2.5 нг/мл поливинилпирролидон,
10 % додецилсульфат натрия, 0,1М ТРИС рН 7,6). Затем добавляли соответвующие биотинилированные
зонды и инкубировали 1 час при 55 С.
Последовательности олигонуклеотидных зондов для определения митохондриальных повторов: (Biotin)-CGCTTCTGGCCACAGCACTTAAAC,
(Biotin)-CCCATCATACTCTTTCACCCACAGCA;
рибосомного
повтора:
(Biotin)CTTAATGATCCTTCCGCAGGTTCACCTAC, (Biotin)TATCGGTCTCGTGCCGGTATTTAGCCTTAG.
После отмывок (0,1 % SDS (2 раза по 10 мин) и
0,2×SSC и 0,1 % SDS (10 мин при 60 С), и блокировки фильтра (0,1 % обезжиренного молока, 0,1 % желатина, 0,05 МТрис-НСl, рН 7.5, 0,1М NaCl, 10 мин)
биотин выявляли коньюгатом стрептавидин – щелочная фосфатаза («Sigma», США) с использованием
субстрата BCIP-NBT, («Sigma», США). Гибридизационный сигнал оценивали компьютерным анализом изображения фильтра с помощью, разработанной ранее программы «Images 6,0». Для построения
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калибровочной зависимости количества определяемой последовательности в образце ДНК от гибридизационного сигнала на фильтр наносили ДНК донора,
для генома которого ранее было определено количество анализируемых последовательностей.
Проводилось исследование возрастных изменений в составе вкДНК пациентов с муковисцидозом
в период обострения и ремиссии. Участники исследования были разделены на 4 группы: 1) 0-2 года;
2) 3-6 лет; 3) 7-10 лет; 4) 11-17 лет.
Потовый тест определяли методом проводимости
на аппарате «Нанодакт» EliTechGroup Inc., CША (при
определении проводимости положительным результатом для муковисцидоза считается показатель: выше
80 ммоль/л; пограничным значением – 50-80 ммоль/л;
нормальным – до 50 ммоль/л).
Микробиологическое исследование секрета дыхательных путей проводили в ФГБУ «НИЦЭМ им.
Н. Ф. Гамалеи» Минздрава России.
Детям с 6 лет функцию внешнего дыхания определяли с помощью спирографа EasyOne Pro®. Оценивали объем форсированного выдоха на 1 сек (ОФВ1)
и функциональную жизненную емкость легких
(ФЖЕЛ). При анализе показателей, полученных при
исследовании ФВД, использовали должные величины
по G. Polgar, V. Promadhat для детей [6,7]. Результаты
выражали в процентах от должного значения: полученное значение/должное значение × 100 %. Физическое развитие оценивали с использованием программы WHO Anthro и WHO Anthro plus.
Статистический анализ проводился с помощью
программного обеспечения IBM® SPSS® Statistics Version
17.0. Данные анализировали на соответствие распределения значений изучаемого признака закону нормального распределения. Данные представлены как медиана (Ме) и квартели (Q1 - Q3). Статистический анализ
проводили при помощи непараметрического теста
U-критерия Манна–Уитни (для оценки различий между двумя независимыми выборками). Различия считались статистически значимыми при p< 0,05.
Результаты и обсуждение
При анализе анамнеза заболевания установлено,
что диагноз был заподозрен на основе повышения
иммунореактивного трипсиногена (ИРТ) у новорожденных при проведении неонатального скрининга на муковисцидоз (схема ИРТ/ИРТ). У 84 (71,8 %)
детей результаты неонатального скрининга были
положительные. 5 (4,3 %) детей имели отрицательные значения неонатального скрининга. У 28 (23,9 %)
больных данных о скрининге не было. Диагноз муковисцидоз был подтвержден на основании положительных результатов потовой пробы. Медиана содержания электролитов пота составила 110 ммоль/л при
первом определении и 104 ммоль/л при втором определении (97-119 ммоль/л и 81,5-117,5 ммоль/л). Средний возраст установления диагноза составил 1,8±2,3
года. В дебюте заболевания у 13 (11,1 %) развился мекониальный илеус.

Генетическое исследование было проведено 111
пациентам. Две мутации были определены у 85 больных, одна известная мутация – у 24, не идентифицирован генотип – у 2 больных. Аллельная частота
встречаемости мутации F508del составила 51,8 %,
а количество гомозигот по данной мутации 34 человека. Кроме того, дополнительно выявлены мутации
1 и 2 класса, формирующие «тяжелый» фенотип у 26
пациентов. Мутации IV и V классов, определяющие
«мягкий» фенотип выявлены у 20 пациентов. 5 пациентов имели «неопределенный фенотип».
На момент исследования 35 (29,9 %) имели признаки обострения бронхолегочного процесса. Полипозный синусит был выявлен у 10 (8,5 %) больных.
Высев синегнойной инфекции и неферментирующей
грамотрицательной флоры (НФМО) выявлен у 35
(29,9 %) пациентов и инфицирование золотистым стафилококком – у 66 пациентов (56,4 %), у 16 пациентов
микробиологический диагноз не известен. В группе
пациентов, гомозиготных по мутации F508del – синегнойная и другая грамотрицательная флора у 13
пациентов (38, 2%) и хронический высев золотистого
стафилококка имели 18 пациентов (52,9 %) соответственно, у троих пациентов микробиологический диагноз неизвестен.
Концентрация вкДНК составила 452,00 (208,00764,00) нг/мл в группе больных муковисцидозом,
в группе контроля - 641,90 (368,00-1250,30) нг/мл, что
было статистически значимо выше, чем при муковисцидозе (p = 0,0005). Нуклеазная активность в группе
больных муковисцидозе составила 15,10 (8,40-21,20)
Ед.акт., в группе контроля – 14,00 (7,70-22,00) Ед.акт.,
(p= 0,4329) (табл. 1).
У больных в период обострения бронхолегочного процесса, в сравнении с группой больных в ремиссии, не выявлено статистически значимого изменения концентрации вкДНК (табл. 2). В то же
время, при обострении бронхолегочного процесса
зарегистрировано снижение нуклеазной активности
(p<0,05).
Таблица 1
Показатели концентрации вкДНК (нг/мл)
и нуклеазной активности плазмы (Ед.акт.),
Me ( Q1 -Q3)
Table 1
Indicators of concentration of eDNA (ng / ml)
and plasma nuclease activity (Activity Unit),
Me (Q1 -Q3)
Показатель

Больные

Контроль

n

115
452,00
(208,00-764,00)
117
15,10
(8,40-21,20)

49
641,90
(368,00-1250,30)
49
14,00
(7,70-22,00)

вкДНК
n
Нуклеазная
активность

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):37-46

Уровень
значимости
0,0005
0,4329
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Таблица 2
Концентрация вкДНК(нг/мл) и нуклеазная
активность (Ед.акт.) при обострении и ремиссии
бронхолегочного процесса в общей группе
и группе пациентов с генотипом F508del/F508del,
Me (Q1-Q3)
Table 2
eDNA concentration (ng / ml) and nuclease
activity (Unit) during acute state and remission
of bronchopulmonary process in general group
and in group of patients with genotype
F508del / F508del, Me (Q1 -Q3)

Также проведен статистический анализ на выявление зависимости концентрации вкДНК и нуклеазной активности от других маркеров воспаления. Концентрация вкДНК и уровень нуклеазной активности
не зависели от показателя СОЭ (при СОЭ менее 15
мм/ч уровень вкДНК составлял 493,00 (255-685) нг/
мл, нуклеазной активности 16,10 (7,9-23,2) Ед.акт.,
при СОЭ более 15 мм/ч 328,00 (138,00-738,00) нг/мл
и 10,40 ( 8,40-15,10) Ед. акт., соответственно (p=0,5670
и p=0,4346, соответственно)). При уровне лейкоцитов менее 10 х 109/л концетрация вкДНК составила
289,50 (161,00-577,00) нг/мл, при лейкоцитозе более 10 х 109/л отмечалось повышение концентрации
Периоды
Концентрация
Уровень
Нуклеазная
Уровень
вкДНК в плазме крови — 532,00 (320,00-1384,00) нг/
болезни
вкДНК
значимости
активность
значимости
мл (p=0,0619), зависимости между лейкоцитозом и
Общая группа
уровнем нуклеазной активности не получено: 15,10
350,00
13,17
Обострение
(8,40-21,20) Ед.акт., при уровне лейкоцитов менее 10 х
(n =35)
(193,00-807,00)
(7,10-18,60)
0,7979
0,0362
109/л и 15,60 (7,50-16,30) Ед.акт., при уровне лейкоци454,00
16,44
Ремиссия
тов более 10 х 109 (p=0,3138).
(n = 77)
(208,00-759,00)
(9,70-23,20)
Количество рибосомальных и митохондриальных
Группа пациентов с генотипом F508del/F508del
повторов в составе вкДНК было исследовано у 73 па328,00
10,40
Обострение
(n=13)
(158,00-493,00)
(7,50-20,20
циентов, 47 из них находилось в состоянии ремиссии,
0,8068
0,0217
26 – в состоянии обострения бронхолегочного про318,00
22,85
Ремиссия
(n=21)
(208,00-687,00)
(11,20-25,40)
цесса. Анализ полученных результатов не выявил статистически значимых различий по количеству рибосомальных (рДНК) и митохонТаблица 3 дриальных повторов в составе
Количество рибосомальных и митохондриальных повторов
вкДНК в период обострения
в составе вкДНК пациентов с муковисцидозом
и ремиссии (табл. 3).
(общая выборка)
При анализе содержания
Table 3 вкДНК в зависимости от возThe number of ribosomal and mitochondrial repeats in eDNA
раста больных достоверных
composition of patients with cystic fibrosis (total sample)
различий не выявлено (р>0.05).
Максимальные
показатели
Ремиссия
Обострение
Уровень
концентрации
вкДНК
4433 нг/
Me
Me
значимости
n
M±m
n
M±m
Q1-Q3
Q1-Q3
мл были получены в возрастМит. повторы
244,50
223,50
46 336,90±45,30
26 348,70±78,90
0,3544
ной группе от 8 до 11 лет. Ми(число копий)
38,00-1838,00
18,00-1599,00
нимальные показатели вкДНК
Риб. повторы
600,00
600,00
47 616,20±19,10
25 605,40±26,30
0,7720
(число копий)
363,0-842,0
379,00-898,00
0 были в возрастной группе
Мит. повторы
0,94
0,92
до 3 лет (рис. 1).
46 1,41±0,24
24
1,65±0,38
0,8479
(в пересчете на ген. ДНК)
0,00-6,97
0,04-6,13
С возрастом наблюдалась
Риб. повторы
1,05
1,09
46 1,12±0,05
23
1,12±0,06
0,7073
(в пересчете на ген. ДНК)
0,69-1,99
0,64-1,70
тенденция к снижению концентрации вкДНК, при этом,
нуклеазная активность статистически значимо снижалась
с возрастом (p< 0,05) (рис. 2).
Оценка возрастных особенностей была продолжена на основе анализа количества рибосомальных и митохондриальных повторов в составе вкДНК
пациентов с муковисцидозом
различных возрастных групп
(табл. 4). Содержание митохонРисунок 1. Распределение показателей вкДНК (нг/мл) в различных воз- дриального повтора в образцах
вкДНК в пересчете на содеррастных группах.
жание этого повтора в ДНК
Figure 1. Distribution of eDNA indexes (ng / ml) in various age groups.
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пациентов в возрасте 3-6 лет было
статистически значимо ниже соответствующего параметра в группе детей до 3 лет: 0,98±0,33vs 2,27±0,54 отн.
ед. (p=0,0098). В группе детей 7-10 лет
была отмечена выраженная тенденция
к снижению содержания митохондриального повтора в составе вкДНК
по сравнению с группой самых маленьких пациентов: 1,49±0,59 против
2,27±0,54 отн.ед. (p=0,0760). В старшей
группе детей (11-17 лет) среднее содержание митохондриального повтора

Рисунок 2. Значение нуклеазной активности в различных возрастных группах, (Ед. акт.).
Figure 2. Significance of nuclease activity in different age groups, (Activity
Unit).

Таблица 4
Количество рибосомальных и митохондриальных повторов в составе вкДНК пациентов
с муковисцидозом различных возрастных групп
Table 4
Number of ribosomal and mitochondrial repeats in eDNA composition of patients
with cystic fibrosis in different age groups
Ремиссия
Митохондриальный повтор

Возраст
До 3 лет
n=8
(1)
3-6 лет
n=18
(2)
7-10 лет
n=12
(3)

11-17 лет
n=7
(4)

M±m

Me
Q1-Q3
387,50
131,00-1838,00
2,20
0,52-5,31
191,00
38,00-555,00
0,60
0,10-6,32
279,50
111,00-944,00
0,43
0,00-6,97

Копийность

541,00± 194,70

В пересчете
на ген.ДНК

2,27± 0,54

Копийность

241,10± 35,00

В пересчете на ген.
ДНК

0,98± 0,33

Копийность

375,50± 83,70

В пересчете на ген.
ДНК

1,49± 0,59

Копийность

297,60± 76,40

361,00
51,00-537,00

В пересчете на ген.
ДНК

1,41± 0,48

1,11
0,16-3,28

Рибосомальный повтор
Уровень
значимости

M±m

—

674,90± 51,50

—

1,25± 0,12

p1,2=0,0670

583,50± 27,50

p1,2=0,0098

1,03± 0,06

p1,3=0,5120
p2,3=0,2825
p1,3=0,0760
p2,3=0,7947
p1,4=0,4519
p2,4=0,5632
p3,4=0,7037
p1,4=0,2716
p2,4=0,5251
p3,4=0,8121

622,40± 36,60
1,12± 0,11

Me
Q1-Q3
688,50
446,00-825,00
1,22
0,81-1,67
590,00
363,00-774,00
0,96
0,69-1,79
598,00
423,00-841,00
1,06
0,70-1,99

626,40± 54,50

607,00
396,00-842,00

1,20± 0,12

1,12
0,74-1,63

Обострение
Митохондриальные повторы

Возраст
До 3 лет
n=4
(1)
3-6 лет
n=8
(2)
7-10 лет
n=8
(3)

11-17 лет
n=5
(4)

M±m

Me
Q1-Q3
214,00
98,00-373,00
0,85
0,45-1,31
338,50
18,00-1599,00
1,26
0,04-6,08
105,00
18,00-375,00
0,23
0,04-1,56

Копийность

224,80± 61,70

В пересчете
на ген.ДНК

0,86± 0,18

Копийность

513,00± 180,80

В пересчете
на ген.ДНК

2,17± 0,71

Копийность

163,90± 54,10

В пересчете
на ген.ДНК

0,58± 0,27

Копийность

521,4±0 255,20

267,00
18,00-1340,00

В пересчете
на ген.ДНК

2,97± 1,18

3,48
0,14-6,13

Уровень
значимости
—
—
p1,2=0,1053
p1,2=0,1917
p1,3=0,4470
p2,3=0,4429
p1,3=0,2937
p2,3=0,7037
p1,4=0,6025
p2,4=0,4524
p3,4=0,8741
p1,4=0,6854
p2,4=0,2147
p3,4=0,4281

Рибосомальные повторы
Уровень
значимости

M±m

—

529,80± 56,60

—

0,94± 0,10

p1,2=0,2696

658,50± 35,50

p1,2=0,1488

1,21± 0,08

p1,3=0,5083
p2,3=0,1182
p1,3=0,3374
p2,3=0,1752
p1,4=1,0000
p2,4=0,6606
p3,4=0,4649
p1,4=0,7133
p2,4=0,7144
p3,4=0,1207

572,40± 60,50
1,05±0,15

Me
Q1-Q3
534,50
403,00-647,00
0,90
0,75-1,21
626,00
589,00-898,00
1,16
0,94-1,56
546,00
379,00-789,00
0,99
0,64-1,65

673,30± 72,90

672,00
511,00-838,00

1,31±0,16

1,31
0,94-1,70
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Уровень
значимости
—
—
p1,2=0,2027
p1,2=0,1066
p1,3=0,7768
p2,3=0,2243
p1,3=0,9151
p2,3=0,4014
p1,4=0,2482
p2,4=0,9323
p3,4=0,3951
p1,4=0,1939
p2,4=0,7989
p3,4=0,2410
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составило 1,41±0,48 отн.ед. Этот показатель существенно ниже, чем у детей до 3-х лет, однако статистически значимых различий между группами обнаружено не было, возможно, в связи с малой численностью обеих групп.
В период обострения значимых возрастных различий по количеству митохондриальных и рибосомальных повторов в составе вкДНК обнаружено не было
(табл. 5). При сравнении показателей детей разных
возрастных групп в периоды обострения и ремиссии
были выявлены приближающиеся к уровню значимости разнонаправленные колебания количества митохондриальных повторов у детей от 0 до 10 лет. Возможно, наблюдаемые колебания отражают высокую
вариабельность данного параметра и связаны с малой
численностью пациентов, обследованных в период
обострения.

В выборке больных муковисцидозом в период обострения в составе вкДНК содержится 605,30±26,20
копий рДНК (приводятся значение среднего и стандартной ошибки), в период ремиссии – 616,20±19,1,
копий рДНК, что значительно превышает число копий рДНК в группе здоровых детей (94,80±18,10 копий рДНК), соответственно p<10-13, p<10-10. При
этом во всей выборке больных муковисцидозом не
обнаружено различий по числу копий рДНК в период
ремиссии и обострения (p>0,5) (рис. 3).
При анализе уровня концентрации вкДНК и нуклеазной активности в зависимости от пола, достоверных различий не выявлено (р >0,0500). При
сравнении «тяжелых» и «мягких» генотипов имеется
тенденция к более низким показателям концентрации вкДНК у больных, обладающих «тяжелыми» мутациями (p=0,0906). Зависимости уровня нуклеазной
активности от генотипа не выявлено.

Таблица 5
Количество рибосомальных и митохондриальных повторов в составе вкДНК пациентов
с муковисцидозом различных возрастных групп (сравнение периодов обострения и ремиссии)
Table 5
Number of ribosomal and mitochondrial repeats in eDNA composition of patients with cystic fibrosis
in different age groups (comparison of acute state and remission periods)
Митохондриальный повтор
Ремиссия

Возраст
До 3 лет
(1)
3-6 лет
(2)
7-10 лет
(3)
11-17 лет
(4)

M±m
Копийность

541,00±194,70

В пересчете на ген.ДНК

2,27±0,54

Копийность

241,10±35,00

В пересчете на ген.ДНК

0,98±0,33

Копийность

375,50±83,70

В пересчете на ген.ДНК

1,49±0,59

Копийность

297,60±76,40

В пересчете на ген.ДНК

1,41±0,48

3-6 лет
(2)
7-10 лет
(3)
11-17 лет
(4)
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M±m
224,80±61,70
0,86±0,18
513,00±180,80
2,17±0,71
163,90±54,10
0,58±0,27
521,40±255,20
2,97±1,18

Ремиссия

Возраст
До 3 лет
(1)

Me
Q1-Q3
387,50
131,00-1838,00
2,20
0,52-5,31
191,00
38,00-555,00
0,60
0,10-6,32
279,50
111,00-944,00
0,43
0,00-6,97
361,00
51,00-537,00
1,11
0,16-3,28
Рибосомальный повтор

M±m
Копийность

674,90±51,50

В пересчете на ген.ДНК

1,25±0,12

Копийность

583,50±27,50

В пересчете на ген.ДНК

1,03±0,06

Копийность

622,40±36,60

В пересчете на ген.ДНК

1,12±0,11

Копийность

626,40±54,50

В пересчете на ген.ДНК

1,20±0,12

Медиана
Min-Max
688,50
446,00-825,00
1,22
0,81-1,67
590,00
363,00-774,00
0,96
0,69-1,79
598,00
423,00-841,00
1,06
0,70-1,99
607,00
396,00-842,00
1,12
0,74-1,63

M±m
529,80±56,60
0,94±0,10
658,50±35,50
1,21±0,08
572,40±60,50
1,05±0,15
673,30±72,90
1,31±0,16
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Обострение
Me
Q1-Q3
214,00
98,00-373,00
0,85
0,45-1,31
338,50
18,00-1599,00
1,26
0,04-6,08
105,00
18,00-375,00
0,23
0,04-1,56
267,00
18,00-1340,00
3,48
0,14-6,13
Обострение
Me
Q1-Q3
534,50
403,00-647,00
0,90
0,75-1,21
626,00
589,00-898,00
1,16
0,94-1,56
546,00
379,00-789,00
0,99
0,64-1,65
672,00
511,00-838,00
1,31
0,94-1,70

Уровень значимости
0,2027
0,0745
0,2121
0,0801
0,0572
0,3132
0,8710
0,4168

Уровень значимости
0,2027
0,2027
0,2764
0,0710
0,4757
0,8953
0,8501
0,5083
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Рисунок 3. Распределение значений уровня рибосомальной ДНК в составе вкДНК в контроле и при муковисцидозе при обострении и ремиссии.
Figure 3. Distribution of values of ribosomal DNA level in eDNA structure in check group and in case of cystic fibrosis
during acute period and remission.
Содержание вкДНК (нг/мл) снижалось при снижении функции внешнего дыхания, по показателю
ОФВ1. При ОФВ1 более 100 % концентрация составила 967,50 (430,50-1457,50) нг/мл, а при ОФВ1 менее 80 % – 230,00 (189,00-260,00) нг/мл, р = 0,0317.
Не было выявлено статистически значимой зависимости значений ОФВ1 от уровня нуклеазной активности. В отношении ФЖЕЛ отмечена тенденция
к повышению содержания вкДНК при повышении
функции легких, так при ФЖЕЛ до 60 % медиана
нуклеазной активности составила 10,45 Ед. акт., 6080 % – медиана нуклеазной активности составила
7,90 Ед. акт., от 80 до 100 % составила 12,25 Ед. акт.,
более 100 % – 15,55 Ед. акт., но без статистически
значимой разницы между группами.
В группе больных с высевом синегнойной палочки и другой НФМО, в сравнении с группой
пациентов с хронической стафилококковой инфекцией, не выявлено различий по концентрации
вкДНК и нуклеазной активности. При анализе
уровня вкДНК и нуклеазной активности в группе
пациентов с генотипом F508del/F508del, в зависимости от микробиологического статуса, установлено повышение нуклеазной активности в группе больных с синегнойной инфекцией и другой
НФМО (р=0,018) (табл. 6).

Таблица 6
Концентрация вкДНК (нг/мл) и нуклеазной
активности (Ед.акт) в зависимости от микрофлоры
дыхательного тракта в общей группе больных
муковисцидозом и в группе пациентов с генотипом
F508del/F508del, Me( Q1 -Q3)
Table 6
Concentration of eDNA (ng / ml) and nuclease activity
(Activity Unit) depending on respiratory tract microflora in
general group of patients with cystic fibrosis and in group of
patients with genotype F508del / F508del, Me (Q1 -Q3)
Показатель

Микробиологический статус дыхательного
тракта в общей группе
Стафилококковая
Синегнойная
инфекция
инфекция и НФМО

Уровень
значимости

n

66

35

вкДНК

503,50 (196,00-963,00)

361,00 (226,00-687,00)

0,6087

13,55 (8,12-17,77)

16,10 (7,10-25,40)

0,2979

Нуклеазная
активность

Микробиологический статус дыхательного тракта
в группе пациентов с генотипом F508del/F508del

n

18

13

Уровень
значимости

вкДНК

268,00 (160,50-533,50)

328,00 (276,00-687,00)

0,563

Нуклеазная
активность

15,10 (9,70-22,50)

25,40 (10,50-28,70)

0,018
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Терапия базисными препаратами, такими как гипертонический раствор, стероиды, азитромицин и
другими антибиотиками не связана с изменениями
концентрации вк ДНК и уровнем нуклеазной активности. В группе пациентов, регулярно получающих
бронходилататоры; уровень нуклеазной активности составил по медиане 13,00 Ед.акт. (7,50-17,50), а
в группе без бронхорасширяющей терапии медиана
нуклеазной активности составила 16,30 (10,40-22,85)
Ед.акт, что статистически значимо выше (табл. 7).
Циркулирующая внеклеточная ДНК (вкДНК) присутствует в кровотоке и других биологических жидкостях как здоровых, так и больных людей. Концентрация вкДНК повышена при ряде патологий в период обострения (при аутоиммунных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваниях) и при воздействии повреждающих факторов [8, 9] вкДНК активно
взаимодействует с клетками организма, активируя
через рецепторы TLR9 NF-kB-сигнальный путь и вызывая реакцию воспаления. Концентрация вкДНК
регулируется активностью эндонуклеаз [9].
У больных МВ очень вязкий секрет в дыхательном
тракте, это связано с нарушением работы хлорного
канала, вызванного мутациями в гене CFTR (данные
Национального Консенсуса «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия» (2016)).
Известно, что у больных муковисцидозом в бронхиальном секрете накапливается вкДНК, основным
источником являются нейтрофилы, что еще больше
увеличивает вязкость мокроты и приводит к нарушению мукоцилиарного клиренса. В связи с чем требуется проведение регулярной муколитической терапии, в первую очередь, Дорназой альфа в качестве
патогенетического лечения [5].
Первоначальное предположение авторов исследования о том, что в плазме крови пациентов с муковисцидозом концентрация внеклеточной ДНК (вкДНК)
повышена, по сравнению со здоровым контролем,
не подтвердилась. Показатель вкДНК оказался ниже
значений группы здоровых детей (табл. 1).
При этом, уровень нуклеазной активности плазмы
крови больных муковисцидозом понижался с возрастом (р<0,0001) и одновременно прогрессировало заболевание.
Нами показано, что при нормальной функции
легких, по данным спирометрии и показателю ОФВ1
> 80 %, содержание вкДНК не отличается от показателей контрольной группы. При снижении функции
легких (ОФВ1 < 80 %) концентрация вкДНК понижается. Больные со сниженной функцией легких и повышенной потребностью в бронходилятаторах имели
низкую нуклеазную активность, что вероятно имеет
компенсаторный характер.
Существует несколько гипотез о происхождении
внеклеточной ДНК, основными из которых являются –
образование пула внеклеточных нуклеиновых кислот в результате гибели клеток («гипотеза клеточной
44

Таблица 7
Концентрация вкДНК (нг/мл) и уровень нуклеазной
активности (Ед.акт) при постоянном применении
бронходилататоров, Me( Q1 -Q3)
Table 7
eDNA concentration (ng / ml) and level
of nuclease activity (Unit) in case of constant use
of bronchodilators, Me (Q1 -Q3)
Показатель

Прием
бронходилаторов

Без
бронходилататоров

n

55

53

371,60
(190,20-740,00)
13,00
(7,50-17,50)

467,00
(243,00-945,00)
16,30
(10,40-22,85)

вкДНК
Нуклеазная
активность

Уровень
значимости
0,4664
0,03557

гибели») и активная секреция ДНК живыми клетками (гипотеза «метаболической ДНК») [10, 11, 12].
По-видимому, при МВ имеет место первый процесс,
и повышение активности второго процесса. Преобладание первого или второго процесса находится в зависимости от стадии и длительности заболевания.
Снижение концентрации вкДНК, на фоне повышенного повреждения ДНК клеток крови, могло быть
обусловлено активацией эндонуклеазной активности
плазмы крови [13]. Однако, в нашем исследовании
четкой зависимости содержания вкДНК и нуклеазной
активности не прослеживается. При этом исследователи не исключают, что при хроническом процессе,
вызванном заболеванием или внешним воздействием, когда увеличивается эндонуклеазная активность
плазмы крови, концентрация вкДНК не отражает
реальный уровень повреждений ДНК и гибели поврежденных клеток [13].
Полученные данные свидетельствуют о наличии
хронического процесса воспаления, сопровождаемого высоким уровнем гибели клеток. При высокой
нуклеазной активности происходит накопление в
составе вкДНК GC-обогащенных рибосомных повторов, устойчивых нуклеазному гидролизу. Накопление
рДНК в составе вкДНК может приводить к активации
воспалительных процессов, поскольку рДНК может
служить лигандом рецепторов TLR9 и активировать
TLR9- NF-kB- провоспалительные сигнальные пути.
Увеличение содержания GC - богатой рибосомальной ДНК (рДНК) является маркером хронических
процессов вне обострения в организме, которые сопровождаются увеличением уровня гибели клеток
организма, но не приводят к существенному увеличению общей концентрации циркулирующей ДНК [8,
14]. Вероятно, данные закономерности имеют место
при хроническом микробно-воспалительном процессе в дыхательном тракте больных МВ и требуют дальнейшего изучения.
Было выявлено, что окисленные и ГЦ-обогащенные фрагменты вкДНК вызывают в клетках человека окислительный стресс, двунитевые разрывы
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ДНК ядер клеток, активацию репарационных систем и адаптивный ответ. Окисленные фрагменты
более эффективно проникают в клетки человека и
стимулируют продукцию активных форм кислорода, что может провоцировать прогрессирование
патологии [8].
Ранее было показано, что инъекция препарата высокомолекулярной ДНК, находящейся в комплексе с
белками, активирует реакции гуморального и клеточного иммунитета, стимулирует фагоцитарную активность моноцитов крови по отношению как к грамположительным (S. aureus), так и к грамотрицательным
(Y. pseudotuberculosis) микроорганизмам, увеличивая
выживаемость мышей при введении смертельных
доз возбудителя [15]. Кроме того, отмечается, что при
введении ДНК интактным животным у них снижается уровень холестерина в сыворотке крови, повышается продукция простагландина Е, усиливаются
репродуктивные функции. Авторы объясняют полученный результат тем, что «входящие в состав ДНК
азотистые соединения (аденин и гуанин) являются
структурной основой для низкомолекулярных биологически активных коферментов и кофакторов, лимитирующих биологические процессы во всех органах
и тканях организма. В связи с этим они оказывают
значительный и многосторонний эффект на клетки
организма, увеличивая его метаболический пул без
выраженного увеличения потребления кислорода»
[15].
Возможно, что у пациентов с нормальными показателями спирометрии вкДНК играет метаболическую роль и отличается по составу вкДНК пациентов
со сниженной функцией легких. Снижение концентрации вкДНК и изменение состава у больных может
иметь значение для прогнозирования течения заболевания. Вероятно, не только количество, но и состав
вкДНК играет роль в патогенезе поражения легких
при муковисцидозе.
Расшифровка качественного состава вкДНК требует дальнейшего изучения для определения его роли
в развитии хронического воспалительного процесса
при МВ. В будущем возможна разработка алгоритмов
прогнозирования тяжести течения МВ в зависимости
от качественного и количественного состава вкДНК.
Кроме того, изучение вкДНК при МВ может быть использовано в разработке нового патогенетического
лечения.
Выводы:
1. В плазме крови пациентов с муковисцидозом
концентрация внеклеточной ДНК (вкДНК) понижена
по сравнению с показателями здоровых детей.
2. При нормальной функции легких (по данным
ОФВ1) содержание вкДНК не отличается от контроля,
что свидетельствует о метаболической роли вкДНК.
Снижение функции легких сопряжено со снижением
концентрации вкДНК в плазме крови.

3. Обнаружено, что в выборке больных муковисцидозом, как в период обострения, так и в период
ремиссии, происходит накопление рДНК в составе
вкДНК.
4. Количество митохондриального повтора в составе вкДНК в период ремиссии у пациентов снижается с увеличением возраста.
5. Уровень нуклеазной активности плазмы крови больных муковисцидозом понижался с возрастом
(р<0,0001), одновременно прогрессировало заболевание.
6. При обострении бронхолегочного процесса и
постоянном приеме бронходилятаторов отмечался
более низкий уровень нуклеазной активности плазмы.
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Цель исследования. Изучить особенности и разнообразие спектра патогенных генетических вариантов гена CFTR (ABCC7) у российских пациентов
с МВ, представленных в Регистре больных муковисцидозом (МВ) Российской Федерации (РФ) 2017г.
Материал и методы. Проанализированы результаты генотипирования, включавшего анализ частых патогенных генетических вариантов,
секвенирование кодирующей последовательности, поиск генных перестроек гена CFTR, 3096 больных из 81 региона-субъекта Российской Федерации,
представленных в Регистре больных МВ в РФ 2017 г.
Результаты. Выявлено 196 патогенных генетических вариантов гена CFTR. Суммарная доля 11 генетических вариантов c.1521_1523delCTT
(F508del), c.54-5940_273+10250del21kb (CFTRdele2,3), c.274G>A (E92K), c.2012delT (2143delT), c.3718-2477C>T (3849+10kbC->T), c.3846G>A (W1282X),
c.2052_2053insA (2184insA), c.1545_1546delTA (1677delTA), c.3909C>G (N1303K), c.1624G>T (G542X), c.413_415dupTAC (L138ins) составляет 75,6 %.
102 редких вариантов обнаружены однократно, 29 – дважды. Как в спектре, так и по частоте у пациентов в РФ преобладают варианты, приводящие к
серьезным нарушениям функции белка CFTR (I, II, III классы). 44 генетических варианта не внесены в базы CFTR1 и CFTR2.
Заключение. На основании данных Регистра 2017 года определены спектр и относительные частоты патогенных вариантов последовательности гена CFTR
у российских больных МВ; описано их распределение в зависимости от класса и типа. Выявлены генетические варианты, ранее не описанные в базах
CFTR1 и CFTR2. Полученные результаты могут использоваться для оптимизации генетического консультирования и клинической работы с семьями,
отягощенными МВ, а также для дальнейших исследований патогенетической значимости ранее не описанных генетических вариантов гена CFTR.
Ключевые слова: муковисцидоз, ген CFTR, спектр патогенных генетических вариантов, российская популяция.
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The aim of the research is to study features and diversity of spectrum of pathogenic genetic variants of CFTR gene (ABCC7) in Russian patients with CF presented
in the Registry of patients with cystic fibrosis (CF) from the Russian Federation (RF) for 2017.
Material and methods. The following data has been analysed: results of genotyping, including the analysis of frequent pathogenic genetic variants; sequencing of
coding order; search for gene rearrangements of CFTR gene; 3096 patients from 81 regions of the Russian Federation represented in the Register of CF patients
in the Russian Federation for 2017.
Results. 196 pathogenic genetic variants of CFTR gene were identified. The total share of 11 genetic variants c.1521_1523delCTT (F508del), c.54-5940_273 +
10250del21kb (CFTRdele2,3), c.274G> A (E92K), c.2012delT (2143delT), c.3718-2477C> T (3849 + 10kbC-> T), c.3846G> A (W1282X), c.2052_2053insA
(2184insA), c.1545_1546delTA (1677delTA), c.3909C> G (N1303K), c.1624G> T (G542X), c. 413_415dupTAC (L138ins) is 75.6%. 102 rare variants were found
once, 29 – twice. In patients from the Russian Federation, both in spectrum and in frequency, variants, leading to serious dysfunction of the CFTR protein
function (classes I, II, III) prevail. 44 genetic variants are not included in the CFTR1 and CFTR2 databases.
Conclusion. Spectrum and relative frequencies of pathogenic variants of CFTR gene sequence in Russian CF patients were determined on the basis of Register
data for 2017; their distribution depending on class and type was described. Genetic variants that were not previously described in CFTR1 and CFTR2 bases
have been identified. The obtained results can be used to optimize genetic consultations and clinical work with families burdened with CF, as well as for further
research on pathogenetic significance of genetic variants of CFTR gene that were not previously described.
Key words: cystic fibrosis, CFTR gene, spectrum of pathogenic genetic variants, Russian population.
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Введение
Муковисцидоз (МВ) – частое моногенное заболевание, обусловленное патогенными генетическими
вариантами гена CFTR (ABCC7). Ген CFTR содержит
27 экзонов и расположен в регионе 31.1 длинного
плеча 7-й хромосомы (7q31.1). МВ характеризуется
широкой вариабельностью клинических проявлений, в наибольшей степени являющихся следствием
многообразия генетических вариантов гена CFTR [1].
На сегодняшний день описано более 2200 вариантов

последовательности гена CFTR, как патогенных, так
и с неясной клинической значимостью, а также не
имеющих клинических последствий [2, 3]. Спектр и
частота вариантов последовательности гена CFTR
значительно различаются в разных странах и этнических группах, что предполагает определенные
трудности для разработки региональных протоколов молекулярной диагностики и внедрения достижений таргетной терапии при лечении больных
МВ [4].
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Значительные достижения в развитии методов и
технологий молекулярно-генетического тестирования позволяют в большинстве случаев успешно осуществлять молекулярно-генетическую диагностику
МВ. Наибольшую трудность представляет оценка
функциональной значимости редких и ранее не идентифицированных генетических вариантов [1].
По состоянию на 31 августа 2018 года на веб-сайте международного проекта CFTR2 [2] представлено
334 патогенных вариантов гена CFTR. Они приводят
к нарушению синтеза белка CFTR, транспорта его
к апикальной мембране клетки или нарушают его
функцию в качестве канала анионов хлора, снижая
стабильность или количество молекул белка. В зависимости от влияния на функцию белка CFTR мутации подразделяют на 6 основных классов [5]. В ряде
случаях класс генетических вариантов не определен.
Генетические варианты I, II и III классов приводят к
полному или почти полному прекращению функции
хлорного канала, и относятся к «тяжелым», тогда как
при вариантах IV-VI классов сохраняется остаточная
функция хлорного канала, что позволяет их объединить в группу «мягких» вариантов. «Тяжесть» генетического варианта определяет степень нарушения
внешнесекреторной функции поджелудочной железы. «Мягкие» варианты доминируют над «тяжелыми»
в отношении панкреатического фенотипа [5].
Целью настоящего исследования является изучение особенностей и разнообразия спектра патогенных генетических вариантов гена CFTR у российских
пациентов с МВ, внесенных в Регистр больных МВ
в РФ 2017 г.
Материал и методы
Материалом исследования являлись данные Регистра больных МВ в РФ 2017 года. В Регистр включены данные о 3096 больных из 81 региона-субъекта
Российской Федерации: 3047 живых и 49 умерших.
Материалом исследования являлась ДНК больных
МВ. Проект Регистр больных муковисцидозом Российской Федерации одобрен Комитетом по Этике
ФГБНУ «МГНЦ» 20 декабря 2012 года (председатель
Этического комитета – проф. Л. Ф. Курило) и пациенты с муковисцидозом и/или их представители подписывали информированное согласие.
Молекулярно-генетическое тестирование проведено согласно алгоритму консенсуса «Муковисцидоз:
определение, диагностические критерии, терапия»,
раздел «Генетика муковисцидоза. Молекулярно-генетическая диагностика при муковисцидозе» [6].
При генетическом исследовании частых генетических вариантов гена CFTR использовалась методика
мультиплексной амплификации для выявления инсерционно/делеционных вариантов, для регистрации
точковых нуклеотидных замен – метод аллель-специфичного лигирования с последующей амплификацией или метод рестрикционного анализа. Части
больных проведено исследование нуклеотидной
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методом прямого автоматического секвенирования
по Сенгеру на приборе фирмы Applied Biosystems согласно протоколу фирмы-производителя, либо методом параллельного массового секвенирования (NGS)
с последующим подтверждением выявленных изменений секвенированием по Сенгеру. Анализ протяженных перестроек гена CFTR проводили методом
количественной MLPA (мультиплексной лигазо-зависимой амплификации проб).
Оценку патогенности генетических вариантов
гена CFTR проводили согласно руководству по интерпретации данных генетических вариантов [7, 8].
Результаты и обсуждение
В Регистре 2017 г. приведены сведения о 3096 больных МВ из РФ. Средний возраст – 12,1 ± 9,4 лет. Средний возраст установления диагноза – 3,1 ± 6,1 года.
47,8% пациентов диагноз установлен в результате неонатального скрининга на МВ.
Молекулярно-генетическое исследование проведено 92,4 % больным. Общая доля идентифицированных мутантных аллелей составила 88,3 %. Оба патогенных аллеля были определены у 80,2 % больных,
которым проводилось генетическое исследование,
один – у 16,1 %, у 3,7 % больных оба мутантных аллеля
не идентифицированы.
Всего выявлено 196 патогенных генетических вариантов гена CFTR. Помимо частых выявлено значительное количество редких вариантов: 102 обнаружены однократно, 29 – дважды в выборке исследованных
пациентов. Относительные частоты генетических вариантов гена CFTR среди больных МВ в порядке убывания представлены в таблице 1.
Среди 196 выявленных генетических вариантов
гена CFTR преобладют миссенс-мутации – 32,14 %,
значительную долю составляют делеции/инсерции со
сдвигом рамки считывания – 20,41 %; нонсенс-мутации – 21,94 % и нарушение сплайсинга – 16,84 %; Делеции/инсерции без сдвига рамки считывания (2,04 %)
и промоторные мутации (0,5 %) – относительно редки
(табл. 2). Обширные перестройки (CVS) составляют
6,12 %. Следует отметить, что по сравнению с мировыми данными, представленными в проекте CFTR1
[2], разнообразие миссенс-мутаций у российских
больных существенно ниже, а нонсенс-мутаций и обширных перестроек – выше, чем в общемировой выборке (табл. 2).
Из выявленных генетических вариантов, класс
которых определен, 75,9 % (110) относятся к I классу,
3,4 % (5) – ко II, 4,1 % (6) – III, 6,9 % (10) – к IV, 6,9 %
(10) – к V и 2,8 % (4) – к VI классу (табл.1). Таким образом, в спектре выявленных генетических вариантов в
РФ преобладают варианты, приводящие к серьезным
нарушениям функции белка CFTR (I, II, III классы).
«Мягкий» генотип (при котором больной является
носителем, по крайней мере, одного варианта IV, V
или VI класса) выявлен у 22,0 % больных.
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Таблица 1

Pathogenic genetic variants of CFTR gene in patients from the Russian Federation with cystic fibrosis
Характер нарушения
функции белка
II
тяжелый
I
тяжелый
IV(?)
мягкий
I
тяжелый
V
мягкий
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
II
тяжелый
I
тяжелый
IV
мягкий
I
тяжелый
IV
мягкий
II
тяжелый
I
тяжелый
V
мягкий
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
V
мягкий
II
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
IV
мягкий
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
I
тяжелый
неизвестно
мягкий
неизвестно
мягкий
IV
мягкий
I
тяжелый
II
тяжелый
IV
мягкийй

c.1521_1523delCTT
c.54-5940_273+10250del21kb
c.274G>A
c.2012delT
c.3718-2477C>T
c.3846G>A
c.2052_2053insA
c.1545_1546delTA
c.3909C>G
c.1624G>T
c.413_415dupTAC
c.262_263delTT
c.1000C>T
c.3844T>C
c.1397C>G
c.2657+5G>A
c.3587C>G
c.3691delT
c.1240_1244delCAAAA
c.3140-16T>A
c.3196C>T
c.3816_3817delGT
c.3929G>A
c.2353C>T
c.1657C>T
c.3484C>T
c.4004T>C
c.489+1G>T
c.580-1G>T
c.1766+1G>A
c.3883delA
c.(743+1_744-1)_(1584+1_1585-1)dup
c.1766+1G>C
c.3476C>T
c.3717G>A
c.1040G>C
c.252T>A#
c.254G>A
c.2834C>T

Название по положению
в белке
p.Phe508del
p.Ser18ArgfsX16
p.Glu92Lys
p.Leu671X
нет
p.Trp1282X
p.Gln685ThrfsX4
p.Tyr515X
p.Asn1303Lys
p.Gly542X
p.Leu138dup
p.Leu88IlefsX22
p.Arg334Trp
p.Trp1282Arg
p.Ser466X
нет
p.Ser1196X
p.Ser1231ProfsX4
p.Asn415X
нет
p.Arg1066Cys
p.Ser1273LeufsX28
p.Trp1310X
p.Arg785X
p.Arg553X
p.Arg1162X
p.Leu1335Pro
нет
нет
нет
p.Ile1295PhefsX33
нет
нет
p.Ser1159Phe
p.Arg1239Arg
p.Arg347Pro
p.Tyr84X
p.Gly85Glu
p.Ser945Leu

Традиционное
название
F508del
CFTRdele2,3
E92K
2143delT
3849+10kbC->T
W1282X
2184insA
1677delTA
N1303K
G542X
L138ins
394delTT
R334W
W1282R
S466X
2789+5G>A
S1196X
3821delT
1367del5
3272-16T>A#
R1066C
3944delGT
W1310X
R785X
R553X
R1162X
L1335P
621+1G->T
712-1G->T
1898+1G->A
4015delA
CFTRdup6b-10^
1898+1G->C
S1159F
3849G->A
R347P

40

c.3454G>C

p.Asp1152His

D1152H

IV

мягкий

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

c.3472C>T
c.349C>T
c.3528delC
c.1766+2T>C
c.1116+1G>A
c.2374C>T
c.287C>A
c.3475T>C
c.3889dupT
c.4251delA
c.4364C>G
c.(743+1_744-1)_(1116+1_1117-1)dup
c.1584+1G>A
c.1585-1G>A
c.1705T>C

p.Arg1158X
p.Arg117Cys
p.Lys1177SerfsX15
нет
нет
p.Arg792X
p.Ala96Glu
p.Ser1159Pro
p.Ser1297PhefsX5
p.Glu1418ArgfsX14
p.Ser1455Ter
нет
нет
нет
p.Tyr569His

R1158X
R117C
3659delC
c.1766+2T>C
1248+1G->A
R792X
A96E
S1159P
4016insT
4382delA
S1455X
CFTRdup6b,7*
1716+1G->A
1717-1G->A
Y569H

I
IV
I
I
I
I
неизвестно
неизвестно
I
VI
VI
I
I
I
неизвестно

тяжелый
мягкий
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий
мягкий
тяжелый
мягкий
мягкий
тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий

№

Название по cDNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

G85E
S945L

Класс
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Классификация
в базе CFTR2 [9]
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
не описан
патогенный
не описан
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
варьирующие
клинические
проявления
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
не описан

Table 1
Частота
(%)
52,8
6,2
3,0
2,1
2,0
1,9
1,8
1,8
1,5
1,3
1,2
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

c.1735G>T
c.223C>T
c.1127_1128insA
c.293A>G
c.3107C>A#
c.328G>C
c.3535_3536insTCAA
c.43delC
c.442delA
c.472dupA
c.(273+1_274-1)_(1679+1_1680-1)del
c.1083G>A#
c.1209G>C
c.1219delG#
c.1262delC#
c.1652G>A
c.174_177delTAGA
c.1911delG
c.2051_2052delAAinsG
c.2052delA
c.2128A>T
c.2589_2599delAATTTGGTGCT
c.2988+1G>A
c.3140-26A>G

p.Asp579Tyr
p.Arg75X
p.Gln378AlafsX4
p.Gln98Arg
p.Thr1036Asn
p.Asp110His
p.Thr1179IlefsX17
p.Leu15PhefsX10
p.Ile148LeufsX5
p.Ser158LysfsX5
нет
p.Trp361X
p.Glu403Asp
p.Glu407AsnfsX35
p.Thr421IlefsX21
p.Gly551Asp
p.Asp58GlufsX32
p.Gln637HisfsX26
p.Lys684SerfsX38
p.Lys684AsnfsX38
p.Lys710X
p.Ile864SerfsX28
нет
нет

80

c.3209G>A

81
82

2043delG
2183AA->G
2184delA
K710X
2721del11
3120+1G->A
3272-26A->G

неизвестно
I
I
неизвестно
неизвестно
неизвестно
I
I
I
I
I
I
неизвестно
I
I
III
I
I
I
I
I
I
I
V

тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий
мягкий
мягкий
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий

p.Arg1070Gln

R1070Q

IV

мягкий

c.3274T>C
c.3325delA#

p.Tyr1092His
p.Ile1109SerfsX12

Y1092H

неизвестно
I

неизвестно
тяжелый

83

c.350G>A

p.Arg117His

R117H

IV

мягкий

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

c.422C>A
c.4296_4297insGA
c.53+1G>T
c.550delC
c.869+2T->G#
c.1086T>G; c.1086T>A
c.2978A>C#
c.831G>A#
c.1525G>C#
c.580G>A#
c.(?-1)_(1584+1_1585-1)del#
c.(53+1_54-1)_(164+1_165-1)del
c.[1075C>A;1079C>A]

p.Ala141Asp
p.Ser1435GlyfsX14
нет
p.Leu184PhefsX5
нет
p.Tyr362X
p.Asp993Ala
p.Trp277X
p.Gly509Arg
p.Gly194Arg
нет
нет
p.[Gln359Lys;Thr360Lys]

A141D
4428insGA
185+1G->T
681delC

G194R
CFTRdele1-10^
CFTRdele2^
Q359K/T360K

неизвестно
VI
I
I
I
I
неизвестно
I
неизвестно
неизвестно
I
I
неизвестно

мягкий
мягкий
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий
тяжелый
неизвестно
неизвестно
тяжелый
тяжелый
тяжелый

97

c.[1210−12[5];1210-34TG[12]]

нет e

5T;TG12

V

мягкий

98
99
100
101

c.1040G>A
c.115C>T
c.1163C>T
c.1202G>A или c.1203G>A*

p.Arg347His
p.Gln39X
p.Thr388Met
p.Trp401X

R347H
Q39X
T388M
W401X

IV
I
неизвестно
I

мягкий
тяжелый
мягкий
тяжелый

102

c.1210−12[5]

нет

5T

V

мягкий

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

c.1364C>A
c.1382G>A#
c.1393-1G>A
c.1438G>A
c.1478A>G
c.1487G>A
c.1517T>C
c.164+1G>T
c.1646G>A
c.1680-1G>C#

p.Ala455Glu
p.Gly461Glu
нет
p.Gly480Ser
p.Gln493Arg
p.Trp496X
p.Ile506Thr
нет
p.Ser549Asn
нет

A455E
G461E
1525-1G->A
G480S
Q493R
W496X
I506T
296+1G->T
S549N

V
III
I
неизвестно
неизвестно
I
II
I
III
I

мягкий
неизвестно
тяжелый
неизвестно
неизвестно
тяжелый
тяжелый#
тяжелый
тяжелый
тяжелый

52

D579Y
R75X
1259insA
Q98R
D110H
3667ins4
175delC
574delA
604insA
CFTRdele4-10^
E403D

G551D

Y362X

Siberian Medical Review. 2019;(2):47-59

не описан
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
варьирующие
клинические
проявления
не описан
не описан
варьирующие
клинические
проявления
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
варьирующие
клинические
проявления
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
варьирующие
клинические
проявления
патогенный
не описан
патогенный
не описан
не описан
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
не описан

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

c.1704G>T
c.1705T>G
c.1714G>A
c.1792A>T
c.1795_1796insAAA#
c.1811C>T
c.1986_1989delAACT
c.2053_2054insC
c.2125C>T
c.2491G>T
c.2551C>T
c.2645G>A
c.2658-2A>G
c.274-1G>A
c.274G>T
c.275A>C#
c.2909G>A

p.Leu568Phe
p.Tyr569Asp
p.Asp572Asn
p.Lys598X
p.Lys598dup
p.Thr604Ile
p.Thr663ArgfsX8
p.Gln685ProfsX84
p.Arg709X
p.Glu831X
p.Arg851X
p.Trp882X
нет
нет
p.Glu92X
p.Glu92Ala
p.Gly970Asp

L568F
Y569D
D572N
K598X
K598ins
T604I*
2118del4
2185insC
R709X
E831X
R851X
W882X
2790-2A->G
406-1G->A
E92X
G970D

неизвестно
III
неизвестно
I
неизвестно
неизвестно
I
I
I
неизвестно
I
I
I
I
I
неизвестно
неизвестно

тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
неизвестно

p.Tyr1032Cys

Y1032C

неизвестно

мягкий

c.3140-11A>G
c.3197G>A

нет
p.Arg1066His

3272-11A->G
R1066H

V
неизвестно

мягкий
неизвестно

133

c.3208C>T

p.Arg1070Trp

R1070W

IV

неизвестно

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

c.3229_3230delCT
c.3304A>T
c.3310G>T
c.3659delC
c.3746G>A
c.3763T>C
c.3873+1G>T
c.3893delG#
c.3963+1G>T
c.3983T>A#
c.409_412delCTCC
c.4234C>T
c.4242+1G>A
c.4426C>T
c.494delT
c.531delT
c.532G>A
c.55T>G#
c.613C>T
c.79G>T
c.868C>T
c.948delT
c.264_268delATATT
c.3874-2A>G#
c.(1679-1_1680+1)_(2490+1_2491-1)
del((2908+1_2989-1)del] #
c.2417A>G
c.1210-34T>G#
c.1513A>C#
c.2435T>A#
c.3112C>T#
c.3232T>A
c.451delC#
c.71_72delinsA#
c.(2908+1_2909-1)_(3367+1_3368+1)del#
c.(2988+1_2989-1)_(3717+1_3718+1)del#
c.3189G>A
c.1708_1712delTTATT#
c.353delC#  

p.Leu1077ValfsX78
p.Arg1102X
p.Glu1104X
p.Thr1220LysfsX8
p.Gly1249Glu
p.Ser1255Pro
нет
p.Gly1298GlufsX30
нет
p.Ile1328Lys
p.Leu137TyrfsX15
p.Gln1412X
нет
p.Gln1476X
p.Leu165X
p.Ile177MetfsX12
p.Gly178Arg
p.Trp19Gly
p.Pro205Ser
p.Gly27X
p.Gln290X
p.Phe316LeufsX12
p.Leu88PhefsX21
нет

3359delCT
R1102X
E1104X
3791delC
G1249E
S1255P
4005+1G>T

I
I
I
I
неизвестно
III
I
I
I
неизвестно
I
неизвестно
I
VI
I
I
III
неизвестно
неизвестно
I
I
I
I
I

тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий
тяжелый
тяжелый
тяжелый
мягкий
мягкий
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый

не описан
патогенный
не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
патогенный
варьирующие
клинические
проявления
не описан
патогенный
варьирующие
клинические
проявления
не описан
патогенный
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
патогенный
не описан
не описан
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
патогенный
не описан
патогенный
не описан
не описан

130

c.3095A>G

131
132

I

тяжелый

патогенный

неизвестно
неизвестно
неизвестно
I
I
неизвестно
I
I
I
I
I
I
I

неизвестно
мягкий
неизвестно
тяжелый
тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый
тяжелый

не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
патогенный
не описан
не описан
не описан

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

нет
p.Asp806Gly
нет
p.Asn505His
p.Leu812X
p.Gln1038X
p.Phe1078Ile
p.Gln151ArgfsX2
p.Leu24X
нет
нет
p.Trp1063X
p.Leu570ArgfsX17
p.Ser118LeufsX6

4095+1G->T
541del4
Q1412X
4374+1G->A
Q1476X
624delT
663delT
G178R
W19G
P205S
G27X
Q290X
1078delT

CFTRdele12,13;
del16^
D806G

CFTRdele16-17в^
CFTRdele17а-19^
W1063X
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172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

c.3927_3938delGTGGAGTGATCA#
c.4404A>C
c.2619+1G>A#
c.3908delA
c.613C>A#
c.1175T>G
c.1528delG
c.1526G>T#
c.1608delA#
c.653T>A
c.697C>T
c.1679+1634A>G
c.1580dupA#
c.1742T>G#
c.458G>T#
c.743+2T>A#
c.(868+1_870-1)_(1116+1_1117-1)del#
c.2963C>G
c.(273-1_274+1)_(869+1_870-1)del(12091_1210+1)_(1392+1_1393+1)del#
c.4298A>G#
c.2493delG#
c.1679+2T>C
c.3857T>C
c.(53+1_54-1)_(1116+1_1117-1)del#
c.-593A>G

Особенности спектра патогенных генетических вариантов гена cftr у больных муковисцидозом из Российской Федерации
Features of spectrum of pathogenic genetic variants of the cftr gene in patients with cystic fibrosis from the russian federation

p.Trp1310_Gln1313del
p.Lys1468Asn
нет
p.Asn1303ThrfsX25
p.Pro205Thr
p.Val392Gly
p.Val510PhefsX17
p.Gly509Val
p.Asp537ThrfsX3
p.Leu218X
p.Leu233Phe
нет
p.Glu528ArgfsX40
p.Leu581X
p.Arg153Ile
нет
нет
p.Pro988Arg
нет

I
неизвестно
I
I
неизвестно
неизвестно
I
неизвестно
неизвестно
I
неизвестно
V
I
I
неизвестно
неизвестно
I
неизвестно

тяжелый
мягкий
тяжелый
тяжелый
мягкий
мягкий
тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
неизвестно
мягкий
тяжелый
тяжелый
неизвестно
тяжелый
тяжелый
мягкий

не описан
не описан
не описан
патогенный
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
не описан

CFTRdel4-7;del9-10^

I

тяжелый

патогенный

F1286S
CFTRdele2-7^
-461A->G

неизвестно
I
I
неизвестно
I
неизвестно

мягкий
тяжелый
тяжелый
мягкий
тяжелый
неизвестно

не описан
не описан
не описан
не описан
патогенный
не описан

4040delA
V392G
1660delG

L218X
L233F
1811+1,6kbA->G

c.743+2T>A
CFTRdele7^

p.Glu1433Gly
p.Glu831AspfsX13
нет
p.Phe1205Ser
нет
нет

Примечание: # – генетические варианты гена CFTR, не зарегистрированные в базах CFTR1 [2] и/или CFTR2
[9]; ^ – нумерация экзонов согласно традиционной номенклатуре.
Note: # – genetic variants of CFTR gene, not registered in CFTR1 [2] and / or CFTR2 bases [9]; ^ – exons numeration
according to traditional nomenclature.
Таблица 2
Распределение генетических вариантов гена CFTR по типу у больных муковисцидозом из РФ
в сравнении с мировыми данными (CFTR1)
Table 2
Distribution of genetic variants of CFTR gene by type in patients from the Russian Federation
with cystic fibrosis compared to world data (CFTR1)
Тип мутации

Количество, n (РФ)

доля, %

Количество, n (CFTR1) [2]

доля, % (CFTR1) [2]

Делеции/инсерции без сдвига рамки считывания

4

2,04

42

2,58

Делеции/инсерции со сдвигом рамки считывания

40

20,41

319

19,62

Миссенс

63

32,14

798

49,08

Нарушение сплайсинга

33

16,84

228

14,02

Нонсенс

43

21,94

169

10,39

Обширные перестройки (CVS)

12

6,12

53

3,26

Прометенная мутация

1

0,51

17

1,04

Всего

196

Доли одиннадцати генетических вариантов превышают 1 % (табл.1): c.1521_1523delCTT (F508del) –
52,8 %, c.54-5940_273+10250del21kb (CFTRdele2,3) –
6,2 %, c.274G>A (E92K) – 3,0 %, c.2012delT (2143delT) –
2,1 %, c.3718-2477C>T (3849+10kbC->T) – 2,0 %,
c.3846G>A (W1282X) – 1,9 %, c.2052_2053insA
(2184insA) – 1,8 %, c.1545_1546delTA (1677delTA) –
1,8 %, c.3909C>G (N1303K) – 1,5 %, c.1624G>T
(G542X) – 1,3 %, c.413_415dupTAC (L138ins) – 1,2 %.
Их суммарная доля составляет 75,6 %. Т. е. доля
54

1626

остальных 185 патогенных вариантов не превышает
12 % (11,7 %) от всех идентифицированных мутантных
аллелей. В РФ доля гомозигот по c.1521_1523delCTT
(F508del) составила 29,6 %, гетерозигот – 46,4 %, генотипов без c.1521_1523delCTT (F508del) – 24,0 %.
Анализ Регистров больных МВ за 2012-2016 годы
и 2017 г. показывает соответствие спектров и относительных долей частых генетических вариантов,
выявляемых в разные годы (табл. 3), что говорит о
том, что данный спектр достаточно хорошо отражает
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Таблица 3
Относительные частоты наиболее распространенных генетических вариантов гена CFTR
у российских пациентов в разные годы
Table 3
Relative frequencies of the most common genetic variants of CFTR gene
in Russian patients in different years
%
52,8

2016
[10]
%
52,06

2015
[11]
%
51,67

2014
[12]
%
51,53

2013
[13]
%
52,21

2012
[14]
%
52,85

CFTRdele2,3

6,2

5,71

5,68

5,93

5,94

5,91

E92K

3,0

2,67

2,43

2,62

2,58

2,64

c.2012delT

2143delT

2,1

2,06

1,90

1,69

1,67

1,72

5

c.3718-2477C>T

3849+10kbC->T

2,0

2,04

2,10

2,14

2,18

2,10

6

c.3846G>A

W1282X*

1,9

1,82

1,82

1,80

1,43

1,05

7

c.2052_2053insA

2184insA

1,8

1,87

1,80

1,80

1,69

1,76

8

c.1545_1546delTA

1677delTA*

1,8

1,44

1,29

0,98

0,77

0,50

9

c.3909C>G

N1303K

1,5

1,47

1,35

1,43

1,46

1,43

№

Название по cDNA

Традиционное
название

1

c.1521_1523delCTT

F508del

2

c.54-5940_273+10250del21kb

3

c.274G>A*

4

2017

10

c.1624G>T

G542X

1,3

1,35

1,18

1,16

1,09

1,34

11

c.413_415dupTAC

L138ins

1,2

1,15

1,07

0,95

1,00

1,09

12

c.262_263delTT

394delTT

0,9

0,89

0,82

0,85

0,89

0,97

13

c.1000C>T

R334W

0,8

0,80

0,80

0,85

0,86

0,67

14

c.3844T>C

W1282R*

0,6

0,42

0,29

0,29

1,43

0,25

15

c.1397C>G

S466X*

0,5

0,33

0,27

0,37

0,31

0,25

16

c.2657+5G>A

2789+5G>A*

0,5

0,33

0,33

0,37

0,34

0,25

17

c.3587C>G

S1196X

0,5

0,40

0,33

0,37

0,40

0,50

18

c.3691delT

3821delT*

0,5

0,44

0,45

0,42

0,32

0,25

Примечание: * – варианты нуклеотидной последовательности гена CFTR, относительные доли которых
увеличились за период тестирования.
Note: * – variants of nucleotide sequence of CFTR gene, relative shares of which have increased during the testing period.
реальное распределение мутантных аллелей гена
CFTR у российских пациентов с МВ. Увеличение почти вдвое относительных частот ряда вариантов (в таблице 3 отмечены знаком «*») в 2017 г. по сравнению
с данными 2012 г., вероятно, связано с тем, что в 2012
году не во всех лабораториях проводили тестирование этих вариантов, а также с тем, что эти варианты
распространены в регионах и этнических группах,
которые в 2012 году были недостаточно полно обследованы. Так, варинат c.3846G>A (W1282X) является
преобладающим у карачаевцев (до 90 % всех мутантных аллелей), вариант c.1545_1546delTA (1677delTA) –
у чеченцев (более 60 % всех МВ аллелей).
58 из 196 вариантов нуклеотидной последовательности, выявленных у российских пациентов с МВ в
2017г., впервые были идентифицированы у российских пациентов. Несколько из них зарегистрированы,
внесены в базы CFTR1 и/или CFTR2, относятся к частым и включены в панели молекулярной диагностики МВ на первом этапе: c.54-5940_273+10250del21kb
(CFTRdele2,3),
c.1545_1546delTA
(1677delTA),
c.3844T>C (W1282R), c.3691delT (3821delT), c.472dupA
(604insA). Ряд других вариантов, внесенных в базу
CFTR1, были обнаружены однократно (например,

c.264_268delATATT; c.4404A>C; c.494delT, c.1714G>A
(D572N). 44 из выявленных генетических вариантов
пока не приведены в базах CFTR1 и CFTR2 и требуют
подтверждения клинической значимости с помощью
тестов, характеризующих работу CFTR канала [15].
У российских пациентов выявлены 12 вариантов
нуклеотидной последовательности, представляющих
варьирование копийности участков гена CFTR – 8 делеций и 2 дупликации, затрагивающие несколько экзонов и интронов (табл. 1 и 2). Три предсталены в базе
CFTR1 [2] и/или CFTR2 (c.54-5940_273+10250del21kb
(CFTRdele2,3); c. (743+1_744-1)_(1584+1_1585-1)
dup (CFTRdup6b-10); c.(53+1_54-1)_(164+1_165-1)
del (CFTRdele2)). Остальные выявлены впервые. Четыре варианта обнаружены неоднократно: вариант
c.54-5940_273+10250del21kb (CFTRdele2,3) является
вторым по частоте у российских пациентов; вариант
c.(743+1_744-1)_(1584+1_1585-1)dup (CFTRdup6b-10)
встретился у 5 неродственных пациентов; варианты
c.(743+1_744-1)_(1116+1_1117-1)dup (CFTRdup6b,7)
и c.(273+1_274-1)_(1679+1_1680-1)del (CFTRdele4-10)
– каждый у двух больных. Суммарная доля обширных перестроек составила 6,54 % от всех идентифицированных мутантных аллелей гена CFTR.
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Это значительно выше, чем во многих популяциях
мира, где доля геномных перестроек гена CFTR не
превышает 1-2 % [16].
Полученные результаты дают общее и несколько
смещенное представление о разнообразии и частоте
патогенных вариантов гена CFTR у российских пациентов с МВ, что может быть связано с рядом особенностей проведения тестирования:
– настоящее исследование включает результаты
ДНК-тестирования пациентов, включенных в Регистр только 2017 г., т.е. ряд генетических вариантов
мог быть не учтен в текущем году, если их носители
не были включены в Регистр. В основном это касается
редких вариантов;
– ДНК-тестирование не является обязательным
этапом при диагностике МВ, в том числе и в ходе неонатального скрининга в России. Поэтому во многих регионах обследованы не все больные с установленным диагнозом (хотя и внесенные в Регистр
больных МВ);
– для большей части пациентов выполнен только
первый этап ДНК-тестирования, включающий анализ ограниченного спектра генетических вариантов
(от 11–16 до 35);
– в ряде случаев у пациентов с МВ не удается обнаружить двух патогенных вариантов, даже при выполнении расширенного анализа, включающего секвенирование кодирующей области и поиска обширных перестроек гена CFTR. Это может быть связано с расположением ранее неизвестных патогенных вариантов
либо во внутренних регионах интронов, либо в регуляторных областях гена CFTR, либо в регуляторных
регионах вне гена CFTR, атипичных случаев МВ или
МВ-подобных состояний, связанных с нарушением
работы иных генов.
Проблема разнообразия и распределения патогенных генетических вариантов гена CFTR по типам
в различных популяциях продолжает обсуждаться,
особенно в связи с разработкой и внедрением таргетной терапии муковисцидоза в практическое здравоохранение [17, 18, 19].
Среди выявленных мутаций, по данным Регистра
больных муковисцидозом РФ в 2017 году, следует отметить значительное разнообразие генетических вариантов I класса (табл. 1). По состоянию на сегодняшний день таргетная терапия для мутаций I класса не
разработана, но исследования в данном направлении
продолжаются [20].
В перспективе, возможно, рекомендовать использовать достижения таргетной терапии при лечении
пациентов, носителей следующих генотипов,: гомозигот по c.1521_1523delCTT (F508del) (571 пациентов
старше 6 лет в РФ) и гетерозиготных компаундов по
c.1521_1523delCTT (F508del) и вариантам c.1364C>A
(A455E) (1 пациент в РФ), c.2834C>T (S945L) (5 пациентов в РФ), c.3208C>T (R1070W) (1 пациент в РФ),
c.3454G>C D1152H (5 пациентов в РФ), c.350G>A
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(R117H) (2 пациента в РФ), c.349C>T (R117C) (5 пациентов в РФ), G551D (2 пациента в РФ), c.1646G>A
(S549N) (1 пациент в РФ), c.3763T>C (S1255P) (1 пациент в РФ), c.2491G>T (E831X) (1 пациент в РФ),
c.532G>A (G178R) (1 пациент в РФ), c.3718-2477C>T
(3849+10kbC->T)(110 пациентов в РФ), c.3140-26A>G
(3272-26A->G) (2 пациента в РФ), c.2657+5G>A
(2789+5G>A) (27 пациентов в РФ) [21, 22, 23].
Заключение
На основании данных Регистра 2017 года представлены спектры и относительные частоты частых
и редких патогенных вариантов последовательности гена CFTR у российских больных МВ; описано
распределение выявленных генетических вариантов в зависимости от класса и типа. Выявлены генетические варианты, ранее не описанные в базах
CFTR1 и CFTR2. Описание клинического течения МВ
у пациентов, носителей данных вариантов необходимо для пополнения баз CFTR1 и CFTR2. Полученные
результаты могут использоваться для оптимизации
генетического консультирования и клинической работы с семьями, отягощенными МВ, а также для дальнейших исследований патогенетической значимости
ранее не описанных генетических вариантов гена
CFTR.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
АНИОННОГО КАНАЛА CFTR У ПАЦИЕНТОВ С УСТАНОВЛЕННЫМ
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Цель исследования. Применить метод определения разницы кишечных потенциалов (ОРПК) и метод кишечных органоидов (КО) для определения
патогенетической роли редких или вновь обнаруженных генетических вариантов гена CFTR.
Материал и методы. Проанализированы данные ДНК диагностики пациентов РФ на основе регистра 2017 г, включая секвенирование. Из
3096 больных муковисцидозом РФ генетическое исследование проведено 92,4% больным. Всего выявлено 196 генетических варианта и 94 из
них неоднократно. 44 генетических варианта не встречаются в базах CFTR 1 и 2 и требуют описания фенотипа и подтверждения клинической
значимости с помощью тестов, характеризующих работу CFTR канала, как метод ОРКП, а так же метод кишечных органоидов.
Результаты. Получено несколько культур кишечных органоидов от здоровых людей, от пациента с подозрением на муковисцидоз и больного
с генотипом F508del/F508del (c.[1521_1523delCTT];[1521_1523delCTT]). Параллельно использовали метод ОРКП. Оба метода показали
однонаправленные результаты. Метод ОРКП показал разнонаправленные результаты теста для пациента с муковисцидозом (генотип F508del/
F508del (c.[1521_1523delCTT];[1521_1523delCTT]) и ребенка с подозрением на муковисцидоз. Результаты теста последнего совпадали с данными,
полученными при использовании биоптата кишечника здоровых добровольцев. Морфология полученных культур КО отражает функцию
CFTR. Для доказательства работы и надежности форсколинового теста использовали культуру F508del/F508del (c.[1521_1523delCTT];[1521_15
23delCTT]). Было показано, что совместное применение корректора VX-809 и потенциатора VX-770 белка CFTR восстанавливает его синтез
и проводимость в эпителиальных клетках кишечных органоидов.
Заключение. Таким образом, первый опыт применения методов оценки функциональности анионного канала CFTR у пациентов с установленным
и предполагаемым диагнозом муковисцидоза, показал их перспективность, как для диагностических целей, так и для персонифицированного
подбора модуляторов CFTR. Результаты, полученные при помощи ОРКП и КО, совпадают.
Ключевые слова: муковисцидоз, белок и канал CFTR, определение разности кишечных потенциалов (ОРКП), кишечные органоиды (КО),
стимуляторы, форсколиновый тест, генотип F508del/ F508del, корректор VX-809, потенциатор VX-770, кальцеин.
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EXPERIENCE OF EVALUATING FUNCTIONALITY OF ANIONIC CFTR
CHANNEL METHODS APPLICATION IN PATIENTS WITH CYSTIC
FIBROSIS DIAGNOSED AND SUPPOSED

E. I. Kondratyeva1,2, Yu. L. Melyanovskaya1, A. S. Efremova1, N. V. Bulatenko1, T. B. Bukharova1, D. V. Goldstein1, A. E. Zodbinova1 ,
V. S. Nikonov1,3, E. K. Zhekaite1,2, N. Yu. Kashirskaya 1, G. G. Melkonyan3, N. D. Odinaeva2, C. I. Kutsev1
1
Research Center for Medical Genetics, Moscow 115522, Russian Federation
2
Moscow Regional Consultative and Diagnostic Center for Children, Mytishchi 141009, Russian Federation
3
City Clinical Hospital № 4 of the Moscow Health Department, Moscow 115093, Russian Federation
The aim of the research is to apply method for determining intestinal potential differences (DIPD) and method of intestinal organelles (IO) to state
pathogenetic role of rare or newly discovered genetic variants of CFTR gene.
Material and methods. DNA diagnostics data of patients from the Russian Federation were analysed on the basis of register for 2017, including sequencing.
From 3096 patients from the Russian Federation with cystic fibrosis, genetic study has been performed on 92.4% of patients. In total 196 genetic variants were
identified, while 94 of them were repeated. 44 genetic variants are not found in CFTR 1 and 2 bases and require phenotype description and confirmation of
clinical significance with the help of tests, characterizing the work of CFTR channel, such as DIPD method, and intestinal organelles method as well.
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Results. Several cultures of intestinal organelles were obtained from healthy people, from a patient with supposed cystic fibrosis and a patient with
genotype F508del/F508del (c. [1521_1523delCTT]; [1521_1523delCTT]). At the same time DIPD method was used. Both methods were proved to show
unidirectional results. DIPD method showed multidirectional test results in a patient with cystic fibrosis (genotype F508del/F508del (c. [1521-1515delCTT];
[1521-11523delCTT]) and in a child with supposed cystic fibrosis. Test results of the latter coincided with the data obtained using healthy bowel biopsy
samples. MV cultures reflect CFTR function. To prove the work and reliability of forskolin test, F508del / F508del culture (c. [1521_1523delCTT];
[1521_1523delCTT]) was used. It was shown that combined use of VX-809 corrector and VX-770 CFTR protein potentiator restores its synthesis and
conductivity in epithelial cells of intestinal organelles.
Conclusion. Thus, the first experience of using methods for assessing functionality of CFTR anion channel in patients with cystic fibrosis diagnosed and
supposed showed their availability, both for diagnostic purposes and for personalized selection of CFTR modulators. The results were obtained with the help
of DIPD and IO are the same.
Key words: cystic fibrosis, protein and CFTR channel, determination of intestinal potential difference (DIPD), intestinal organelles (IO), stimulants, forskolin
test, genotype F508del / F508del, corrector VX-809, potentiator VX-770, calcein.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Kondratyeva EI, Melyanovskaya YuL, Efremova AS, Bulatenko NV, Bukharova TB, Goldstein DV, Zodbinova AE, Nikonov VS, Zhekaite EK,
Kashirskaya NYu, Melkonyan GG, Odinaeva ND, Kutsev CI. Experience of evaluating functionality of anionic CFTR channel methods application in patients
with cystic fibrosis diagnosed and supposed. Siberian Medical Review.2019;(2):60-69. DOI: 10.20333/2500136-2019-2-60-69

Введение
Муковисцидоз (МВ, кистозный фиброз) является
наследственным мультисистемным заболеванием, обусловленным дисфункцией гена CFTR, кодирующего
белок муковисцидозного регулятора трансмембранной проводимости. Активность белка CFTR, встроенного в апикальную мембрану эпителиальных клеток,
отвечает за секрецию электролитов и жидкостей в организме [1].
Начиная с 50-ых годов «золотым стандартом»
в диагностике МВ является потовая проба. Аномально высокие концентрации хлорида и натрия (натрий – выше 70 ммоль/л, а хлорид – выше 60 ммоль/л)
в сочетании с клиническими признаками (снижение
дыхательной функции, легочные аномалии, включая
хронические инфекции, аберрантное нейтрофильное воспаление и застои слизи, обструктивное воспаление легких, прогрессирующие бронхоэктазы,
дисфункция поджелудочной железы, нутритивный
дефицит, кишечные расстройства, хронические панкреатиты) могут свидетельствовать о недостаточности
функции белка CFTR [2].
Значительные достижения в развитии методов
и технологий молекулярно-генетического тестирования позволяют в большинстве случаев успешно
осуществлять молекулярно-генетическую диагностику МВ. Наибольшую трудность представляет оценка вклада в развитие заболевания редких и ранее не
идентифицированных нуклеотидных последовательностей, а также определение связи генотип-фенотип
и влияния генов-модификаторов на тяжесть заболевания. В настоящее время описано более 2000 вариантов нуклеотидной последовательности гена CFTR
(ранее называемые мутациями). По состоянию на 31
августа 2018 года на веб-сайте международного проекта CFTR2 [3], представлено 336 клинически значимых (патогенных) вариантов нуклеотидной последовательности гена CFTR. Они приводят к нарушению
синтеза белка CFTR, транспорта его к апикальной
мембране клетки или нарушают его функцию в качестве канала анионов хлора.

В соответствии с предполагаемыми клиническими
последствиями все мутации в гене CFTR разделяют на
четыре группы [3]: А. варианты нуклеотидной последовательности, приводящие к МВ; Б. варианты нуклеотидной последовательности, приводящие к заболеваниям, ассоциированным с геном CFTR; В. варианты
нуклеотидной последовательности, не имеющие клинического проявления; Г. варианты нуклеотидной последовательности с не доказанным или неясным клиническим проявлением (многие миссенс-мутации).
Растет количество вариантов нуклеотидной последовательности гена CFTR с неизвестным клиническим
значением.
Так 44 мутации в регистре больных муковисцидозом РФ 2017 года не описаны в базах CFTR1 и CFTR2
[3], требуют дальнейшего описания и исследования,
в том числе, с помощью метода ОРКП, КО и форсколинового теста [3].
В дополнение к потовой пробе в последние 30
лет разрабатывались новые функциональные тесты:
определения разности назальных потенциалов (Nasal
Potential Difference, ОРПН) [4], [5] и разности кишечных потенциалов (Intestinal Current Measurement,
ОРКП) [6]. Данные методы являются биоанализаторами функции CFTR. Оба теста были стандартизированы и доказали свою эффективность в подтверждении или исключении дисфункции CFTR [4, 7, 8].
Согласно последним рекомендациям по диагностике
МВ, измерение разности назальных и кишечных потенциалов занимает ведущие место в диагностике МВ
при пограничных значениях потовых проб и при наличии редких мутаций с неясной клинической значимостью [9]. При этом, методу кишечных потенциалов
отдается предпочтение в связи с тем, что его можно
использовать с рождения и он является более точным.
Метод обладает необходимой чувствительностью
(94,8–100%), специфичностью (96,5-100%) и позволяет проводить дифференциальный диагноз между «тяжелыми» (I, II, III классы) мутациями и «мягкими»,
относящимися к IV и V классам [6, 10, 11, 12].
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Метод ОРКП стандартизирован в Европе и используется для диагностики МВ при редких мутациях, пограничных значениях потового теста, при
оценке эффективности таргетной терапии. В основе
лежит использование режима короткого замыкания
в рециркуляционной камере (micro-Ussing chamber)
с последующим воздействием веществ – стимуляторов CFTR канала и других каналов на мембране эпителиальных клеток. Ответы на карбахол, цАМФ/форсколин и гистамин, полученные как изменение тока
короткого замыкания (ΔISC), служат дифференцирующим признаком для МВ. В связи с этим использование метода при диагностике заболевания является
перспективным.
Проблема индивидуального подхода при терапии
МВ обусловлена разнообразием мутаций CFTR, высокой частотой редких или единичных мутаций и, следовательно, разной степенью тяжести заболевания [13].
Развитие современных технологий культивирования
стволовых клеток и знание о внутриклеточных сигнальных каскадах, позволяют создать условия и получать in vitro пересеваемые (постоянные) культуры кишечных органоидов (КО) из ректальных биоптатов у
пациентов с МВ или подозрением на болезнь [14]. КО
представляют собой замкнутые структуры с внутренней полостью (люменом), сходные по составу клеток и
строению со слизистой кишечника. Создание метода
КО сделало возможным подбор персонализированной
терапии МВ и оценку работы канала CFTR [15,16]. По
внешнему виду КО можно отличить «тяжелые» мутации от «мягких», т.к. отсутствие функционального
белка CFTR приводит к значительной редукции люмена [17]. Форсколиновый тест на КО был разработан
специально для индивидуальной оценки эффективности препаратов нового поколения (таргетных препаратов/ модуляторов CFTR) у больных МВ [16].
В статье представлены результаты исследования
двух пациентов: 1) – с доказанным диагнозом и частым генотипом при МВ – F508del/F508del (c.[1521_
1523delCTT];[1521_1523delCTT]) и 2) – сложный клинический случай в плане установления диагноза. Исследования показали эффективность метода ОРКП
в качестве диагностического при наличии заболевания и при его отсутствии. Метод КО является первым
шагом в РФ на пути создания криобанка культур КО
с распространенными, редкими и уникальными мутациями гена CFTR. Разработка метода КО и форсколинового теста позволит идентифицировать пациентов с положительным ответом на лекарственную
терапию, а в будущем – проводить персонализированные доклинические испытания новых таргетных
препаратов [18].
Материал и методы
В исследование были включены два пациента
после подписания информированного добровольного согласия. Исследование и форма информированного добровольного согласия были одобрены
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Комитетом по Этике ФГБНУ «МГНЦ» Минобрнауки
России 15 октября 2018 года (председатель Этического комитета – проф. Л.Ф. Курило).
Первый пациент, 11 лет, наблюдался с диагнозом: Хронический гнойный обструктивный бронхит.
(J.42), Распространенные бронхоэктазы обоих легких
на фоне синдрома Симпсона-Голаби-Бемель. Существовала необходимость подтверждения или исключения у этого пациента диагноза МВ.
Второй пациент, 16 лет, был с установленным диагнозом – Муковисцидоз, смешанная форма (Е84.8) и
наиболее часто встречающимся генотипом: гомозигота F508del/F508del (c.[1521_1523delCTT];[1521_1523
delCTT]). Данный патогенный вариант нуклеотидной
последовательности является «тяжелым» и относится
ко II классу мутаций.
Исследование по методу ОРКП проводилось согласно европейским стандартным операционным
процедурам V2.7_26.10.11 (СОПам) [19] по следующему алгоритму:
– На первом этапе проводится калибровка каждой
рециркуляционной камеры в отдельности на приборе
VCC MC 8B421 Physiologic Instrument, San Diego, USA.
Учитываются физические факторы, такие как наличие воздуха в контактных наконечниках с агаром и
сопротивление жидкости, а также факторы окружающей среды: отсутствие вибраций вблизи оборудования, случайные контакты с электродами, отсутствие
посторонних работающих приборов в кабинете.
– На втором этапе, после калибровки прибора, в
камеру помещается ректальный биопсийный материал. Забор биоптатов проводился в отделении хирургии
ГБУЗ ГДКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ с использованием оборудования Olympus Disposable EndoTherapy
EndoJaw Biopsy forceps (model #FB-23OU), согласно
инструкции. Размер биоптата около 3-5 мм. Биопсийный материал помещают в специальный слайдер,
который далее вставляют в камеру. Камеры заполняли раствором буфера Meyler. Буфер готовится перед
исследованием, в него входят: 105 mM NaCl, 4.7 mM
KCl, 1.3 mM CaCl2.6H2O, 20.2 mM NaHCO3, 0.4 mM
NaH2PO4.H2O, 0.3 mM Na2HPO4, 1.0 mM MgCl2.6H2O,
10 mM HEPES и 10 mM D-glucose, а также 0.01 mM индометацина. Регистрация исследования начиналась
с записи базального тока короткого замыкания (стадия пре-амилорид).
– На третьем этапе добавляли стимуляторы в следующей последовательности: амилорид, форсколин/
IBMX, генистеин, карбахол, DIDS и в конце – гистамин. Исследование заканчивали после записи базального тока короткого замыкания.
Стимуляторы (фирмы Sigma-Aldrich (Merck), Германия): амилорид – ингибирует ENaC (натриевые каналы), форсколин/IBMX (3-изобутил-1-метилксантин) –
активирует цАМФ зависимые Cl- каналы (CFTR), генистеин – активирует открытие CFTR канала, карбахол – инициирует открытие Ca2+ (кальциевого канала),
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4,4’-диизотиоцианатостильбен-2,2’-дисульфоновой
кислоты (DIDS) – ингибитор анионного транспорта
через биологические мембраны, гистамин – реактивирует Ca2+-зависимый секреторный путь.
Для отработки метода и настройки оборудования
по ОРКП, проверки качества полнокомпонентной
среды для выращивания КО, отработки протоколов
выделения крипт и пассирования КО использовались
ректальные (кишечные) биоптаты, полученные от
взрослых здоровых добровольцев (с функциональным каналом CFTR), не имеющие каких-либо заболеваний со стороны желудочно-кишечного тракта,
подписавших информированное согласие в ГБУЗ ГКБ
№ 4 ДЗМ.
При получении культур КО и выполнении форсколинового теста за основу были взяты протоколы
и статьи, разработанные и написанные под руководством Д. Бекмана (J.M. Beekman, Molecular cystic
fibrosis laboratory of the University Medical Center
Utrecht, Нидерланды) и с его разрешения [20]. Все этапы культивирования проводили при 37оС и 5 % СО2.
Линия L-фибробластов мыши, трансфицированная Wnt-3A-экспрессирующим вектором, и линия
клеток HEK293, трансфицированная Noggin-экспрессирующим вектором, были любезно предоставлены
Д. Бекманом для получения кондиционированных
сред c факторами роста [20]. Обе линии клеток наращивали в среде DMEM+GlutaMax (Thermo Fisher
Scientific, США), содержащей 10 % эмбриональной
сыворотки теленка (PAA Laboratories, Австрия), пенициллин/ стрептомицин (25 000 ед и 25 мг на 500 мл
среды, соответственно; ПанЭко, Россия). Для стимуляции роста трансфицированных HEK293 и L-клеток
в среду дополнительно вносили селективные антибиотики зеоцин (концентрация 125 мкг/мл; Thermo Fisher
Scientific, США) или G418 (концентрация 500 мкг/мл;
Thermo Fisher Scientific, США), соответственно. Для
получения кондиционированных сред проводили 8-9
дневное культивирование в среде без селективных
антибиотиков. Кондиционированную среду центрифугировали 5 мин при 650 g для осаждения клеточного дебриса. Среда для культивирования КО содержит Wnt-3A- и Noggin- кондиционированные среды
(50 % и 10 %, соответственно), Advanced DMEM/ F12
(40 %; Thermo Fisher Scientific, США), mEGF (50 нг/
мл; Prospec), hR-Spondin-3 (300 нг/ мл; Peprotech), В27
(2 %; Life Technologies: Gibco, США), N-ацетилцистеин
(1.25 мМ; Sigma-Aldrich, США), никотинамид (10 мМ;
Sigma-Aldrich, США), А83-01 (5 мкМ; Tocris, Великобритания), SB 202190 (10 мкМ; Sigma-Aldrich, США),
примоцин (100 мкг/мл; InvivoGen, США).
Для выделения достаточного количества КО необходимо 2-4 ректальных биоптата. Транспортировку
биоптатов осуществляли при +4оС в растворе фосфатно-солевого буфера (PBS; ПанЭко, Россия). Изоляции крипт из биоптатов предшествует серия промывок средой Advanced DMEM/ F12 и раствором PBS.

Затем биоптаты нарезали на мелкие фрагменты и инкубировали с раствором 10 мМ ЭДТА (Thermo Fisher
Scientific, США) в PBS в течение 1.5–2 ч на качалке при
температуре +4оС. По завершению инкубации заменяли раствор на свежий PBS и проводили ресуспендирование с целью высвобождения отдельных крипт
из массива ткани. Затем осаждали полученную суспензию крипт в центрифуге с режимом охлаждения
в течение 5 мин при 130 g и +4оС. Обязательным условием получения органоидов характерной трехмерной
структуры является выращивание их в толще 3D-матрикса, чаще всего используют «Матригель» (Corning,
США). Все работы с «Матригелем» проводят на льду
для предотвращения его преждевременной полимеризации. Осадок крипт смешивали с «Матригелем», затем высевали в культуральные планшеты. На
30 мин помещали планшеты в CO2-инкубатор (37оС)
для полимеризации «Матригеля» с заключенными в
нем криптами. Затем в каждую лунку добавляли ростовую среду. Органоиды необходимо пересевать
примерно раз в неделю. Для этого удаляли ростовую
среду из всех лунок, механически разрушали капли
«Матригеля», а затем интенсивным ресуспендированием механически дробили КО на фрагменты меньшего размера. После разбивки полученную суспензию
осаждали в течение 5 мин при 130 g и +4оС. Осадок
КО смешивали с «Матригелем» и высевали на планшеты. Замену среды криптам и КО проводили один
раз в 2-3 дня.
Форсколиновый тест для тестирования модуляторов CFTR проводили на культуре F508del/F508del (c.
[1521_1523delCTT];[1521_1523delCTT]) 4-го пассажа.
За день до форсколинового теста КО высевали в каплях «Матригеля» в 96-луночные планшеты, на этом
этапе в соответствующие лунки добавляли корректор VX-809 (5 мкМ; Selleckchem, США). Обработке
форсколином (5 мкМ; Sigma-Aldrich, США) предшествовала стадия 1-часового окрашивания кальцеином (0,85 мкМ; Biotium). Потенциатор VX-770
(5 мкМ; Selleckchem, США) добавляли одновременно
с форсколином. КО с таргетными препаратами в присутствии форсколина инкубировали в течение 1,5 ч и
параллельно на определенных временных точках (0,
20, 40, 60 и 90 мин) осуществляли съемку «фиксированных» полей с использованием флуоресцентного
микроскопа Observer. D1 (Zeiss, Германия) для регистрации ответа КО на стимуляцию. Количественный
анализ набухания органоидов проводили при помощи программы Image J и Microsoft Excel 2007, статистическую обработку полученных данных - с помощью программы Sigma Plot 12.5.
Результаты и обсуждение
На первом этапе работы были получены стабильные культуры КО от здоровых людей (рис. 1). Органоиды характеризуются наличием тонких стенок и
очень большим размером люмена, что согласуется
с литературными данными [17] и свидетельствует

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):60-69

63

Кондратьева Е. И., Мельяновская Ю. Л., Ефремова А. С. и др.
Kondratyeva E. I., Melyanovskaya Yu. L., Efremova A. S. et al.

Опыт применения методов оценки функциональности анионного канала cftr у пациентов с установленным и предполагаемым диагнозом...
Experience of evaluating functionality of anionic cftr channel methods application in patients with cystic fibrosis diagnosed and supposed

о наличии рабочего белка CFTR.
Первичные результаты по получению культур КО от здоровых
людей также показали, что подобранные условия культивирования КО являются оптимальными.
После отработки всех методов с использованием биоптатов,
Рисунок 1. Стабильная культура кишечных органоидов с нативным каполученных от взрослых здоровых добровольцев, исследования налом CFTR (от здоровых людей). Масштабная шкала – 200 мкм.
Figure 1. Stable culture of intestinal organelles with native CFTR channel
были проведены на биоптатах
толстого кишечника двух паци- (taken from healthy people). Scale – 200 microns.
ентов. Один пациент имел доказанный диагноз муковисцидоза, а другой нуждался Панкреатическая эластаза 1 была более 500 мкг/г и
в его исключении или подтверждении.
свидетельствовала о сохраненной функции поджелуКлинический пример 1.
дочной железы. Нутритивный статус хороший (рост
Первый пациент, ребенок 11 лет, наблюдается с 156 см, вес 56 кг, ИМТ 23,0 кг/м2), физическое развидиагнозом: Хронический гнойный обструктивный тие выше среднего. На КТ придаточных пазух носа
бронхит (J42). Распространенные бронхоэктазы обо- изменений не выявлено.
их легких. (J42). ДН 2 ст. Сопутствующий диагноз:
Клиническими признаками МВ и основанием для
синдром Симпсона-Голаби-Бемель.
проведения исследований функции CFTR являлись
Ребенок от нормально протекавшей беременно- заболевания легких – перенесенные пневмонии; рассти. Роды, осложненные с применением акушерских пространенные бронхоэктазы обоих легких. При этом
щипцов. Оценка по Апгар 1 балл. Сразу переведен на при проведении секвенирования патогенные варианИВЛ. На 1-м году жизни перенес 2 правосторонние ты нуклеотидной последовательности в гене CFTR не
пневмонии. После года постоянный кашель. В 2011 г. обнаружены, а результаты двух потовых проб были
на КТ легких – ателектаз средней доли правого легко- отрицательные (34 и 34 ммоль/л, консультирован
го, участок консолидации S5 левого легкого, множе- в немецкой клинике, где и проводились потовые проственные перибронхиальные уплотнения базальных бы). В связи с этим пациенту был поставлен диагноз –
отделов легких. С января 2013 г состояние ухудши- хронический гнойный обструктивный бронхит (J42).
лось после перенесенной ОРВИ в виде постоянного Бронхоэктазы (J47).
кашля, рвоты. Получил 3 курса внутривенной анДля исключения диагноза МВ было проведено изтибактериальной терапии (цефтазидим, амикацин). мерение разности кишечных потенциалов и получеВ июне 2013 г диагностирован ГЭР, получал терапию ны КО. При проведении исследования функции хлорбез положительного эффекта. В декабре 2013 г госпи- ного канала с помощью метода ОРКП (рис. 2) было
тализирован с обструктивным гнойным бронхитом. установлено, что при блокировании натриевого канаВ 2015 г госпитализирован с диагнозом: Двухсторон- ла (амилорид) происходит небольшое изменение тока
няя пневмония. Деструктивная пневмония справа.
короткого замыкания (ΔISC); при добавлении форВ 2016 г по данным ДНК-диагностики установлен сколина/IBMX отмечалось выраженное увеличение
синдром Симпсона-Голаби-Бемель. Синдром Симпсо- тока короткого замыкания (ΔISC) в положительную
на-Голаби-Бемеля – Х-сцепленное рецессивное наслед- сторону; при стимуляции Са2+-каналов (карбахол, гиственное заболевание, характеризующееся значитель- стамин) также происходит изменение тока короткого
ным клиническим полиморфизмом. Основными при- замыкания (ΔISC) в положительную сторону.
знаками синдрома являются гигантизм (и укрупнение
Полученные данные свидетельствуют о нормальмногих внутренних органов), дисплазия почек, пороки ной работе канала CFTR и совпадают, как с результасердца, черепно-лицевые аномалии, полидактилия и тами, полученными на здоровых добровольцах, так
др. (изредка – умственная отсталость), а также высо- и с данными СОП [5]
кий риск развития опухолей эмбриональных тканей.
КО данного пациента имели морфологические осоЗаболевание часто ошибочно диагностируется как бенности, характерные для органоидов с рабочим касиндром Беквита-Видеманна, его локус SGBS находит- налом CFTR (тонкие стенки и большой объем люмена),
ся на участке q26 X-хромосомы [21].
что указывает на отсутствие мутаций гена CFTR или
Посев на нетуберкулезные микобактерии и ас- наличии «мягких» мутаций IV-VI классов (сравнение
пергиллез – отрицательный. Антибактериальная рис. 1 и рис. 3). Следует заметить, что неравномерное
терапия ежемесячно в связи с лихорадкой до 38,5 разрастание за счет деления стволовых клеток приво(получал цефотаксим). В посеве мокроты патоло- дит к формированию «почек» на поверхности КО, это
гически значимая флора не определялась. В период особенно заметно на культурах с нативным CFTR пообострения сатурация кислорода снижалась до 88 %. сле 5-7 дней культивирования (рис. 1 и 3).
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Рисунок 2. Метод ОРКП. Клинический случай 1 (диагноз муковисцидоза не подтвержден). При блокировании натриевого канала (амилорид) происходит небольшое изменение тока короткого замыкания (ΔISC); при
добавлении форсколина/IBMX отмечалось выраженное увеличение тока короткого замыкания (ΔISC) в положительную сторону; при стимуляции Са2+-каналов (карбахол, гистамин) также происходит изменение тока
короткого замыкания (ΔISC) в положительную сторону.
Figure 2. DIPD method. Clinical case 1 (diagnosis of cystic fibrosis is not confirmed). When blocking sodium channel
(amiloride) there is a small change in short-circuit current (ΔISC); when adding Forskolin / IBMX, an increase of shortcircuit current (ΔISC) in positive direction was observed; when Ca2 + channels are stimulated (carbachol, histamine),
a short-circuit current (ΔISC) also changes in a positive direction.
прибавлял в весе удовлетворительно, c 4-х месяцев – частые
обструктивные бронхиты, отмечались недостаточные прибавки массы тела. Панкреатическая эластаза – менее 15 мкг/г,
что свидетельствует о тяжелой
степени панкреатической неРисунок 3. Стабильная культура кишечных органоидов. Клинический случай достаточности. Проводимость
пота составила 105 ммоль\л
1 (диагноз муковисцидоза не подтвержден). Масштабная шкала – 200 мкм.
Figure 3. Stable culture of intestinal organelles. Clinical case 1 (diagnosis of cystic на аппарате «Нанодакт» и свидетельствовало о нарушении
fibrosis is not confirmed). Scale – 200 microns.
работы хлорного канала. Первичный высев Pseudomonas
Таким образом, метод ОРКП является более точным aeruginosa был в возрасте 5-6 лет (эрадикационная
для диагностики муковисцидоза или его исключения. терапия успешная), далее в 13 лет повторный высев с
Заключение, сделанное при использовании метода КО, последующей эрадикацией. На фоне приема базисной
не исключает наличия «мягких мутаций», однако при терапии, активных занятий спортом, состояние ресеквенировании гена CFTR у данного больного мута- бенка стабильное, с редкими бронхо-легочными обоций не было обнаружено. Кроме того, потовые пробы стрениями на фоне ОРВИ (2-3 раза в год). На момент
свидетельствуют также о сохранной функции белка и проведения исследования: нутритивный статус соотканала CFTR. В результате проведенных исследований ветствует возрастным нормам (рост – 166 см, вес 54
кг, ИМТ 19,6), сатурация O2- 98-99 %, данные спиродиагноз муковисцидоз был исключен.
метрии: ФЖЕЛ – 4,2 л (113 %), ОФВ1 – 3,31 л (104 %).
Клинический пример 2.
Вариант
нуклеотидной
последовательности
Вторым пациентом был ребенок 16 лет, с установF508del
(c.1521_1523delCTT)
в
гене
CFTR - наиболее
ленным диагнозом: Муковисцидоз, смешанная форма
(Е84.8), среднетяжелое течение. Хронический гной- частый патологический вариант для европейских
ный обструктивный бронхит. ДН 0 ст. Хроническая и российских популяций, относится к патогенным
панкреатическая недостаточность тяжелой степени. вариантам нуклеотидной последовательности II
Микробиологический диагноз: Хроническая стафи- класса. Клиническая картина у пациентов, гомозилококковая инфекция. Генотип: гомозигота F508del/ готных по F508del (c.1521_1523delCTT), характериF508del
(c.[1521_1523delCTT];[1521_1523delCTT]). зуется типичными тяжелыми проявлениями мукоОсложнения: Белково-энергетическая недостаточ- висцидоза с панкреатической недостаточностью и
выраженным поражением легких (www.cftr2.org).
ность средней степени тяжести.
Диагноз МВ был установлен в 2,5 года по дан- Для нашего пациента были характерны типичные
ным клинической картины, потового теста, ДНК-ди- клинические проявления заболевания для данного
агностики. С рождения до 3 месяцев ребенок генотипа.
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Рисунок 4. Метод ОРКП. Клинический случай 2 (пациент с муковисцидозом, генотип F508del/F508del). При
введении амилорида происходило увеличение трансэпителиального потенциала/ тока короткого замыкания (ΔISC), ответ на форсколин/IBMX - незначительное снижение трансэпителиального потенциала/ тока
короткого замыкания (ΔISC), а на добавление гистамина отмечено резкое, скачкообразное увеличение тока
короткого замыкания в положительную сторону.
Figure 4. DIPD method. Clinical case 2 (patient with cystic fibrosis, genotype F508del / F508del). While injecting
amiloride, there was an increase of transepithelial potential / short-circuit current (ΔISC), slight decrease in transepithelial
potential / short-circuit current (ΔISC) occurred as a response to forskolin / IBMX, and a sharp, uneven increase of shortcircuit current in a positive direction was observed in case of injecting histamine.
Вначале на биотатах было проведено определение CFTR. Наши результаты полностью соотносятся
разницы кишечных потенциалов, а затем были получе- с литературными данными [15, 20].
ны кишечные органоиды и осуществлен форсколиноТаким образом, метод КО можно рассматривать
вый тест. При проведении метода ОРКП (рис. 4) были как полудиагностический, поскольку морфологичеполучены следующие ответы на добавление стимуля- ские признаки органоидов зависят от проводимости
торов: при введении амилорида происходило увеличе- канала CFTR. При наличии функционального канала
ние трансэпителиального потенциала, на форсколин/ CFTR КО характеризуются большим размером люмеIBMX – снижение трансэпителиального потенциала, на, как у здоровых людей или в первом клиническом
а на добавление гистамина отмечено резкое, скачко- случае, а при «тяжелых» патогенных вариантах нуклеобразное увеличение трансэпителиального потенци- отидной последовательности гена CFTR I-III классов,
ала в положительную сторону. Ответ на цАМФ/фор- приводящих к полной утрате функционального белсколин является главным дифференцирующим при- ка, люмен у органоидов либо отсутствует, либо незнаком для МВ. Увеличение тока короткого замыкания большого размера по отношению к общему размеру
(ΔISC) на гистамин в положительную сторону может [17], что наблюдалось при исследовании КО второго
быть обусловлено остаточной активностью белка пациента.
CFTR. В целом, полученные данные свидетельствуют
Следует отметить, что в настоящее время для паоб отсутствии функционирующих хлорных каналов, циентов с генотипом F508del/F508del (c.[1521_1523
что характерно для патогенного варианта нуклеотид- delCTT];[1521_1523delCTT]) разработана таргетная
ной последовательности в гене CFTR.
Полученная культура КО
(рис. 5) от данного больного с
гомозиготным вариантом нуклеотидной последовательности
F508del (c.1521_1523delCTT) характеризуется радикальными
внешними отличиями по сравнению с ранее полученными
культурами от первого пациента
(рис. 1 и 3). Органоиды F508del/
Рисунок 5. Стабильная культура кишечных органоидов. Клинический
F508del (c.[1521_1523delCTT];
случай
2 (пациент с муковисцидозом, генотип F508del/F508del). Масштаб[1521_1523delCTT]) практиченая
шкала
– 200 мкм.
ски полностью были лишены
Figure 5. Stable culture of intestinal organelles. Clinical case 2 (patient with
люмена, что указывает на отсутствие проводимости канала cystic fibrosis, genotype F508del / F508del). Scale – 200 microns.
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терапия в виде двух препаратов. Первым модулятором для таких пациентов стал препарат Оркамби
(Orkambi). В состав препарата (таблетки) входят: люмакафтор (VХ-809) – 200 мг и ивакафтор (VХ-770) –
125 мг [22, 23]. Препарат Оркамби был разработан
американской биотехнологической компанией Вертекс (Vertex Pharmaceuticals), одобрен FDA в июне
2015 г и применяется для лечения пациентов старше 6 лет. Вторым модулятором является Симдеко
(Symdeko, таблетки по 100 мг тезакафтора и 150 мг
ивакафтора) в сочетании с Ивакафтором (150 мг) для
пациентов cтарше 12 лет) [24]. Недавно было обнаружено, что корректор VX-809 (люмакафтор) имеет
сильные побочные эффекты [23].
После принятия схемы лечения больных МВ с генотипом F508del/F508del (c.[1521_1523delCTT];[1521
_1523delCTT]) препаратом, включающим потенциатор VX-770 и корректор VX-809 (Оркамби) в работах
J. Dekkers на КО F508del/ F508del (c.[1521_1523delC
TT];[1521_1523delCTT]) [15, 25] было показано, что
каждый из модуляторов в отдельности незначительно
увеличивает образование и функцию CFTR, а при совместном применении VX-809 и VX-770 происходит
практически полное восстановление проводимости
канала. Для доказательства работы и надежности
форсколинового теста при оценке эффективности
модуляторов канала CFTR, мы также использовали

культуру, полученную от больного с генотипом
F508del/ F508del (c.[1521_1523delCTT];[1521_1523del
CTT]). В наших исследованиях, как и в ранее цитируемых работах [15, 25], наблюдалось частичное восстановление функции CFTR при стимуляции отдельно
потенциатором и корректором и аддитивность ответа при их совместном воздействии (рис. 6 А и Б).
В будущем мы планируем использование этой
культуры в качестве положительного контроля при
исследовании влияния таргетных препаратов на КО с
редкими, уникальными и новыми вариантами нуклеотидной последовательности гена CFTR и генотипами, а также при тестировании новых разрабатываемых модуляторов белка CFTR.
Заключение
Таким образом, первый опыт применения методов оценки функциональности анионного канала
CFTR у пациентов с установленным и предполагаемым диагнозом муковисцидоза, показал их перспективность, как для диагностических целей, так и для
персонифицированного подбора модуляторов CFTR.
Результаты, полученные при помощи ОРКП и КО,
совпадают.
Работа выполнена в рамках Государственного задания для ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр» в части исследований на кишечных органоидах.

Рисунок 6. Корректор VX-809 и потенциатор VX-770 восстанавливают работу белка CFTR при гомозиготной мутации F508del. А – показательные фото кишечных органоидов, окрашенных кальцеином; все изображения получены при использовании объектива х5; масштабная шкала -500 мкм. Б – результаты количественного анализа набухания органоидов при воздействии форсколина в сочетании с таргетными препаратами;
Fsk – форсколин; *** р<0.001 по сравнению с Fsk.
Figure 6. VX-809 corrector and VX-770 potentiator restore the function of CFTR protein in case of homozygous
mutation F508del. A – indicative photos of intestinal organelles stained with calcein; all the images were obtained using x5
lens; scale -500 microns. Б – results of quantitative analysis of organoids swelling under the influence of forskolin combined
with targeted drugs; Fsk – Forskolin; *** p <0.001 compared with Fsk.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ

Л. Р. Аветисян1, М. Ю. Чернуха1, И. А. Шагинян1, О. С. Медведева1, Е. М. Бурмистров1, Е. В. Русакова1, В. Г. Жуховицкий1, Н. Б. Поляков1,
Е. А. Козлова1, Р. М. Будзинский2
1
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи, Москва 123098,
Российская Федерация
2
Медико-генетический научный центр, Москва 115522, Российская Федерация
Цель исследования. Обосновать применение комплексного подхода с использованием современных методов идентификации микроорганизмов
для микробиологической диагностики ХИЛ у больных муковисцидозом и подтвердить его эффективность.
Материал и методы. Исследованы 2300 мазков из зева и образцов мокроты от больных МВ и штаммы S. aureus, P. aeruginosa, Bcc и Achromobacter
spp., выделенные от больных МВ с 2006 по 2018гг. Использовали бактериологические, биохимические и молекулярно-генетические методы,
а также MALDI-TOF.
Результаты. Показано, что применение только классических бактериологических методов не обеспечивают достоверную этиологическую
диагностику. Установлено, что наиболее трудно с помощью бактериологических методов является идентификация бактерий Achromobacter spp.
и Burkholderia cepacia complex. В результате исследования с помощью MALDI-BIOTYPERtm был
о идентифицировано 90 видов бактерий, которые были выделены из зева и мокроты больных муковисцидозом. Изоляты Achromobacter spp.,
выделенные от российских больных МВ, с помощью MALDI-BIOTYPERtm были отнесены к A. ruhlandii, A. xylosoxidans, A. insolitus, A. piechaudii,
A. insuavis, A. spanius, среди которых 76 % принадлежали к виду A. ruhlandii и 7,2 % к виду A. xylosoxidans. Для дифференциации бактерий Всс
и Achromobacter spp. до вида необходимо использовать мультилокусное секвенирование (MLST) или однолокусное секвенированине генов
nrdA765, gltB, blaOXA (для Achromobacter spp.) и gyrB, hisA, fur (для Всс). C помощью MLST среди изолятов Burkholderia cepacia complex (Всс) были
идентифицированы 4 вида: B. cenocepacia, B. cepacia, B. contaminans и B. multivorans. Из них 83,3 % принадлежали к виду B. cenocepacia. В результате
MLST штаммов P. aeruginosa удалось установить, что среди больных МВ циркулирует международный эпидемический клон – ST235, который
был причиной госпитальных инфекций в медицинских учреждениях различных стран. MLST позволило выявить генотипы В. cenocepacia ST709
и ST208, A. ruhlandii ST36 и S. aureus ST8 и подтвердить их эпидемическую значимость для больных МВ в России.
Заключение. Комплексный подход с использованием MALDI-TOF, амплификации и секвенирования специфических генов, 16SрРНК
секвенирования, MLST и секвенирования полного генома (WGS) позволяет идентифицировать возбудителей с максимальной достоверностью,
а также установить их эпидемическую значимость.
Ключевые слова: муковисцидоз, хроническая инфекция легких, микробиологическая диагностика, MALDI-TOF, молекулярно-генетические
методы, комплексный подход.
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APPLICATION OF MODERN METHODS IN MICROBIOLOGICAL DIAGNOSIS
OF CHRONIC INFECTION OF LUNGS IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS
L. R. Avetisyan1, M. Yu. Chernukha1, I. A. Shaginyan1, O. S. Medvedeva1, E. M. Burmistrov1, E. V. Rusakova1, V. G. Zhukhovitsky1,
N.B. Polyakov1, E.A. Kozlova1, R. M. Budzinskiy 2
1
N. F. Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology, Moscow 123098, Russian Federation
2
Research Centre for Medical Genetics, Moscow 115522, Russian Federation

The aim of the research is to justify the use of integrated approach, using modern methods of identification of microorganisms for microbiological diagnosis
of chronic infection of lungs in patients with cystic fibrosis and to confirm its effectiveness.
Material and methods. 2300 throat swabs and sputum samples from patients with CF and S. aureus, P. aeruginosa, Bcc and Achromobacter spp. strains,
received from patients with CF during 2006 – 2018, were examined. Bacteriological, biochemical and molecular genetic methods, as well as MALDI-TOF
were used.
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Results. It has been proved that the use of only classical bacteriological methods does not provide reliable etiological diagnosis. It is found that using
identification of bacteria Achromobacter spp. and Burkholderia cepacia complex by means of bacteriological methods is the most difficult. As a result of the
study, 90 species of bacteria were identified using MALDI-BIOTYPERtm, which were taken from pharynx and sputum of patients with CF. Achromobacter
spp. isolates, taken from Russian patients with CF, using MALDI-BIOTYPERtm, were considered to be A. ruhlandii, A. xylosoxidans, A. insolitus, A. piechaudii,
A. insuavis, A. spanius, 76 % among which belonged to A. ruhlandii species and 7.2 % – to A. xylosoxidans species. To differentiate Bcc and Achromobacter
spp. bacteria up to the species, it is necessary to use multilocus sequencing (MLST) or single-locus sequencing of nrdA765, gltB, blaOXA genes (for
Achromobacter spp.) and gyrB, hisA, fur (for Bcc). Using MLST the following 4 species were identified among Burkholderia cepacia complex (Bcc) isolates: B.
cenocepacia, B. cepacia, B. contaminans and B. multivorans. 83.3 % of which belonged to B. cenocepacia species. MLST strains of P. aeruginosa made it possible
to establish the fact that there was an international epidemic clone, ST235, circulating among CF patients, which caused hospital infections in medical
institutions in various countries. MLST helped to reveal genotypes of B. cenocepacia ST709 and ST208, A. ruhlandii ST36 and S. aureus ST8 and to confirm
their epidemic significance for CF patients in Russia.
Conclusion. Integrated approach using MALDI-TOF, amplification and sequencing of specific genes, 16S rRNA sequencing, MLST and full genome
sequencing (WGS) allows to identify pathogens with maximum confidence, as well as their epidemiological significance.
Key words: cystic fibrosis, chronic lung infection, microbiological diagnostics, MALDI-TOF, molecular genetic methods, integrated approach.
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Введение
Хроническая инфекция легких (ХИЛ), которая
диагностируется у 9,5 % детей в возрасте до 1 года, а
к 18 годам – у 80 % больных муковисцидозом (МВ),
является основным фактopoм, определяющим тяжесть клинического течения и прогноз заболевания
у больных муковисцидозом [1]. В связи с этим, контроль инфекционного процесса при МВ, включающий предупреждение инфицирования, колонизации
и формирования хронической инфекции нижних дыхательных путей, а также предупреждение обострения и развития цепация-синдрома, является одним
из основных направлений в борьбе с инфекционными осложнениями у больных МВ.
Для контроля инфекционного процесса при МВ
необходим постоянный микробиологический мониторинг, в основе которого лежит лабораторная диагностика. Точная и своевременная идентификация
возбудителей ХИЛ у больных МВ имеет большое
значение для своевременного начала лечения соответствующими антибиотиками и организации надлежащего инфекционного контроля для профилактики
распространения патогенных микроорганизмов среди больных МВ.
В настоящее время в России не все бактериологические лаборатории, используя стандартные схемы исследования материала из дыхательных путей,
способны проводить точную микробиологическую
диагностику. Трудности в диагностике обусловлены
тем, что микробная флора дыхательных путей у таких
больных представлена часто ассоциациями. Анализ
историй болезней 114 больных МВ детей показал,
что при 191 микробиологическом обследовании в
59,4 % случаях наблюдали ассоциации из различных
видов бактерий [1]. Сложность диагностики обусловлена также тем, что ряд видов, вызывающих ХИЛ у
больных МВ, могут проявлять атипичные для своего
вида фенотипические свойства, например, фенотип
мелких колоний S. aureus, S. maltophilia и P. aeruginosa

[2], отсутствие лецитиназной активности у S. aureus,
отсутствие пигмента у P. aeruginosa и др. [3] Кроме
того, часто происходит ложная идентификация некоторых близкородственных неферментирующих
грамотрицательных микроорганизмов (НФМО)
биохимическими тестами или анализаторами из-за
схожести фенотипических свойств. Была определена точность идентификации НФМО для четырех
различных коммерческих тест систем, которая составляла 57 – 80 %, а точность идентификации бактерий комплекса Burkholderia cepacia (Всс) 43 – 86 %
[4]. Сравнение результатов идентификации НФМО с
помощью тест системы API 20NE 88 с результатами
секвенирования 16S rDNA, показали, что точность
идентификации НФМО с помощью биохимических
тестов составляла 17 % [5].
В связи с этим возникает необходимость применения различных методов как классических бактериологических, так и новых молекулярно-биологических и молекулярно-генетических методов
идентификации микроорганизмов, позволяющих
рационально и максимально достоверно провести
диагностику смешанной хронической инфекции
легких.
Цель данной работы: обосновать применение комплексного подхода с использованием современных
методов идентификации микроорганизмов для микробиологической диагностики хронической инфекции легких у больных муковисцидозом и продемонстрировать его эффективность.
Материал и методы
В работе с больными соблюдались этические
принципы, предъявляемые Хельсинской декларацией
Всемирной медицинской ассоциации (Сеул, 2008). Все
участники /законные их представители добровольно
подписывали информированное согласие на участие
в исследовании. Протокол исследования утвержден
этическим комитетом ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», Минздрава России.

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):70-79

71

Аветисян Л. Р., Чернуха М. Ю., Шагинян И. А. и др.
Avetisyan L. R., Chernukha M. Yu., Shaginyan I. A. et al.

Применение современных методов в микробиологической диагностике хронической инфекции легких у больных муковисцидозом
Application of modern methods in microbiological diagnosis of chronic infection of lungs in patients with cystic FIBROSIS

За период с 2008 по 2018 было исследовано 2300
мазков из зева и образцов мокроты от больных МВ.
Материалом исследования также были штаммы
S. aureus, P. aeruginosa, Bcc и Achromobacter spp. из собранной в лаборатории коллекции, которые были выделены от больных МВ в период с 2006 по 2018 гг.
Культуральный метод идентификации включал
посев материала на универсальные питательные среды – 5 % кровяной агар и шоколадный агар, селективные среды – желточно-солевой агар (ЖСА), среду Эндо и среду Сабуро, цетримидный агар и BCSA
(Burkholderia cepacia селективный агар). Посевы инкубировали при 35-37°С в течение 24-48 часов. Для
выявления медленнорастущих микроорганизмов (некоторых НФМО) инкубацию увеличивали при комнатной температуре до 5-7 суток. После выделения
чистой культуры дальнейшую идентификацию выделенной культуры проводили с использованием стандартных схем идентификации и различных биохимических тест-систем (Entero 24 “Lachema”, API 20NE
“BioMerieux”, Staphylotest 16 “Lachema”, BioMerieux
API Staph и др.) согласно инструкции производителя, а также c помощью МАЛДИ масс-спектрометрии
(технология MALDI-BIOTYPERtm) (MALDI – matrixassisted laser desorption ionization или метод «матрично–активированной лазерной десорбции/ионизации») и молекулярно-генетическими методами.
Пробоподготовку и масс-спектрометрический
анализ проводили как описано в статье М. Ю. Чернуха и соавт. [6].
Для выделения ДНК из культуры и из клинического материала использовали набор «ДНК-сорб-А» или
«ДНК-сорб-В» (Амплисенс). Для идентификации бактерий с помощью ПЦР использовали праймеры BCR1–
BCR2 — для Всс, Burkf (f)-CeMuVi-16-2 – универсальный для Всс, Achromobacter spp. и S. maltophilia, SM1SM4 – S. maltophilia, AX-F1 – AX-B1 – Achromobacter spp.,
PA-SS-F-PA-SS-R – P. aeruginosa и clfA-clfA1 – S. aureus.
Результаты ПЦР регистрировали с помощью электрофореза в 1,5 % – 2 % агарозном геле, приготовленном на 1-кратном трис-ацетатном (1хТАЕ) буфере.
Мультилокусное секвенирование P. aeruginosa проводили пo методике B. Currran et al. [7]. Для проведения
MLST Bcc использовали модифицированную схему
T. Spilker et al. [8]. Секвенирование 16S rDNA проводили как описано в статье О. Л. Воронина и др. [9].
Полногеномное секвенирование (WGS) S. aureus,
Всс, P. aeruginosa, Achromobacter spp. проводили на платформе Ion PGM Torrent с наборами Ion Sequencing Kit
и чипами 316v1 (Life Technologies Thermo Fisher, США)
по протоколу производителя. (www.thermofisher.com/
ru/ru/home/references/protocols.html).
Результаты и обсуждение
Для установления диагноза хронической инфекции обязательным является неоднократное в течение
6 месяцев обнаружение патогена в биологическом материале из дыхательных путей. При этом «золотым
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стандартом» является культуральный метод – посев
на питательные среды, выделение чистой культуры
и дальнейшая идентификация.
Для выделения чистой культуры из биологического материала, кроме приведенных в приказе сред, мы
использовали специальные селективные среды для выделения Всс и P. aeruginosa - BCSA и цетримидный агар.
BSCA применяли для выделения и учета бактерий Всс,
так как на 5 % кровяном агаре при низких концентрациях Всс в материале и наличии ассоциаций из различных видов микроорганизмов бактерии Всс невозможно
выделить. В 35 % случаев бактерии Всс нами были выявлены только на среде BSCA: на среде Эндо и кровяном агаре даже после длительной инкубации бактерии
Всс не вырастали. Исследование, проведенное в США,
показало, что 14 из 15 (95 %) лабораторий, которые
использовали BSCA, выделяли Bcc из образцов мокроты, в то время как из 100 лабораторий, которые не использовали в своей работе селективную среду, только
22 (22 %) выделяли бактерии Bcc (р <0,0001) [10].
Эти данные показывают необходимость использования BSCA при исследовании биоматериала от больных МВ. Кроме того, на BSCA мы выделяли также
Burkholderia gladioli, S. maltophilia, Serratia marcescens
и Achromobacter spp., устойчивые к колистину. После
выделения чистой культуры проводили исследование
микроорганизмов с использованием фенотипических
методов по принятым схемам, в основе которых лежат
бактериоскопическое и биохимическое исследование
с использованием различных сред, тест-систем и бактериологических анализаторов. Применение только
классических фенотипических методов (бактериоскопических и бактериологических) позволяют легче
всего нам удалось идентифицировать грамположительные кокки, Enterobacteriaceae, некоторые НФМО,
такие как P. aeruginosa, S. maltophilia и Acinetobacter
spp., за исключением атипичных по фенотипу бактерий. Например, в наших исследованиях 2 штамма
атипичной P. aeruginosa, 5 штаммов S. maltophilia и 13
штаммов A. ruhlandii были неправильно идентифицированы как Всс. 6 штаммов атипичной P. aeruginosa,
11 штаммов A. ruhlandii, 3 штамма A. piechaudii и 13
штаммов Bcc биохимическими тестами были неправильно идентифицированы как другие НФМО.
Около 3,4 % штаммов не удалось идентифицировать
биохимическими тестами. Аналогичная ситуация
была описана и зарубежными исследователями, в
частности с касающаяся дифференциации бактерий
P. aeruginosa с A. xylosoxidans или S. maltophilia [11],
S. aureus и S. pneumoniae [12], Bсс и Alcaligenes spp.,
Ralstonia pickettii, Stenotrophomonas и Pandoraea [13].
Ложная идентификация может иметь нежелательные
последствия, ведущие к выбору неправильной терапии и неправильной тактики профилактики.
В связи с этим для окончательной точной идентификации нами были использованы MALDIBIOTYPERtm и молекулярно-генетические методы.
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Идентификация при помощи масс-спектрометрии (MALDI-BIOTYPERtm)
C помощью MALDI-BIOTYPERtm были проанализированы культуры, выделенные из биологического
материала от 250 пациентов с МВ [7]. В результате
удалось идентифицировать 50 видов НФМО и установить, что наиболее трудно идентифицировать фенотипическими методами бактерии, принадлежащие
к роду Achromobacter, Bcc и некоторые редко встречающиеся НФМО.
С помощью MALDI-BIOTYPERtm изоляты
Achromobacter spp., выделенные от российских больных МВ, были отнесены к A. ruhlandii, A. xylosoxidans,
A. insolitus, A. piechaudii, A. insuavis, A. spanius, среди
которых 76% принадлежали к виду A. ruhlandii и 7,2 %
к виду A. xylosoxidans.
Надо отметить, что первоначально у 23 пациентов бактериологическими методами A. ruhlandii был
идентифицирован как НФМО, у 8 – как бактерии Bcc,
у 2 – как Acinetobacter lwoffii, у 1 – как Acinetobacter
haemolyticus.
В 2-х случаях MALDI-BIOTYPERTM ошибочно
идентифицировал штаммы как A. ruhlandii, которые
в дальнейшем были определены с помощью полногеномного секвенирования как A. xylosoxidans.
Среди НФМО наиболее значимыми для больных
МВ, представляющими трудность для идентификации классическими методами, являются виды микроорганизмов, входящие в Burkholderia cepacia complex.
С помощью MALDI-BIOTYPERTM были идентифицированы Bcc 4 видов: B. cenocepacia, B. cepacia,
B. contaminans и B. multivorans. Из них 83,3% принадлежали к виду B. cenocepacia. Кроме того, от 3 детей
нами была выделена культура, которая была идентифицирована c помощью МАЛДИ масс-спектрометрии как Burkholderia gladioli, не входящая в Всс.
После внесения в локальную библиотеку MALDIBIOTYPERTM вида B. contaminans 3 штамма Bсс,
которые WGS определил как B. cepacia, MALDIкак
BIOTYPERTM ошибочно идентифицировал
B. contaminans.
С помощью МАЛДИ масс-спектрометрии выделенные от российских больных МВ бактерии рода
Pseudomonas были отнесены к 11 видам. Из них 72 %
принадлежали к P. aeruginosa, среди которых было 12
с атипичным фенотипом, 2 из которых бактериологическим методом были идентифицированы как Всс,
3 – Pseudomonas montelii, 1 – Pseudomonas mendocina,
6 – как НФМО. 29 изолятов, идентифицированных
бактериологическим методом как P. aeruginosa были
также идентифицированы в MALDI-BIOTYPERTM как
P. aeruginosa.
Таким образом, наименьшее количество ложной
идентификации при использовании классических
бактериологических методов среди доминирующих
бактерий наблюдали при определении бактерий
P. aeruginosa.

Кроме того, некоторые бактерии первоначально идентифицированные нами как НФМО с помощью MALDI-BIOTYPERTM были идентифицированы как Acinetobacter baumanii, Acinetobacter junii,
Acinetobacter ursingii, Acinetobacter haemolyticus,
Rothia mucilaginosa, Delftia acidovorans, Leclercia
adecarboxylata, Elizabethkingia miricola, Ochrobactrum
anthropi, Kocuria kristinae, Comomonas testosteroni,
Corynebacterium falsenii, Moraxella сatarrhalis, Eikinella
corrodens, Chryseobacterium indologenes, Arthrobacter
aurescens,
Aeromonas
caviae,
Brevundimonas
diminuta, Sphingomonas paucimobilis, S. maltophilia,
Pseudomonas poae, Pseudomonas koreensis, Pseudomonas
talaasi, B. gladioli, Wautersiella falsenii, Trichosporon
mycotoxinivorans. При этом этиологическое значение этих микроорганизмов в настоящее время
не ясно.
Использование MALDI-BIOTYPERTM позволило выявить разнообразие микроорганизмов, колонизирующих дыхательные пути больных МВ, что
невозможно сделать только классическими методами. Основными возбудителями, являющимися
представителями НФМО и имеющими клиническое
и эпидемиологическое значение для больных МВ,
требующими подтверждения идентификации более точными методами, были представители рода
Achromobacter и Bсс. При этом MALDI-BIOTYPERTM
позволяет определить бактерии Всс до рода, а также
некоторые виды Всс (B. cenocepacia и B. multivorans),
но, как показали наши исследования, допускает
ошибки при идентификации B. contaminans: 3 штамма B. cepacia прибором MALDI-BIOTYPERTM были
идентифицированы как B. contaminans. Достоверная
идентификация бактерий рода Achromobacter до вида
с помощью MALDI-BIOTYPERTM, несмотря на наличие в его базе 6905 видов микроорганизмов (MALDI
biotyper compass explorer версия 4.1 build 30) также затруднена. В нашем исследовании несколько штаммов
A. ruhlandii были ошибочно идентифицированы как
A. xylosoxidans. В таких случаях возникает необходимость идентификации молекулярно-генетическими
методами (MLST, амплификацией и секвенированием
специфических генов).
В результате исследования с помощью MALDIBIOTYPERTM нами было идентифицировано 90 видов
бактерий, которые были выделены из зева и мокроты
больных муковисцидозом.
Молекулярно-генетические методы
исследования на этапе идентификации
Полимеразная цепная реакция
В связи с тем, что наиболее трудной с помощью
классических бактериологических методов является
идентификация бактерий Achromobacter spp. и Bcc, в
случае отсутствия в лаборатории прибора MALDIBIOTYPERTM, для идентификации этих микроорганизмов необходимо применять молекулярно-генетические методы.
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Наибoлее прoстым и дешевым являeтся ПЦP (или
реал-тайм ПЦР) с использованием праймеров, комплементарных специфическим последовательностям ДНК возбудителей, то есть амплификация
специфических для данного
микроорганизма генов.
В связи с тем, что наиболее часто встречающимися
у больных МВ и клинически
наиболее значимыми микроорРисунок 1. Электрофоретическая картина мультиплексной ПЦР со смеганизмами являются S. aureus,
сью
равных концентраций ДНК Всс, Achromobacter spp., P. aeruginosa, S. aureus
P. aeruginosa, Bcc, Achromobacter
и
S.
maltophilia.
spp., S. maltophilia, нами пред1-2
ряды (1) – 3 полосы соответствуют амплифицированным участкам
ложено для идентификации
ДНК Achromobacter spp. – 163 п.н., Всс, Achromobacter spp. и S. maltophila – 320
атипичных форм этих микроп.н., S. maltophilia – 531 п.н.; 3-4 ряды (2) – 2 полосы соответствуют участорганизмов использовать ПЦР
кам ДНК P. aeruginosa – 956 п.н. и S. aureus – 638 п.н.; 5 ряд (М) – маркер
с праймерами, с уже известной молекулярного веса; 6 ряд (3) – полоса соответствует ДНК Всс – 1040 п.н.
чувствительностью и специFigure 1. Electrophoretic picture of multiplex PCR with a mixture of equal
фичноcтью [14, 15, 16, 17, 18].
concentrations of Bcc DNA, Achromobacter spp., P. aeruginosa, S. aureus and
При этом, при дифферен- S. maltophilia.
циации Bсс, Achromobacter spp.,
1-2 rows (1) – 3 bands correspond to amplified DNA areas of Achromobacter
S. maltophilia можно применить spp. – 163 bp, Bcc, Achromobacter spp. and S. maltophila – 320 bp, S. maltophilia –
мультиплекс ПЦР (триплекс), 531 bp; 3-4 rows (2) – 2 bands correspond to P. aeruginosa DNA sections – 956 bp.
то есть ПЦР в одной пробирке. and S. aureus – 638 bp; 5 row (M) – molecular weight marker; 6 row (3) – the band
Чем больше праймеров corresponds to DNA of Bcc – 1040 bp.
в мультиплексной ПЦР, тем
чувствительность и специфичность данного метода более низкая. Для этого Achromobacter spp., бактерий Всс и S. maltophilia –
нами предложена система в виде ПЦР-панели, где 90-99,9 % в зависимости от вида возбудителя.
Невысокая аналитическая чувствительность укавозможно проведение ПЦР одновременно в 3 пробирках при одинаковых условиях амплификации в зывает на то, что данный метод должен быть скривиде схемы: 1-ая пробирка (триплекс) с праймерами нинговым и результаты необходимо подтверждать
Burkf (f)-CeMuVi-16-2, AX-F1 – AX-B1 и SM1-SM2 для культуральным методом.
Секвенирование специфических генов
идентификации бактерий Всс, Achromobacter spp. и
и
MLST для идентификации бактерий
S. maltophilia; 2-я (дуплекс) – PA-SS-F-PA-SS-R и СlfAВсс и Achromobacter spp
СlfA1 для идентификации P. aeruginosa и S. aureus; 3-я
При наличии секвенатора вид возбудителя ХИЛ
- BCR1-BCR2 – для подтверждения принадлежности
можно определить с помощью амплификации и
культуры к Всс (рис. 1).
Мультиплекс (дуплекс, триплекс) ПЦР в виде па- секвенирования фрагмента гена 16S рибосомальной
нели с теми же праймерами можно использовать в РНК (16S rDNA) или других специфических генов.
качестве экспресс диагностической тест-системы на Этот метод также можно использовать для идентипервом этапе микробиологического исследования фикации ДНК микроорганизмов, непосредственно
одновременно с посевом, что обеспечит одновре- полученной из биологического материала.
В связи с тем, что как классическими бактерименную экспресс-диагностику инфекций, вызванных S. aureus, P. aeruginosa, Bсс, Achromobacter spp., ологическими методами, так и с использованием
S. maltophilia у больных МВ с помощью детекции ге- MALDI-BIOTYPERTM и ПЦР, идентификация некотономной ДНК указанных возбудителей в тотальной рых возбудителей, имеющих клиническое значение
ДНК, полученной непосредственно из биологическо- для больных МВ, например, Всс и Achromobacter spp.,
достоверно возможна только до рода, для окончаго материала больного (рис. 2).
Наличие полoс oпределенной массы указывает на тельной видовой идентификации можно применить
присутствие возбудителя в биологическом материале. секвенирование 16S rDNA или других специфических
Диагностическая чувствительность при содержа- участков ДНК, а также MLST.
Надо отметить, что секвенирование 16S rDNA
нии в биологическом материале достаточного количества копий искомой ДНК для S. aureus, P. aeruginosa, некоторых микроорганизмов, в частности бактерий
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При отсутствии возможности секвенировать можно проводить рестрикцию амплифицированного участка
гена blaOXA с помощью рестриктазы
ApaI, что также может дифференцировать blaOXA-258, и blaOXA-114, то
есть A. xylosoxidans от A. ruhlandii [20].
Таким образом, достоверно дифференцировать виды Achromobacter
можно амплификацией и секвенированием генов nrdA, gltB и схеме MLST,
предложенной Spilker [22].
При дифференциации бактерий
Рисунок 2. Электрофоретическая картина мультиплексной ПЦР Всс как и Achromobacter spp. секвенис тотальной ДНК, полученной из мокроты.
рование 16S rDNA также не позволяет
1 – полоса соответствует амплифицированному участку ДНК полностью различать виды, входящие
S. aureus, то есть показывает наличие в мокроте S. aureus; 2 и 8 – в комплекс Всс, из-за большого сходв мокроте отсутствуют искомые ДНК; 3, 4, 6 – наличие в мокроте ства данного гена у разных видов (98
ДНК P. aeruginosa; 5, 10, 11 – присутствие в мокроте одновременно S. до 99 %) [23]. Амплификация recA гена
aureus и P. aeruginosa; 9 – наличие в мокроте S. maltophilia; 7 и 12 – марявляется высокоспецифичным метокер молекулярного веса.
дом при идентификации Всс. ПредлоFigure 2. Electrophoretic picture of multiplex PCR with total DNA taken
женный метод ПДРФ данного гена с
from sputum.
1 – the band corresponds to amplified area of S. aureus DNA, i.e., it indicates использованием рестриктазы HaeIII
the presence of S. aureus in sputum; 2 and 8 – there is no desired DNA in sputum; [24], который способен определить
3, 4, 6 – there is P. aeruginosa in sputum; 5, 10, 11 – there are S. aureus and первые пять геномоваров (B. cepacia,
P. aeruginosa simultaneously in sputum; 9 – there is S. maltophilia in sputum; B. multivorans, B. cenocepacia IIIA,
B. cenocepacia IIIB, Burkholderia
7 and 12 – molecular weight marker.
stabilis и Burkholderia vietnamiensis),
также имеет ограничения в связи
рода Achromobacter, не позволяет их дифференциро- с появлением новых видов, которые невозможно
вать до вида, так как данный участок у разных видов дифференцировать с помощью этого метода [25].
Achromobacter spp. имеет 99 % идентичность [19, 21]. Максимально достоверно дифференцировать виды
Об этом свидетельствуют также результаты наше- бактерий Всс может амплификация и секвенирование
го исследования (совместно с лабораторией анализа recA гена и MLST по 7 генам домашнего хозяйства [26]
геномов ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи) мокроты С помощью MLST (совместно с лабораторией аналиc использованием секвенирования 16S rDNA тоталь- за геномов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи») нами
ной ДНК, при котором во всех случаях был поставлен было выявлено, что среди российских больных МВ
диагноз A. xylosoxidans. Дальнейшее исследование вы- встречаются 5 видов Всс: B. cenocepacia, B. multivorans,
деленных изолятов в сотрудничестве с коллегами из B. cepacia, B. contaminans и B. vietnamensis.
MLST позволяет не только определить вид возФГБУ «НМИЦАГиП им. В. И. Кулакова» показало, что
часть изолятов, идентифицированных первоначально будителя, но и определить сиквенс-типы, что имеет
путем секвенирования 16S rDNA как A. xylosoxidans, с огромное значение при проведении эпидемиологипомощью MALDI-BIOTYPERTM были идентифициро- ческих исследований. Так, в результате MLST штамваны как A. ruhlandii. В связи с этим были секвениро- мов P. aeruginosa нам удалось установить, что среди
ваны полные геномы 3 представителей из этих штам- больных МВ циркулирует международный эпидемов. Результаты секвенирования полного генома этих мический клон – ST235, который был причиной гоштаммов показали, что они относились к A. ruhlandii. спитальных инфекций в медицинских учреждениях
В связи с тем, что 16S rDNA секвенирование не по- различных стран, в том числе и в России [27]. MLST
зволяет различать виды бактерий рода Achromobacter, позволило генотипы В. cenocepacia ST709 и ST208,
то при необходимости для дифференциации до вида A. ruhlandii ST36 и S. aureus ST8 признать эпидемиченужно в алгоритм идентификации включить ампли- ски значимыми в отношении больных МВ в России
фикацию и секвенирование других генов, предложен- и показать их высокую трансмиссивную способность.
Для дифференциации различных видов Всс в
ных различными авторами – nrdA765[19], gltB [21],
blaOXA [20]. Последний позволяет дифференциро- алгоритм исследования можно также включить
вать некоторые виды бактерий рода Achromobacter, предложенное Tabacchioni et al. однолокусное секвев том числе наиболее распространенные в России, а нирование: амплификация и дальнейшее секвениротакже дифференцировать Bсс от Achromobacter spp. вание gyrB фрагмента ДНК размером 1900 п.н. [28],
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hisA (биосинтез гистидина) фрагмента ДНК гена
размером 442 п.н. [29], fur гена, кодирующего белок
регулирующий захват железа [23]. Несмотря на высокую достоверность и скорость определения патогенов
с помощью одно- или мультилокусного секвенирования, данная методика доступна не всем лабораториям, что ограничивает ее широкое применение в РФ.
Использование (при возможности) на начальном
этапе микробиологического исследования мокроты
методов молекулярной диагностики, позволяющих
определить возбудителей непосредственно в биологическом материале, позволит быстро начать этиотропную терапию, а также проводить адекватные
противоэпидемические мероприятия.
Результаты проведенного нами исследования подтвердили необходимость использования комплексного подхода, то есть применения как классических
микробиологических, так и молекулярно-генетических методов при диагностике инфекции у больных
МВ. Так, исследование мокроты 34 больных МВ детей классическим микробиологическим методом и
молекулярно-генетическим методом – секвенированием 16S rDNA тотальной ДНК, полученной непосредственно из мокроты (совместно с лабораторией
анализа геномов ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи)
показало, что молекулярно-генетическим методом в
основном были идентифицированы микроорганизмы, которые преобладали в пробе мокроты и концентрация которых составляла 103 КОЕ/мл и выше, в то
время как классическим микробиологическим методом с использованием селективных сред выявляли
также микроорганизмы в концентрации 10 КОЕ/мл и
менее. С другой стороны, в некоторых пробах мокроты молекулярно-генетическим методом выявлены
анаэробные микроорганизмы, например, Prevotella
spp., которые были идентифицированы также другими авторами как постоянные члены сообщества нижних дыхательных путей у людей с МВ всех возрастов
и стадий заболевания [30]. Есть предположение о
провоспалительном действии анаэробов, что подтверждается резким увеличением их концентрации
в период обострения. Точно определить клиническое
значение этих бактерий на сегодня не представляется возможным [30]. В ряде случаев в пробах мокроты
молекулярно-генетическим методом выявлены также
некоторые аэробные микроорганизмы (Achromobacter
spp., P. aeruginosa, Staphylococcus spp.), которые не были
выявлены нами классическим методом. Кроме того,
некоторые НФМО были ложно-идентифицированы
биохимическими тестами (Всс, Moraxella lacunata),
что также было обнаружено молекулярно-генетическим методом. В свою очередь, культуральный метод
обеспечивает количественное определение наличия
возбудителей, что дает возможность судить более
точно об этиологической значимости выделенных
микроорганизмов, оценить динамику микрофлоры
и эффективность проводимой антибиотикотерапии.
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Кроме того, позволяет выделять чистую культуру,
оценивать чувствительность к антибиотикам, изучать
различные биологические свойства, а также их изменчивость в процессе персистенции в легких больного МВ. Это важно с практической точки зрения,
так как для правильного подбора антибиотиков при
лечении обострения, важно понять, обусловлена ли
ХИЛ циркуляцией в организме одного генотипа или
меняющимися генотипами, что можно определить с
помощью генотипирования выделенных в динамике изолятов возбудителей различными методами:
RAPD-PCR, типированием гена, обеспечивающего
синтез коагулазы у S. aureus, MLST, spa типированием. Последние позволяют определить распространенность эпидемически значимых клонов возбудителей
среди больных МВ в России.
Также культуральный метод позволяет учитывать
все морфотипы бактерий при проявлении возбудителем фенотипической гетерогенности на твердой питательной среде, когда разные колонии одного и того
же вида (или одного генотипа) могут иметь разную
морфологию (например, мукоидный и немукоидные
фенотипы) или обуславливать разную чувствительность к антибиотикам, что имеет важное значение
при выборе антибиотикотерапии.
Таким образом, с помощью комплексного подхода при диагностике ХИЛ, нами было показано, что у
больных МВ ХИЛ является динамическим процессом, который обусловлен меняющимися генотипами
или длительной персистенцией одного генотипа с высокой степенью фенотипической и генотипической
изменчивости, что доказано с помощью входящих в
алгоритм микробиологической диагностики различных методов.
Заключение
Для проведения достоверной этиологической
диагностики необходимо применить комплексный
подход и включить в алгоритм микробиологического исследования биоматериала из дыхательных путей
больного МВ не только классические бактериологические методы, но и современные молекулярно-генетические методы, а также методы идентификации
микроорганизмов с помощью масс-спектрометрии.
При этом культуральный метод («золотой стандарт» диагностики, позволяющий точно установить
факт наличия возбудителя в материале) и метод
ПЦР, предназначенные для рутинной идентификации, обеспечивают идентификацию бактерий с достоверностью 40-99% в зависимости от возбудителя
(табл.).
Применение на последующих этапах дополнительных методов – MALDI-BIOTYPERTM, амплификации
и секвенирования специфических генов, 16S rDNA
секвенирования, MLST и секвенирования полного генома (WGS) позволяет идентифицировать возбудителей с максимальной достоверностью.
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Точность идентификации микроорганизмов при использовании различных методов
Accuracy of microorganisms’ identification by means of various methods
Методы идентификации

Микробиологический

Молекулярно-генетический – ПЦР
со специ-фическими праймерами

MALDI-BIOTYPERTM

MLST

Секвенирование
16SrDNA,
23SrDNA и др.

Таблица
Table
WGS

Микроорганизм
S. aureus

70-80 %

90-99 %

99,9%

P. aeruginosa

80-90 %

90-99 %

99,9 %

B.cepacia complex

43-86 %

90-99 %

95-99 %

Achromobacter spp.

57-80 %

90-99 %

95-99 %

S. maltophilia

90-99 %

90-99 %

99,9 %

Другие НФМО

57-80 %

90-99 %

90-95 %

Окончательная
идентификация

Примечание: максимум и минимум точности идентификации согласно данным различных авторов, включая результаты представленного исследования.
Note: maximum and minimum accuracy of identification according to data from various authors, including the results
of the presented research.
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Цель исследования. Буркхолдерии – наиболее опасные микроорганизмы для пациентов с муковисцидозом (МВ). Трансмиссивность буркхолдерий
приводит к перекрестному инфицированию и формированию эпидемических штаммов. Совместные усилия врачей, специалистов лабораторной
диагностики, ученых способствовали внедрению в практику противоэпидемических мер. Целью данного исследования стал анализ результатов
предпринятых мер на выборке часто госпитализируемых пациентов с МВ в период 2014-2018 гг.
Материал и методы. Образцы мокроты и аспирата от 670 пациентов, изолированные культуры буркхолдерий стали объектом исследования
с применением микробиологических методов, масс-спектрометрии (MicroFlex, Bruker) а также молекулярно-генетических подходов для
генотипирования штаммов буркхолдерий. Данные MLST (Multi Locus Sequence Typing) проанализированы с использованием алгоритма goeBURST
для установления родства российских генотипов с генотипами, депонированными в базу данных PubMLST.
Результаты. Установлено увеличение видового разнообразия буркхолдерий в последние годы. Бактерии видов B. gladioli, B. stabilis были обнаружены
в нижних дыхательных путях пациентов с МВ. B. multivorans, разнообразная в группе взрослых, не зарегистрирована в период наблюдений у детей.
Увеличилось разнообразие генотипов, выявляемых буркхолдерий. 5 генотипов 709, 710, 728, 208,903 являются общими для деской и взрослой
взрастных групп. Отмечена тенденция к снижению количества случаев инфицирования штаммом эпидемического генотипа 709. Опасение в детской
группе вызывает высокая частота встречаемости генотипов 208 и 241.
Заключение. Данные, полученные на выборке, включающей 87 % пациентов, зарегистрированных как хронически инфицированных буркхолдерией,
показали эффективность противоэпидемических мер, а также совместных усилий врачей, специалистов лабораторной диагностики и ученых по
своевременной диагностике буркхолдерий с применением современных микробиологических и молекулярно-генетических методов.
Ключевые слова: муковисцидоз, Burkholderia, мультилокусное секвнирование, генотип, эпидемический штамм.
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The aim of the research. Burkholderia is the most dangerous microorganism for patients with cystic fibrosis (CF). Burkholderia transmissibility leads
to cross-infection and epidemic strains formation. Joint efforts of doctors, laboratory diagnostics specialists, scientists make certain contribution in the
implementation of anti-epidemic measures into practice. The purpose of this study was to analyse the results of the measures that are often taken for patients
hospitalized with CF during 2014-2018.
Materials and methods. Sputum and aspirate samples from 670 patients, isolated Burkholderia cultures became the object of research, that was analysed by
means of microbiological methods, mass spectrometry (MicroFlex, Bruker) and molecular genetic approaches for genotyping of Burkholderia strains. MLST
(Multi Locus Sequence Typing) data were analysed using goeBURST algorithm to determine identity between Russian genotypes and genotypes deposited
in the PubMLST database.
Results. There is an increase in Burkholderia species diversity noted during recent years. B. gladioli and B. stabilis bacteria were found in the lower respiratory
tract in patients with CF. B. multivorans, diverse in the group of adults, was not registered in children during observation period. Genotypes diversity
detected by Burkholderia has increased as well. 5 genotypes 709, 710, 728, 208,903 are general both for children and adults’ groups. There was a tendency in
the decrease of number of cases of infection with epidemic genotype 709 strain. High incidence of genotypes 208 and 241 causes certain anxiety in a group
of children.
Conclusion. The data obtained on sampling, including 87 % of patients registered as chronically infected with Burkholderia, showed the effectiveness of
anti-epidemic measures, as well as the joint efforts of doctors, laboratory diagnostics specialists and scientists in timely Burkholderia diagnosis by means of
microbiological and molecular genetic methods.
Key words: cystic fibrosis, Burkholderia, multilocus sequencing, genotype, epidemic strain.
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Введение
Burkholderia cepacia complex (Bcc) – неферментирующие грамотрицательные бактерии, оказывающие
наиболее сильное угнетающее действие на функцию
дыхания при инфицировании больных муковисцидозом (МВ) [1]. Количество пациентов, инфицированных буркхолдериями, в разных странах мира определяется не только уровнем противоэпидемических
мероприятий, но и частотой встречаемости МВ в конкретной стране. Среди 34 стран, представленных в
регистрах разного уровня, по численности населения
(322,6 млн.), количеству больных МВ (29887) и количеству инфицированных Bcc (717) лидируют США, но
степень инфицирования составляет только 2,4 % [2].
В Бразилии, единственной стране Южной Америки,
опубликовавшей регистр больных МВ, при численности 202 млн. количество наблюдаемых пациентов
с МВ составляет 1520, среди которых 163 инфицированных, что составляет уже 10,4 % [3]. В Российской
Федерации зарегистрировано 174 пациента, хронически инфицированых Bcc, что составляет 6 % больных
МВ, представленных в регистре РФ 2016 [4].
Особое внимание в конце 20 века было обращено
на предотвращение распространения эпидемических
штаммов Bcc. В Канаде в 2001 [5], в Чехии в 2002 [6]
обеспечили полную изоляцию при госпитализации
пациентов с МВ, инфицированных буркхолдериями, в особенности эпидемическими штаммами, что
привело к снижению уровня инфицирования бактериями этого рода, отсутствию новых случаев инфицирования эпидемическими штаммами, росту разнообразия вновь выявляемых буркхолдерий. Однако
ощутимые результаты были констатированы только
в 2015-2018 гг.

В РФ организация отдельных палат для больных
МВ в стационарах стала возможной в 2015 г. для
взрослых пациентов. В настоящее время 12 индивидуальных, оснащенных оборудованием палат действует
в НМИЦ здоровья детей, Морозовская ДГКБ обеспечивает госпитализацию пациентов с МВ в отдельные
боксы. При амбулаторном приеме врачи соблюдают
усиленные меры инфекционного контроля.
Проведение школ по МВ, работа специализированных секций на конференциях, обучение микробиологов, в том числе при поддержке благотворительных
фондов, координация действий врачей, специалистов
лабораторной диагностики и сотрудников Национальных исследовательских центров способствовали
усиленному контролю за буркхолдерной инфекцией.
Анализу результатов этих усилий по наблюдениям
2014-2018 гг. посвящено наше исследование.
Материал и методы
В выборку регулярно обследуемых пациентов с МВ
вошли 670 человек 1949-2018 г. р., средний возраст –
18 лет. Взрослые (18 лет и более) составили 50 % выборки. Забор образцов мокроты и трахеального аспирата
осуществляли специалисты лечебных учреждений,
в которые госпитализировали пациентов. Изоляты
буркхолдерий получали сотрудники микробиологических лабораторий из организаций, участвовавших в
исследовании, по методикам, описанным ранее [7].
Идентификацию культур бактерий выполняли на
основе биохимических подходов [7], а также с помощью
масс-спектрометра MicroFlex (Bruker, Германия) [7].
Выделение ДНК из биологических образцов и изолятов проводили по методикам, описанным ранее [8].
Генотипирование буркхолдерий по экспресс-схеме выполняли, согласно [9]. Для уточнения новых
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генотипов анализировали все локусы схемы MLST (Multi Locus
Sequence Typing), используя оригинальный протокол с нашими
модификациями [10].
Новые аллели и генотипы буркхолдерий регистрировали у куратора сайта Bcc PubMLST Charlotte
Peeters [11]. Номера id последних
зарегистрированных генотипов:
2885-2891, 2893-2895.
Основной
микроорганизм
биологического образца определяли на основе амплификации и
секвенирования фрагмента гена
16S rDNA, как описано ранее [12].
Для идентификации последовательностей использовали BLAST
NCBI (The National Center for
Biotechnology Information).
Анализ родства генотипов
B. cenocepacia, выделенных от
Рисунок 1. Разнообразие буркхолдерий у пациентов разного возраста
российских пациентов, провес муковисцидозом.
ли с использованием алгоритма
А – Видовое разнообразие буркхолдерий в зависимости от возраста
goeBURST [13] и визуализовали в пациента; В – диаграмма Венна. Сравнение генотипов буркхолдерий в
виде сети с помощью программы группах детей и взрослых.
PHYLOViZ-2 [14]. В анализ вклюFigure 1. Burkholderia variety in patients with cystic fibrosis of different age.
чили 261 генотип B. cenocepacia,
A – Burkholderia species diversity of depending on patient’s age; B – Venn
представленный в базе данных Bcc diagram. Comparison of Burkholderia genotypes in groups of children and adults.
PubMLST (09-11-2018).
Результаты и обсуждение
Рассмотрим подробнее генотипы B. cenocepacia.
Видовое разнообразие Bcc в выборке больных МВ
ST709 – наиболее известный эпидемический геноВ проанализированной выборке в образцах из
тип.
ST709 по-прежнему не отмечен в ДФО, но встренижних дыхательных путей буркхолдерия была детектирована у 152 пациентов. В период с 2014 г. по насто- чается во всех остальных ФО. Его доля во взрослой
ящее время основным видом являлась B. cenocepacia группе – 80 %, а в детской существенно ниже – 55 %
(84 %), B. multivorans составила 7 %, B. gladioli – 3 %, (рис. 2). Как видно на рис. 3, в детской группе ST709
имеет тенденцию к снижению, но небольшой подъем
B. contaminans – 3 %, B. stabilis – 2 %, B. cepacia – 1 %.
Рассмотрим, как меняется видовой состав бур- наблюдается в группе 2002-2006 г.р. Из данных рисункхолдерий в двух возрастных группах пациентов: ка 2A следует, что основной вклад в долю инфицировзрослой (2000 г. р. и старше) и детской. На рис. 1А вания ST709 младших детей внесли случаи Кемерово.
возрастные группы разделены синей вертикальной Возраст самого младшего инфицированного ребенка
чертой. На фоне преобладающей B. cenocepacia сле- на момент забора образца составил 1 год 10 мес. Срева от черты видны желтые столбики B. multivorans, а ди детей с хронической инфекцией ST709 пациенты
вот в детской группе этот вид не представлен. В тоже ЦФО (Белгород) и ПФО (Волгоград). Для пациента
время зеленые столбики B. gladioli чаще встречают- ЮФО (Карачаево-Черкесия) доказана эрадикация
ся в правой части рисунка. B. stabilis и B. contaminans своевременно обнаруженной буркхолдерии ST709.
Следующий общий для групп генотип – 208, хапредставлены единичными случаями в обеих частях,
рактерный для ПФО и ЮФО. Его доля в детской група B. cepacia есть только в детской группе.
пе составляет 16 %, что на 5 % выше, чем во взрослой
Генотипы Bcc, выявленные в выборке
Все Bcc, детектированные во взрослой группе, (рис.2). Генотипы 728 и 710 представлены единичными
были отнесены к 17 генотипам (ST). Такое же коли- случаями в детской группе. Внутрибольничный ST728
чество генотипов было обнаружено в детской груп- во взрослой группе встречается чаще, причем 2 случая
пе. Построение диаграммы Венна (рис. 1B) показало, связаны с ДФО. ST710 во взрослой группе отмечен у
что в группах есть 5 общих генотипов: 4 относятся самых возрастных пациентов: 1973 и 1980 г.р. Последний из указанных пациентов был вылечен от инфекции
к B. cenocepacia, 1 – к B. gladioli.
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Рисунок 2. Генотипы B. cenocepacia у пациентов разного возраста с муковисцидозом.
А – Распределение генотипов B. cenocepacia по годам рождения пациентов; В – Доля выявленных генотипов в двух
возрастных группах.
Figure 2. B. cenocepacia genotypes in patients with cystic fibrosis of different age.
A – Distribution of B. cenocepacia genotypes according to patient’s birth year; B – Proportion of the detected genotypes
in two age groups.
ST1537 – новый генотип,
выявленный у больного, регулярно посещающего Китай.
В детской группе еще 7 генотипов относятся к виду
B. cenocepacia. Наибольший интерес среди них представляет
ST241, доля которого 10 %. Все
инфицированные пациенты из
ДФО, причем из Амурской области. В тоже время у пациента
Рисунок 3. Количество выявленных в выборке случаев инфицирования ST709
из Хабаровского края детектипо годам рождения пациентов с МВ.
рован новый генотип 1536.
Figure 3. Number of ST709 infections detected in sampling by patient with CF birth year.
Обратим внимание на другой новый генотип – 1519. Перврачами НИИ Пульмонологии, что было подтверждено воначально он был определен как внутрибольничный
разными методами анализа, в том числе исследованием у прооперированного пациента РДКБ, поступившего
с диагнозом мальформация поключичной вены. Замикробиома нижних дыхательных путей [8].
Во взрослой группе отмечено 3 дополнительных тем такой же генотип был установлен у B. cenocepacia,
выявленной у пациента с МВ 2015 г.р. (ЦФО). Свогенотипа B. cenocepacia: 708, 878 и 1537.
ST708, ранее отмеченный как внутрибольничный евременное лечение привело к эрадикации бактерии
наряду с ST728 [15], детектирован у двух пациентов: у этого пациента.
Остальные генотипы за исключением ST220, не
1989 и 1999 г.р (оба ЦФО), как единственный генотип
B. cenocepacia. У одного пациента ST708 идентифициро- были типированы подробно, поскольку буркхолдерия
вали наряду с ST709 после операции по транспланта- была отмечена у пациентов однократно в небольших
ции легких, в дальнейшем в образцах от этого пациента количествах, а случаи были признаны транзиторными.
Проанализируем взаимосвязь российских генотинаблюдали только ST709. Аналогичный случай появлепов
B. cenocepacia с известными генотипами этого вида,
ния ST708, как дополнительного к ST709 после госпитализации пациента мы отмечали ранее у больного с МВ представленными в PubMLST Bcc (рис. 4). Диаграмма
2002 г.р. (ПФО) [15]. Заметим, что через 2 года в образ- eBURST помещает генотипы 708, 241 и 728 в самый
крупный клональный комплекс (Clonal Complex, CC)
цах этого пациента присутствовал только ST709.
Следующий генотип 878 первоначально был уста- 234, включающий эпидемический генотип 28. ST709
новлен у ребенка с врожденным пороком развития и 208 находятся в ветвях CC32, также образованного
легких (СЗФО), а затем у пациента с МВ (СФО). эпидемическим генотипом. Здесь же новый генотип
Таким образом, у пациентов можно констатировать 220. Дальше по диаграмме отстоят ST710 – генотип, который ранее был синглетоном, и новые ST.
независимое инфицирование.
Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):80-88

83

Воронина О. Л., Рыжова Н. Н., Кунда М. С. и др.
Voronina O. L., Ryzhova N. N., Kunda M. S. et al.

Основные тенденции в изменении разнообразия буркхолдерий, инфицирующих российских больных муковисцидозом
Major tendencies in burkholderia diversity changes, infecting russian patients with cystic fibrosis

Рисунок 4. eBURST диаграмма, построенная для 261 генотипа B. cenocepacia, представленного в базе данных Bcc
PubMLST (09.11.2018).
Светло-серые круги – клонообразующие ST; жирные контуры – ST, выявленные у российских пациентов. Цифры
на соединительных линиях обозначают количество локусов, отличающих соседние генотипы.
Figure 4. eBURST diagram, constructed for 261 B. cenocepacia genotypes, presented in Bcc PubMLST database (09/11/2018).
Light gray circles – clone-forming ST; bold contours – ST, detected in Russian patients. Figures on the connecting lines
indicate the number of loci that distinguish neighbouring genotypes.
Отметим, что новый ST1519 отличается от ST710
по двум локусам (Double Locus Variant, DLV): gltB и
lepA, так же как и от ближайшего клонообразующего
ST448, который, в свою очередь, через новый ST1536
соединен с известным CC125. Генотип 1536 является
TLV генотипа 125 по локусам atpD, phaC и trpB.
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Самые удаленные от клонов с эпидемическими генотипами – ST878, входящий в CC40, и ST1537, сам
являющийся клонообразующим, и соединяющий
CC204 и CC1438. ST1537 отличается от ST204 по одному локусу gyrB (SLV).
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Таким образом, только один новый для российских пациентов генотип 220 относится к клональным
комплексам известных эпидемических штаммов.
Генотипы B. multivorans
B. multivorans, встречающаяся только в группе
взрослых пациентов, представлена 7 генотипами: 712,
439, 835, 195, 783, 659, 1079. Из них только ST712 детектирован дважды в анализируемый период: у пациентов 1986 г.р. (ЦФО) и 1998 г.р. (ПФО), т.е. пациенты были инфицированы независимо друг от друга.
Генотип 1079 – последний из идентифицированных B. multivorans – обнаружен у пациента 1983 г. р.
(ЦФО), первый образец от которого поступил на анализ в 2015. В том же году ST1079 был зарегистрирован
в Великобритании у пациента с МВ [11]. Отметим, что
ST659 и 783 так же зарегистрированы в Европе (Бельгия, Германия) [11], ST439 и 195 – межконтинентальные. Генотип 835 зарегистрирован только в России.
Генотипы B. gladioli
B. gladioli впервые была идентифицирована у российского пациента в 2016г. у пациента 1984 г.р. (ЦФО)
[8], когда B. gladioli ST903 вытеснила B. multivorans
ST711. В 2018 было зарегистрировано 3 случая инфицирования B. gladioli, и все в группе детей с МВ:
ST903 был выявлен у пациента 2010 г.р. (ЦФО), ST965
у больного 2005 г.р. (ПФО), ST629 у пациента 2006 г. р.
(ПФО). Таким образом, только ST903 встречается
у пациентов обеих возрастных групп. Заметим, что
ST903 – генотип межконтинентальный и регистрируется чаще других B. gladioli у больных с МВ в разных
странах. ST965 впервые идентифицирован исследователями из Великобритании. ST629 обнаружен в Германии.
Генотипы B. contaminans
B. contaminans во взрослой возрастной группе представлена генотипом 102, зарегистрированным у больных с МВ из СЗФО, а ранее отмеченным
у внутрибольничных штаммов [15]. В детской группе в 2018 г. детектировано 3 случая инфицирования
B. contaminans ST482: пациент 2008 г.р. (ЦФО, ранее
ПФО), 2014 г.р. (ЮФО), 2014 г.р. (ПФО). У двух первых пациентов в результате антибиотикотерапии,
проведенной ингаляционно и внутривенно, была
констатирована эрадикация B. contaminans ST482.
Генотипы B. stabilis
B. stabilis ранее была отмечена среди внутрибольничных штаммов [15]. В 2017 г. впервые этот вид
был зарегистрирован у пациента с МВ, переехавшего из Украины в Россию. ST653, зарегистрированный
у больного 1996 г.р., затем как транзиторный был отмечен у пациента 1990 г.р. (СФО). В 2018 новый генотип 627 детектирован у штамма, выделенного от
пациента 2005 г.р. (ЦФО).
Следует отметить, что оба генотипа ранее были
зарегистрированы в Чешской Республике (2005 и
2007 гг., соответственно) [11], а ST653 еще раньше –

в Бельгии [11]. Обнаружение B. stabilis ST653 у пациентов из разных ФО свидетельствует об источнике
этого штамма в окружающей среде.
Обращает на себя внимание, что инфицирование B. stabilis сопряжено с инфицированием
Mycobacteroides abscessus у пациентов 1996 и 2005 г. р.
У взрослого пациента M. abscessus появился на фоне
B. stabilis ST653, а у ребенка наоборот M. abscessus
и Escherichia coli предшествовали B. stabilis ST627.
Генотипы B. cepacia
B. cepacia зарегистрирована у российских пациентов в СЗФО в 2016 г. У первого пациента бактерия
была представлена двумя генотипами: 438 и его SLV –
1083. В 2017 г. у второго пациента из СЗФО был выявлен ST1083.
Летальные исходы в группе пациентов с МВ,
инфицированных Bcc
Во взрослой группе пациентов с МВ, инфицированных Bcc, в анализируемый период было зарегистрировано 20 летальных исходов: пациенты
1984-1998 г.р. У 85 % пациентов была хроническая
инфекция B. cenocepacia (ST709, 208, 708, 728), у 55 % –
B. cenocepacia ST709. Один из пациентов с B. cenocepacia
ST709 перенес операцию по трансплантации легких в
январе 2016 г., и врачи более 1,5 лет боролись за его
жизнь. В. cenocepacia ST709 была идентифицирована
в бронхоальвеолярном лаваже сразу после пересадки,
а дальше, периодически отступая на второй план, детектировалась постоянно, отсутствуя только в одном
образце в ноябре 2016 г.
Два пациента были инфицированы B. multivorans
разных генотипов: 439 и195. У пациента с B. multivorans
ST439 наблюдалась также сердечная недостаточность.
В отношении пациента 1995 г. р. (СЗФО) с
B. contaminans ST102 следует отметить, что к инфекции Bcc со временем присоединилась M. abscessus.
Трансплантации у пациентов,
инфицированных Bcc
В анализируемый период было проведено 7 трансплантаций у пациентов, инфицированных Bcc (табл.):
6 в группе взрослых, 1 у ребенка. 6 пациентов живы.
У ребенка в образце, взятом через 9 месяцев после
операции, буркхолдерия отсутствовала.
Анализ Bcc в новых легких 5 взрослых пациентов показал, что у пациента 1992 г.р. Bcc не было
сразу после операции, а также по прошествии 8 месяцев. У двух пациентов после операции была идентифицирована буркхолдерия прежнего генотипа,
однако у больного 1987 г.р. через 3 мес. Bcc сменил
Stenotrophomonas spp., у пациента 1995 г.р. на смену
буркхолдерии пришла Klebsiella pneumoniae, детектированная и сразу после операции. У пациента 1997 г. р.
первую проверку провели через год после операции и
обнаружили Bcc ST709 на фоне преобладавших энтерококков, а через 2,5 г. после операции состав основных выявленных микроорганизмов был типичным
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Случаи Bcc у пациентов РДКБ
были собраны, благодаря микроTable биологической лаборатории клиники, а также стремлению врачей
Patients with Bcc who have undergone lung transplantation
полностью
охарактеризовать
Пациент Дата трансплантации Год рождения Bcc ST
Bcc после персадки
Статус
возбудителей
инфекций.
1
май 2015
1987
709 есть, далее Stenotrophomonas spp.
жив
3
случая
связаны
с
2
сентябрь 2018
1988
709
нет, через 3 мес. Bcc ST709
жив
B. cenocepacia. В двух из них обна3
январь 2016
1991
709
есть
умер в 2017
ружен внутрибольничный гено4
май 2017
1992
728
нет
жив
тип 728. Пациент 6 мес. (ЮФО)
5
январь 2016
1995
208
есть, далее Klebsiella pneumoniae
жив
с дисплазией мочевыводящих
6
январь 2015
1997
709
нет, через год Bcc ST709
жив
путей поступил в РДКБ в июне
7
сентябрь 2016
2003
1083
нет
жив
2015 в экстренном порядке. Ранее
он был прооперирован в больдля МВ: B. cenocepacia ST709, Pseudomonas aeruginosa, нице по месту жительства. Таким образом, источниCandida dubliniensis. У пациента, прооперированного ком инфекции мог быть местный стационар. Второй
в сенябре 2018, через 3 месяца состав микробиоты со- пациент 2 мес. (ЮФО) с диагнозом врожденный обответствовал дооперационному: B. cenocepacia ST709, структивный уретерогидронефроз поступил в декаCandida albicans. Случай с летальным исходом описан бре 2015. У него в моче также выявили B. cenocepacia
выше. Таким образом, ответ на вопрос «Как помочь ST728. В третьем случае у ребенка, поступившего
новым легким в противостоянии Bcc?» требует даль- в 2 г. 10 мес. (ЮФО) с диагнозом мальформация поднейшего наблюдения за микробиотой легких проопе- ключичной вены, в послеоперационный период обнаружена B. cenocepacia нового генотипа 1519. Следует
рированных пациентов.
отметить, что позднее B. cenocepacia такого же геноДетская группа. Хроническая инфекция.
типа была выявлена у пациента с МВ в возрасте 2 г.
Случаи эрадикации Bcc
Анализ детской группы пациентов с МВ, у которых 9 мес. (ЦФО), не госпитализировавшегося в РДКБ
детектировали Bcc, показал, что хронически инфици- в последнее время, т.е. эпидемиологическая связь
рованными могут быть признаны 75 % больных. В ко- между этими случаями отсутствует.
У двух пациентов была обнаружена B. contaminans
горте хронически инфицированных лидирует ST709 –
56 %, далее – ST208 (17 %), на третьем месте ST241 – ST102, ранее также отмеченная как причина внутри8 %. В единичных случаях причиной хронической ин- больничной инфекции [15]. Оба пациента очень тяфекции стали B. cenocepacia ST710, 728, 1536; B. cepacia желые. Первый в возрасте 3 мес. с сепсисом, двусторонней пневмонией, тромбозом правой подключичST1083; B. gladioli ST629, 965, B. contaminans ST482.
У 4 пациентов показана эрадикация Bcc. У одного ной артерии, второй 10 лет с энцефаломиелополирапациента вследствие трансплантации легких, у троих в дикулоневритом с поражением ствола мозга, тетрапрезультате антибиотикотерапии. Подбор антибактери- легией, нарушением дыхательной функции. Бактерия
альных препаратов был индивидуальным, но сочетал была выявлена в бронхоальвеолярном лаваже в обоих
внутривенную и ингаляционную терапию. Наиболее случаях.
Таким образом, при тяжелых диагнозах контроль
тревожным был случай выявления B. cenocepacia ST709
у ребенка 2011 г.р. (ЮФО). Эффективность своевре- буркхолдерной инфекции в стационарах остается акменного лечения показало дальнейшее наблюдение туальным. Среди возбудителей нозокомиальных инв течение 2-х лет. По данным классических и мо- фекций также появился новый генотип B. cenocepacia
лекулярно-генетических методов, Bcc в образцах 1519.
из нижних дыхательных путей пациента отсутствует.
Заключение
2 случая признаны достоверно транзиторными,
Наблюдение за выборкой часто госпитализирупоскольку дальнейшее длительное наблюдение не по- емых пациентов, в которую вошло большинство из
казало повторных случаев обнаружения Bcc. Осталь- больных МВ с зарегистрированной Bcc инфекциные пациенты подлежат более длительному контролю ей (152 из 174), показало, что усилия специалистов
после первых случаев детектирования Bcc для харак- привели к снижению количества пациентов, инфитеристики стадии инфицирования.
цированных эпидемическим штаммом B. cenocepacia
Bcc при других нозологиях
ST709. В то же время генотипы 208, 241 остаются акВрожденный порок развития легких – группа но- туальнми для детской группы пациентов.
зологий, наиболее близких МВ по изменениям в легСовершенствование диагностики буркхолдерий
ких. Однако из 42 пациентов, вошедших в группу на- способствовало своевременному лечению и недоблюдения, только 1 был инфицирован B. cenocepacia пущению хронизации инфекции у детей. Для трех
ST878, что было обсуждено выше.
случаев доказана эрадикация Bcc: два пациента,
Пациенты с Bcc, перенесшие трансплантацию легких
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инфицированные B. contaminans ST482, один –
B. cenocepacia ST709. Следует отметить, что у взрослого хронически инфицированного пациента для
эрадикации инфекции B. cenocepacia ST710 потребовалась длительная комплексная терапия [8], а случаи
эрадикации буркхолдерии эпидемического генотипа
709 у взрослых пациентов отсутствуют.
Увеличилось разнообразие видов и генотипов буркхолдерий, выявляемых у пациентов, что свидетельствует об отсутствии перекрестного инфицирования.
Однако буркхолдерии – естественные обитатели
окружающей среды. Больные МВ могут контактировать с ними ежечасно, поэтому возможна транзиторная инфекция. Рекомендованный регулярный
контроль микробиоты дыхательных путей в специализированных лабораториях будет способствовать
своевременной терапии и предотвращению хронизации инфекции.
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ИНФИЦИРОВАНИЕ РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА МИКРООРГАНИЗМАМИ
В. СEPACIA COMPLEX КАК НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ
ФАКТОР У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

С. А. Красовский 1,2, М. В. Афанасьева1 , Е. Л. Амелина1, А. В. Черняк1 , И. А. Шагинян3 , С. В. Поликарпова4, Л. Р. Аветисян3,
М. Ю. Чернуха3, О. Г. Зоненко5, И. Н. Бутюгина6
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Москва 123098, Российская Федерация
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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.
Ключевые слова: пульмонология, муковисцидоз, Burkholderia cepacia complex, выживаемость.
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RESPIRATORY TRACT INFECTION BY MICRO-ORGANISMS B. CEPACIA COMPLEX
AS unfavourable PROGNOSTIC FACTOR IN PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

S. A. Krasovskiy1,2, M. V. Afanasjeva1, E. L. Amelina1, A. V. Chernyak1 , I. A. Shaginyan3, S. V. Polikarpova4, L. R. Avetisyan3, M. Y. Chernukha3,
O. G. Zonenko5, I. N. Butyugina6
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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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Инфицирование респираторного тракта микроорганизмами В. Сepacia complex как неблагоприятный прогностический фактор у больных...
Respiratory tract infection by micro-organisms В. Cepacia complex as unfavourable prognostic factor in patients with cystic fibrosis

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 наследования, которое значительно сокращает продолжительность и качество жизни пациентов без адекватного лечения [1].
Заболевание вызвано мутацией гена СFTR (трансмембранного регулятора муковисцидоза), что приводит к дисфункции хлорного канала, расположенного
в апикальной части мембран экзокринных желез.
В результате, формирование вязкого и обезвоженного секрета обуславливает череду патологических процессов в различных органах и системах. В частности,
в легких - нарушение нормальной работы мукоцилиарного клиренса и задержку на слизистой респираторного тракта патогенных микроорганизмов.
МВ – полиорганное нозология, однако, в клинической картине доминирует патология бронхолегочной
системы [1]. Длительный хронический гнойно-воспалительный процесс в респираторном тракте приводит к структурным изменениям легких, формируется дыхательная недостаточность, она и/или другие
осложнения со стороны органов дыхания являются причиной летальных исходов у 90-95 % больных
МВ [1].
Патогенная флора дыхательных путей больных
МВ отличается достаточным разнообразием, наиболее часто встречаютя следующие микороорганизмы: 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 обладают природной устойчивостью к широкому спектру
антимикробных препаратов и способностью быстро
приобретать устойчивость к новым антибиотикам,
затрудняющую проведение эрадикации и способствующую длительной персистенции возбудителя с быстрым переходом в хроническую форму, что
затрудняет лечение [3].
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ВСС также имеет высокую способность к распространению среди пациентов с МВ следствием чего
стало возникновение нескольких эпидемических
вспышек среди больных МВ в Канаде, США и Великобритании [3, 4].
Рост инфицирования ВСС в 80-90х годах ХХ века
среди западно-европейских пациентов привело к созданию 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 Бельгии 2,17 %. Россия же, в настоящий момент, относится
к странам с относительно высокой распространенностью 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 данным регистра, в нашей стране отмечается достаточная возрастная асимметрия в распространенности
ВСС: у взрослых пациентов ВСС встречается в три
раза чаще, чем у детей: 12,3 % против 4,1 %, а максимальная частота инфицирования отмечена в возрастной группе 24-28 лет, где она составляет 20,5 %.
В противовес доминирующему мнению мировых
специалистов о неблагоприятном влиянии инфицирования ВСС на течение МВ [6-10] в работах некоторых 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 течение МВ определили цель нашей статьи: оценить выживаемость взрослых больных МВ, инфицированных
ВСС в сравнении с больными МВ с другой хронической грамотрицательной инфекцией респираторного
тракта
Материал и методы
Проанализированы данные 704 взрослых пациентов МВ наблюдающихся в лаборатории муковисцидоза ФГБУ НИИ Пульмонологии ФМБА России с декабря 2003 года по декабрь 2018 года. Проведено ретроспективное продольное сравнительное исследование.
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Критерии включения в исследование были следуюВыживаемость оценивали с помощью анализа Кащими: подтвержденный диагноз МВ, установленный плана-Майера, а различия между группами с помона основании клинической картины, положительной щью LogRank Test.
Дополнительно оценивался анализ летальности
потовой пробы и/или обнаружения двух мутаций в
в
течение
15 лет, который включал оценку доли живых
гене МВ; хроническая грамотрицательная инфекции
и
умерших
через 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 15 лет после
респираторного тракта согласно критериям Lee et al.
2003; возможность идентификации времени первично- инфицирования грамотрицательной флорой. В этот
го высева грамотрицательной флоры для определения анализ были включены только те больные, статус которых (жив/умер) был известен на момент конкретной
длительности инфицирования дыхательных путей.
Заведомо известные факторы, которые могли по- временной точки (3 года, 4 года…и т. д.). Определялась
влиять на результат исследования, составили крите- доля пациентов в каждой группе, которые «пережили»
рии исключения: хроническая инфекция дыхательных этот период, а различия между группами 2выявляли
путей S. aureus в монокультуре; микобактериоз легких; с помощью таблиц сопряжения и критерия χ .
Статистическая обработка данных проводилась
инфицирование респираторного тракта метицилс
помощью
пакета прикладных программ SPSS 22
лин-резистентным золотистым стафилококком, как
(SPSSInc.,США).
Данные представлены как среднее ±
в монокультуре так и в микст-инфицировании; интерстандартное отклонение. Различия между группами
миттирующий высев грамотрицательной флоры; пацисчитали статистически значимыми при p < 0,05.
енты, применяющие патогенетическое лечение.
Результаты и обсуждение
В случаях внелегочных причин смерти (кишечная
Анализ выживаемость продемонстрировал лучнепроходимость, печеночная недостаточность, травшую выживаемость в группе «не-ВСС» (рис.).
ма, суицид) или проведения трансплантации легких,
В группе «ВСС» умерли 67 из 138 пациентов
пациенту присваивался статус «жив», а продолжи- (48,6 %), в группе «не-ВСС» 105 из 419 (25,1 %).
тельность инфицирования оценивалась на момент
Группа «ВСС»: средняя продолжительность инфисмерти или проведения трансплантации легких.
цирования среди живых составила 9,0 ± 2,9 лет, среди
Критериям включения и исключения соответ- умерших до момента смерти – 6,6 ± 4,0 лет.
ствовали данные 557 пациентов, из них 171 умерший.
Группа «не-ВСС»: средняя продолжительность инБыло сформировано 2 группы пациентов:
фицирования среди живых составила 12,4 ± 6,6 лет,
– группа «не ВСС» (419 человек) которая включи- среди умерших до момента смерти – 11,6 ± 6,8 лет.
ла в себя пациентов хронически инфицированных
Выживаемость (медиана) с момента инфициролюбой грамотрицательная флорой отличной от Всс, вания для группы «ВСС» составила 11,2 (95 % ДИ:
как в монокультуре так и в сочетании между собой 9,55-12,85) лет, для группы «не-ВСС» – 23,8 (95 % ДИ:
или с S.aureus. Основу группы составили пациен- 21,89-25,71) лет. Различия между группами являются
ты инфицированные P. aeruginosa, реже встреча- достоверными. LogRank Test: χ2= 84,1, р<0,001.
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 грамотрицательной флорой. Основу группы составили
пациенты, инфицированные ВСС в монокультуре.
Микробиологический статус больных, а
также время первичного высева возбудителя, оценивались по данным анамнеза (расспрос и информация из медицинской документации пациентов).
Продолжительностью инфицирования
патогенной флорой считалось время с момента 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 Рисунок. Кривые выживаемости для групп: «ВСС» – светлая
возраст пациента, была определена основ- кривая и «не-ВСС» – темная кривая.
ным исследуемым параметром в анализе Figure. Survival curves for groups: “BCC” – light curve and “nonBCC” – dark curve.
выживаемости.
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Таблица
Результаты анализа летальности в течение 15 лет
Table
The results of mortality analysis during 15 years

Доля
выживших
через:
«ВСС», %

3 года 4 года

5 лет

6 лет

7 лет

8 лет

9 лет

10 лет

88,2

82,8

79,7

77,3

70,4

61,5

51,5

43,6

«не-ВСС», %

98,3

96,7

94,5

93,1

91,1

89,1

86,7

83,8

χ2

25,4

30,1

25,8

24,0

32,3

44,0

47,5

59,8

P

<0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001

Результаты анализа летальности в течение 15 лет
представлен в таблице.
Доля пациентов, «переживших» все временные
точки, достоверно выше в группе пациентов с «неВCC». Доля пациентов, оставшихся в живых после
10-летнего периода инфицирования в группе «неВсс» 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 грамотрицательной 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 время 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 изученность вопроса среди иностранных авторов, отечественные исследования в этом направлении немногочисленны.
Так, в 2010 году на примере 237 пациентов, наблюдаемых в НИИ Пульмонологии (г. Москва) за период
с 2005 по 2010 годы, показана высокая доля пациентов, 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 отмечена более низкая выживаемость [13].
В 2012 г. С. А. Красовский с соавт. на 425 пациентах МВ, жителей Москвы и Московской области,
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продемонстрировали, что выживаемость среди пациентов хронически
инфицированных грамотрицательной
флорой ниже, чем среди больных с хронической стафилококковой инфекцией.
12 лет 15 лет
При этом ожидаемые различия в выживаемости у пациентов с ВСС (медиана
20,3
5,9
выживаемости 24,8 года) и грамотри77,0
65,4
цательной флоры, отличной от ВСС
80,0
72,6
(медиана выживаемости 35,6 лет) не до<0,001 <0,001
стигли уровня достоверных различий.
Причиной этому можно видеть недостаточно высокую доля пациентов, инфицированных
ВСС к 2012 году, а также еще относительно небольшое среди них количество летальных исходов, что
в известной мере могло ограничить статистический
анализ [14].
Прототипом настоящего исследования стала череда публикаций наших публикаций с 2012 по 2018 год
с аналогичным дизайном обработки данных и однотипностью результатов: «инфицирование дыхательных путей Всс значительно лимитирует продолжительность жизни больных МВ» [15]
Однако, в единичных отечественных работах,
были продемонстрированы результаты, позволяющие авторам сделать выводы о том, что ВСС-«оппортунистическая инфекция, которая ведет себя «миролюбиво» у подавляющего большинства больных,
а пациенты, инфицированные ВСС, характеризуются относительно высокими показателями функции
внешнего дыхания, лучшим нутритивным статусом
и меньшей смертностью» [11, 12]. Безусловно, все одномоментные анализы, к которым и относятся выше
перечисленные работы, сравнивающие статические
параметры имеют объективный недостаток, это отсутствие оценки показателей в динамике, в том числе
такой конечной точки, как летальность. Существенным минусом тех работ необходимо выделить также
исключение из анализа данных умерших пациентов.
Кроме того, эти работы анализировали данные детей с МВ до 18 лет, что, разумеется, сказалось на общем 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, наверное, и результат ее согласуется с большинством исследований иностранных авторов, демонстрирующих,
что инфицирование респираторного тракта ВСС значительно усугубляет течение МВ и приводит к более
быстрому летальному исходу.
Полученные результаты убедительно демонстрируют, что ВСС является одним из самых опасных патогенов при МВ, инфицирование которой определяет
неблагоприятный прогноз заболевания.
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Заключение
Инфицирование дыхательных путей микроорганизмами Burkholderia cepacia complex статистически
значимо снижает продолжительность жизни больных
муковисцидозом по сравнению с хронической инфекцией другой грамотрицательной флорой.
Профилактика возникновения новых случаев инфицирования ВСС, своевременные лечебные мероприятия и контроль над хронической ВСС-инфекцией – важнейшие направления в улучшении прогноза
у больных муковисцидозом.
Конфликт интересов – авторы подтвердили об отсутствии конфликта интересов, о котором необходимо сообщить.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНДУЦИРОВАННЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ
КЛЕТОК ИЗ ФИБРОБЛАСТОВ ПАЦИЕНТА С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Е. В. Кондратьева1, Э. П. Адильгереева1, Е. Л. Амелина2, В. Ю. Табаков1, А. А. Анучина1, К. Д. Устинов1, М. И. Ясиновский1, Е. С. Воронина1,
А. В. Лавров1,3, С. А. Смирнихина1
1
Медико-генетический научный центр, Москва 115522, Российская Федерация
2
Научно-исследовательский институт пульмонологии, Москва 115682, Российская Федерация
3
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва 117997, Российская Федерация
Цель исследования. Разработка протокола получения индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК) и создание линии ИПСК,
полученной из клеток от пациента с муковисцидозом, вызванным гомозиготной мутацией F508del.
Материал и методы. ИПСК получали путем репрограммирования культивированных фибробластов кожи пациента с муковисцидозом с помощью
вируса Сендай. Наличие мутации в гене CFTR в фибробластах и полученных ИПСК подтверждали методом секвенирования ДНК по Сэнгеру.
Полученный клон ИПСК культивировали до стадии эмбриоидных телец и после спонтанной дифференцировки окрашивали иммуноцитохимически.
Анализ экспрессии генов в полученной линии ИПСК проводили с помощью иммуноцитохимического окрашивания и полимеразной цепной
реакции, сопряженной с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Для подтверждения отсутствия хромосомных перестроек проводили анализ кариотипа
полученных ИПСК.
Результаты. Полученная линия ИПСК демонстрировала морфологию эмбриональных стволовых клеток. Клетки имели нормальный кариотип
46,XY, специфично окрашивались антителами на маркеры плюрипотентности (Oct4, Nanog, TRA-1-81 и SSEA-4) в иммуноцитохимическом анализе,
а также демонстрировали экспрессию маркеров плюрипотентности (OCT4, NANOG и FOXD3) в ОТ-ПЦР. В культуре дифференцированных
ИПСК выявлены клетки, положительно окрашенные антителами на маркеры трех зародышевых листков - эктодермы (b-III-тубулин), мезодермы
(фибронектин) и энтодермы (α-фетопротеин).
Заключение. Таким образом, нами отработан протокол получения и характеризации ИПСК и создана линия ИПСК, а также подтверждена их
функциональная и фенотипическая плюрипотентность.
Ключевые слова: индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, клеточное репрограммирование, фибробласты, муковисцидоз, вирус Сендай.
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RECEIVING INDUCED PLURIPOTENTIAL STEM CELLS
FROM FIBROBLASTS OF PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS

E. V. Kondrateva1, E. P. Adilgereeva1, E. L. Amelina2, V. Yu. Tabakov1, A. A. Anuchina1, K. D. Ustinov1, M. I. Yasinovsky1, E. S. Voronina1,
A. V. Lavrov1,3, S. A. Smirnikhina1
1
Research Centre for Medical Genetics, Moscow 115522, Russian Federation
2
Pulmonology Scientific Research Institute, Moscow 115682, Russian Federation
3
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow 117997, Russian Federation
The aim of the research is the development of protocol for receiving induced pluripotent stem cells (iPSCs) and the creation of line from iPSCs received from cells
of patients with cystic fibrosis caused by homozygous mutation F508del.
Material and methods. IPSCs were received reprogramming cultured fibroblasts of a patient with cystic fibrosis using Sendai virus. Presence of CFTR gene
mutations in fibroblasts and the obtained iPSCs were confirmed by Sanger DNA sequencing. The obtained iPSC clone was cultured till embryoid bodies stage
and, after spontaneous differentiation, it was stained immunocytochemically. Analysis of gene expression in the obtained iPSC line was performed using
immunocytochemical staining and reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). To confirm the absence of chromosomal rearrangements, analysis
of karyotype of the obtained iPSCs was performed.
Results. The obtained iPSC line demonstrated embryonic stem cells morphology. The cells had normal karyotype 46, XY, they were specifically stained by
antibodies for pluripotency markers (Oct4, Nanog, TRA-1-81 and SSEA-4) in immunocytochemical analysis, also they demonstrated the expression of markers
for pluripotency (OCT4, NANOG and FOXD3) in RT-PCR. Cells, positively stained with antibodies for markers of three germ layers – ectoderm (b-III-tubulin),
mesoderm (fibronectin) and endoderm (α-fetoprotein), were detected in the culture of differentiated iPSCs.
Conclusion. Thus, a protocol for obtaining and characterizing iPSCs has been worked out, iPSC line has been created, and also their functional and phenotypic
pluripotency has been confirmed.
Key words: induced pluripotent stem cells, cell reprogramming, fibroblasts, cystic fibrosis, Sendai virus.
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Получение индуцированных плюрипотентных стволовых клеток из фибробластов пациента с муковисцидозом
Receiving induced pluripotential stem cells from fibroblasts of patients with cystic fibrosis

Муковисцидоз (МВ) является одним из самых распространённых наследственных заболеваний: по данным ВОЗ, частота заболевания в разных популяциях,
нациях и этнических группах существенно варьирует,
составляя в среднем 1 случай на 2000-2500 новорожденных у представителей белой расы. Данная патология обусловлена мутациями в гене CFTR (cystic fibrosis
transmembrane conductance regulator, муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости), частота их носительства среди европеоидов достигает
1 на 25 человек [1]. Самой частой мутацией является
F508del, ее частота достигает 85 % среди больных МВ
[2]. В результате мутаций в гене CFTR нарушается
транспорт ионов хлора и натрия через клеточную мембрану, что вызывает у пациента нарушения функционирования желёз внешней секреции, а наиболее распространенной формой МВ является лёгочная форма,
при которой возникает секреторная недостаточность
бронхиального дерева. В результате развивается мукостаз, нарушение вентиляции лёгких, что приводит
к ослаблению неспецифического механизма защиты,
присоединению респираторной инфекции и формированию множественных бронхоэктазов. Именно дыхательная недостаточность является причиной смерти
подавляющего большинства детей и взрослых с МВ [3].
На сегодняшний день МВ, как и большинство других наследственных заболеваний, не имеет этиотропной терапии. Пациенты вынуждены на протяжении
всей жизни принимать муколитики, антибиотики,
следить за должным удалением мокроты и бороться с
тяжелыми обострениями болезни.
Между тем, в последние годы широко распространились и продолжают развиваться методы геномного
редактирования, позволяющие корректировать мутации. Эти методы являются технологически не очень
сложными, демонстрируют довольно высокую эффективность и позволяют получить стабильный результат. При этом патогенетические методы лечения
подходят не всем пациентам, так как разработаны для
лечения больных с определённым перечнем мутаций,
в отличие от технологии геномного редактирования
CRISPR/Cas9, которая является более универсальной.
Для разработки метода лечения МВ путем коррекции мутации в гене CFTR с помощью технологии
CRISPR/Cas9 у человека теоретически можно использовать два подхода: ex vivo (забор клеток у пациента,
их редактирование и последующая их аутологичная
трансплантация) и in vivo (системное введение в организм человека компонентов для геномного редактирования). Чтобы отработать подходы к лечению,
в первую очередь, необходимо получить индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК)
из фибробластов больных МВ, провести редактирование мутации и вызвать дифференцировку ИПСК,
например, в клетки респираторного эпителия. В дифференцированных клетках можно показать восстановление функции канала CFTR, в отличие от ИПСК,
в которых этот белок не экспрессируется.
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В течение последнего десятилетия ученым уже неоднократно удавалось получить ИПСК из соматических клеток взрослого организма путем их репрограммирования до плюрипотентного состояния с помощью
набора определенных транскрипционных факторов.
Факторы Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc являются классическими трансгенами и используются с 2006 года, когда
С. Яманака и К. Такахаши впервые описали их необходимость и достаточность для индукции плюрипотентного состояния в мышиных эмбриональных фибробластах [4]. Позднее было показано, что та же самая
комбинация факторов способна индуцировать плюрипотентное состояние в клетках человека [5].
Опубликовано множество протоколов, которые
различаются по способу доставки трансгенов в клетки, условиям культивирования клеток в процессе репрограммирования, а также эффективности [6].
Одним из способов доставки факторов Яманаки
(Oct4, Sox2, Klf4 и c-Myc) является доставка с помощью
лентивирусов. Были получены ИПСК с применением
данного метода доставки трансгенов как на мышиных,
так и на человеческих клетках in vitro [7, 8, 9]. Однако,
лентивирусы, используемые в качестве способа доставки, обладают способностью интегрироваться в геном
клетки и сохранять в дальнейшем транскрипционную
активность в ИПСК [10], что делает лентивирусный
метод небезопасным для использования. Подобное
интегрирование может вызывать непредвиденные модификации структуры генома, приводить к развитию
злокачественных новообразований.
В другом способе доставки трансгенов используются ретровирусные векторы [4, 11], однако они аналогично лентивирусам способны интегрироваться в
геном клеток, и существуют исследования, показывающие, что трансгенные факторы начинали вновь экспрессироваться уже в дифференцированной клетке,
полученной из ИПСК после репрограммирования с
помощью ретровируса [10].
Были предприняты попытки получить стабильный, качественный, а главное – безопасный способ
доставки факторов репрограммирования с помощью
невирусных моделей [12]. Но до сих пор ещё не создан невирусный метод, удовлетворяющий условиям.
Все попытки приводили к тому, что методика оказывалась или недостаточно эффективной, не позволяя
клетке полноценно дедифференцироваться в плюрипотентное состояние, или слишком опасной и бесконтрольной, что могло вызвать различные спонтанные
мутации в клетках пациента.
Наконец, существует способ репрограммирования
соматических клеток в ИПСК с помощью вируса Сендай – РНК-содержащего вируса, который не проникает в ядро клетки, и, следовательно, не встраивается
в клеточный геном [13, 14, 15]. Репрограммирование
клеток в ИПСК с использованием вируса Сендай достигается благодаря экспрессии факторов Яманаки,
трансгены которых содержатся в векторных частицах,
и является достаточно эффективным и безопасным.
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Целью нашего исследования была разработка эффективного протокола получения ИПСК и получение
линии ИПСК из клеток от пациента с муковисцидозом, вызванным гомозиготной мутацией F508del.
Материал и методы
Получение первичной культуры фибробластов
У пациента с муковисцидозом после подписания
им формы информированного согласия в качестве
анонимного участника исследования и донора биологических материалов проводили биопсию кожи
со средней трети внутренней поверхности предплечья. Все услуги по культивированию и пробоподготовке были предоставлены Центром коллективного
пользования «Биобанк» (ФГБНУ «МГНЦ», Москва,
Россия). Первичную культуру фибробластов кожи
получали из биопсийного материала с помощью разработанной процедуры подготовки культуры клеток
фибробластов. Фибробласты изначально размножали
в пролиферативной среде «Амниокар» (ПанЭко). Полученные культуры депонированы и доступны в ЦКП
«Биобанк».
Подтверждение мутации
Из первичной культуры фибробластов и из культуры ИПСК выделяли геномную ДНК с помощью
набора Quick-DNA Miniprep Kit (Zymo Research) и
оценивали ее концентрацию с помощью набора Qubit
dsDNA BR Assay Kit (Life Technologies) согласно инструкциям производителей. ПЦР-амплификацию
продукта реакции проводили с помощью Taq-полимеразы и смеси dNTP (Евроген) в аплификаторе
(Eppendorf) и пары специфических праймеров (см.
табл.). ПЦР-продукты анализировали методом секвенирования ДНК по Сэнгеру.

Список использованных праймеров

Таблица
Table

List of primers used
Маркеры плюрипотентности

Длина продукта, п.о.

OCT4_F

CGACCATCTGCCGCTTTGAG

OCT4_R

CCTAGCTCCTCCCCTCCCCCTGTC

NANOG_F

CAGCCCTGATTCTTCCACCAGTCCC

NANOG_R

TGGAAGGTTCCCAGTCGGGTTCACC

FOXD3_F

CAAGCCCAAGAACAGCCTAGTGAA

FOXD3_R

TGACGAAGCAGTCGTTGAGTGAGA

B2M_F

CTGCCGTGTGAACCATGTGA

B2M_R

CAATCCAAATGCGGCATCTTC

GAPDH_F

GCTCTCTGCTCCTCCTGTTC

GAPDH_R

ACGACCAAATCCGTTGACTC

588
343
203

Гены домашнего хозяйства
103
115

Фрагмент гена CFTR для секвенирования и подтверждения мутации
CFTR_508_F

TGCATAGCAGAGTACCTGAAACAGGA

CFTR_508_R

TTGATCCATTCACAGTAGCTTACCCA

503

Получение ИПСК с помощью вирусных векторов.
Первичную культуру фибробластов, замороженную
на втором пассаже, размораживали в среде для культивирования фибробластов (состав: DMEM+GlutaMax
(Life Technologies), 1 % смесь аминокислот MEM (Life
Technologies), 5,5 мМ бета-меркаптоэтанол (SigmaAldrich), пенициллин-стрептомицин (50 ЕД/мл; 50 мкг/
мл) (ПанЭко)) с добавлением 10 % фетальной бычьей
сыворотки (FBS) (Hyclone) и засевали в культуральные
флаконы 25 см2 (Costar). После достижения клетками
конфлюэнтности 95-100 % их пересевали в 6-луночные культуральные планшеты (Costar) в плотности
20-80 тыс. клеток на одну лунку. Репрограммирование
проводили с использованием набора CytoTune™ -iPS
2.0 Sendai Reprogramming Kit (Thermo Fisher Scientific)
согласно протоколу производителя. Клетки культивировали в среде для культивирования фибробластов с
добавлением 10% FBS. На 8 день после репрограммирования клетки пересевали в культуральные планшеты (Costar), предварительно покрытые витронектином
(Life Technologies) согласно протоколу производителя.
Через сутки после пересева клетки переводили на среду Essential 8™ Medium (Thermo Fisher Scientific). На 1012 день наблюдалось появление первых колоний. К 28му дню после репрограммирования колонии выделяли
механически и пересевали.
Иммуноцитохимическое окрашивание
В иммуноцитохимическом анализе экспрессии
маркеров SSEA4, OCT4, SOX2, NANOG, TRA-1-60
использовали мышиные моноклональные антитела
против SSEA4, TRA-1-60, TRA-1-81 (все Thermo Fisher
Scientific), SOX2 (Abcam), кроличьи поликлональные
антитела против OCT4 (Abcam) и против NANOG
(Thermo Fisher Scientific), а также вторичные противомышиные и противокроличьи (все Invitrogen) антитела согласно инструкциям производителей. Иммунофлуоресценцию регистрировали с помощью
флуоресцентного микроскопа Axio VERT A1 (Zeiss)
и программного обеспечения ZEN.
Полимеразная цепная реакция,
сопряженная с обратной транскрипцией
Тотальную РНК выделяли из клеток с помощью
набора RNeasy Plus mini kit (Qiagen) и оценивали ее
концентрацию с помощью набора Qubit RNA BR Assay
Kit (Life Technologies) согласно инструкциям производителей. Реакцию обратной транскрипции проводили с использованием случайных шестинуклеотидных
праймеров (ДНК-Синтез), обратной транскриптазы
M-MLV (Promega), ингибитора рибонуклеаз (Promega),
смеси нуклеотидов (Fermentas) согласно инструкциям
производителей, используя 1 мкг тотальной РНК на
одну реакцию. ПЦР-амплификацию продуктов реакции проводили с помощью Taq-полимеразы и смеси
dNTP (Евроген) в аплификаторе (Eppendorf). Список
использованных праймеров, специфичных для генов OCT4, NANOG и FOXD3, приведен в таблице (см.
выше). ПЦР-продукты анализировали путем электрофореза ДНК в 1,5 % агарозном геле.
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Кариотипирование
Через 16-20 дней образовывались обширные
Анализ кариотипа полученных ИПСК проводи- области дифференцированных клеток. На 30-й
ли методом GTG-дифференциального окрашивания день культивирования клетки фиксировали в 4 %
в соответствии со стандартными цитогенетически- параформальдегиде (Sigma-Aldrich) и проводили
ми протоколами на основе Международной системы иммуноцитохимический анализ на маркеры клеток,
цитогенетической номенклатуры человека (2016 г.). принадлежащих трём зародышевым листкам. Для
Высушенные на воздухе препараты метафазных хро- анализа использовали мышиные моноклональные анмосом выдерживали несколько дней при комнатной титела против b-тубулина и α-фетопротеина и кролитемпературе. Препараты обрабатывали 0,05 % трип- чье поликлональное антитело против фибронектина
сином (Hyclone) в течение 1-5 минут при комнат- (все Abcam), а также вторичные противомышиные и
ной температуре, промывали фосфатным буфером противокроличьи (все Invitrogen) антитела согласно
(ПанЭко). Затем препараты окрашивали в красящем инструкциям производителей.
5 % растворе Гимза (ПанЭко) в течение 1-5 минут,
Результаты и обсуждение
промывали дистиллированной водой и высушивали
Для разработки метода лечения МВ с помощью
при комнатной температуре, после чего проводили технологии геномного редактирования CRISPR/Cas9
микроскопический анализ.
нами было запланировано получение ИПСК из фиФормирование и культивирование
бробластов пациента с МВ. Для начала мы получили
эмбриоидных телец
первичную культуру фибробластов кожи из биопсий(спонтанная дифференцировка ИПСК)
ного материала от пациента с МВ. Далее мы подтверКолонии ИПСК снимали раствором Версена дили методом секвенирования ДНК по Сэнгеру нали(ПанЭко) по стандартному протоколу, диссоцииро- чие у пациента гомозиготной мутации F508del в гене
вали на фрагменты в 1 мл среды TeSR-E8 (StemCell CFTR (рис. 1).
Technologies) с 5 мкМ ROCK-ингибитора
Y27632
(StemCell
Technologies) и переносили в
6-луночный планшет с предельно
низкой адгезией Corning® Costar®
Ultra-Low Attachment 6-well plate
(Corning).
Через 3 дня среду заменяли на Рисунок 1. Мутация F508del в гене CFTR в ДНК, выделенной из фибробласвежую, состоящую из 1⁄2 объема стов пациента, подтверждена путем секвенирования по Сэнгеру.
среды TeSR-E8 и 1⁄2 объема ES-сре- Figure 1. F508del mutation in CFTR DNA gene, received from patient’s fibroblasts,
ды (состав: DMEM/F12 (Hyclone), confirmed by Sanger sequencing.
20 % KO Serum replacement
(Thermo Fisher Scientific), 2 мМ L-глутамин (Hyclone),
Из целого ряда
0,1 мМ β-меркаптоэтанол (Sigma-Aldrich), 1% смесь способов
репроаминокислот (Hyclone), пенициллин-стрептомицин г р а м м и р о в а н и я
(50 ЕД/мл; 50 мкг/мл) (ПанЭко)). Еще через 3 дня за- клеток, которые суменяли половину объема среды в лунках на среду для ществуют на сегодкультивирования эмбриоидных телец (EB-среда), со- няшний день, мы
стоящую из 1⁄2 объема ES-среды и 1⁄2 объема среды выбрали методику
для фибробластов без FBS. Далее смену 1⁄2 объема доставки трансгенов
среды в лунке проводили раз в 2-3 дня в течение 14 в ИПСК с помощью
дней, при этом вводили FBS (Hyclone) и при каждой вируса Сендай, ко- Рисунок 2. Морфология колопоследующей смене постепенно увеличивали его со- торый показал свою нии ИПСК. Увеличение 10X.
держание в свежей среде, начиная с 1 % и заканчивая эффективность
и Figure 2. Morphology of iPSC
10 % от общего объема среды.
безопасность, по- colony. 10X increase.
На 16-й день эмбриоидные тельца аккуратно со- скольку не встраивабирали в стерильные пластмассовые наконечни- ется в клеточный геном. Репрограммирование клеток
ки (ULPlast) с помощью автоматических пипеток в ИПСК в данном случае достигается благодаря экс(Thermo Fisher Scientific) и переносили на покрытые прессии факторов Яманаки, трансгены которых содержелатином (Sigma-Aldrich) 60-мм чашки Петри (SPL жатся в векторных частицах. Через две недели после
Life Sciences) в среду для культивирования эмбрио- заражения мы наблюдали появление колоний и постеидных телец с добавлением 10 % FBS. Эмбриоидные пенное их увеличение к концу месяца (рис. 2). Эффектельца прикреплялись к желатиновой подложке, на- тивность репрограммирования, которую рассчитывачиналась миграция клеток из эмбриоидных телец на ли как отношение числа полученных колоний к числу
поверхность чашки.
клеток, подвергавшихся заражению, составила 0,2 %.
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В полученных ИПСК мы также
подтвердили наличие гомозиготной
мутации F508del в гене CFTR методом секвенирования ДНК по Сэнгеру (рис. 3).
Для подтверждения плюрипо- Рисунок 3. Мутация F508del в гене CFTR в ДНК, выделенной из ИПСК
тентности полученных ИПСК про- пациента, подтверждена путем секвенирования по Сэнгеру.
Figure 3. F508del mutation in CFTR DNA gene, received from patient’s iPSC,
водили
иммуноцитохимический
confirmed by Sanger sequencing.
анализ экспрессии маркеров, характерных для плюрипотентных клеток (SSEA4, OCT4, SOX2, NANOG,
TRA-1-60). Результаты свидетельствуют об экспрессии полученными ИПСК всех перечисленных маркеров. Кроме того, подтверждение
экспрессии маркеров плюрипотентности OCT4, NANOG и FOXD3
проводили путем ОТ-ПЦР. Результаты свидетельствуют об экспрессии полученными ИПСК всех перечисленных маркеров и показаны
на рисунке 4. В качестве отрицательного контроля использовали
фибробласты кожи, из которых получали ИПСК. На рисунке 4 видно,
что маркеры плюрипотентности в
них не экспрессируются.
В ходе репрограммирования
происходят значительные измеРисунок 5. Кариотип ИПСК.
нения хроматина, которые могут Figure 5. iPSC Karyotype.
приводить к хромосомным перестройкам. Для подтверждения их
Для функционального подтверждения плюриотсутствия был проведен анализ кариотипа полученных ИПСК методом GTG-дифференциального окра- потентного статуса репрограммированных клеток
шивания. Отобранная линия клеток имеет нормаль- проводили анализ на формирование клетками эмный мужской кариотип 46,XY (рис. 5).
бриоидных телец и дифференцировку в клетки, принадлежащие трем зародышевым листкам. К 20-30-му
дню мы наблюдали формирование эмбриоидных телец. При иммуноцитохимическом анализе в культуре
спонтанно дифференцировавшихся клеток наблюдалась экспрессия маркеров, принадлежащих всем трём
зародышевым листкам. Таким образом, полученные
репрограммированные клетки проявляли функциональные свойства плюрипотентных клеток, т. е. были
способны дифференцироваться в клетки-производные трех зародышевых листков.
Заключение
Учитывая распространенность МВ во всем мире,
моногенность этого заболевания и успехи работ в области геномного редактирования в последние годы,
представляется крайне актуальной и перспективной
разработка этиотропного лечения данного заболевания. Наши исследования сосредоточены на самой
распространенной мутации в гене CFTR – мутации
Рисунок 4. Экспрессия маркеров плюрипотентности
F508del. Для разработки метода коррекции мутаOCT4, NANOG и FOXD3 в ОТ-ПЦР.
Figure 4. Expression of OCT4, NANOG and FOXD3 ции с помощью технологии CRISPR/Cas9 у человека
в первую очередь нам было необходимо получить
pluripotency markers in RT-PCR.
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индуцированные плюрипотентные стволовые клетки
(ИПСК) из фибробластов больных МВ. С этой целью
мы отработали протокол получения и характеристики ИПСК с помощью РНК-содержащего вируса Сендай. В результате мы получили колонии ИПСК, подтвердили их функциональную (формирование эмбриоидных телец и дифференцировка в клетки трех
зародышевых листков) и фенотипическую (экспрессия маркеров) плюрипотентность. Далее эти клетки
могут быть использованы для редактирования мутации и их дифференцировки, например, в клетки респираторного эпителия.
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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.
Ключевые слова: муковисцидоз, мукоцилиарный клиренс, ингаляционная муколитическая терапия, гипертонический раствор хлорида натрия.
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PRODUCT HYANEB AND 7 % HYPERTENSIVE SOLUTION OF NACL
IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS
V. D. Sherman1, N. D. Odinaeva2, A. V. Chernyak3
Research Center for Medical Genetic, Moscow 115522, Russian Federation
2
Moscow Regional Consultative Diagnostic Center for Children, Moscow 141009, Russian Federation
3
Pulmonology Scientific Research Institute, Moscow, 115682, Russian Federation

1

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.
Key words: cystic fibrosis, mucociliary clearance, inhalation mucolytic therapy, hypertonic sodium chloride solution.
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Введение
Тяжесть течения заболевания и прогноз для
пациентов с муковисцидозом (МВ) более, чем на 90 %
определяется поражением легких. В основе порочного круга, сформированного хронической инфекцией дыхательных путей, активным нейтрофильным
воспалением и прогрессирующей бронхиальной
102

обструкцией, лежит нарушение функции ионных каналов с формированием обезвоженного вязкого секрета и нарушением мукоцилиарного клиренса. Комплексная терапия, состоящая из муколитиков, противовоспалительных и антибактериальных препаратов
направлена на разрыв патологических звеньев этого
«порочного круга».
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Оригинальные исследования
Original research

Большую группу мукоактивных препаратов условно делят в настоящее время на две группы. К группе истинных муколитиков, основной целью которых
является нормализация вязкоэластических свойств
бронхиального секрета, относятся генно-инженерный муколитик Дорназа-альфа, N-ацетилцистеин и
амброксолгидрохлорид. К группе регидратантов или
гиперосмолитиков относятся гипертонический раствор хлорида натрия и ингаляционный маннитол.
Они увеличивают водную составляющую бронхиального секрета, компенсируя дефект хлорных каналов,
обусловленный мутациями в гене муковисцидоза.
Гипертонический раствор (ГР) хлорида натрия (NaCl)
широко применяется для лечения больных муковисцидозом [1]. В целом ряде исследований было
показано, что он не только положительно влияет на
реологические свойства мокроты, способствуя ее отхождению у больных МВ и улучшая тем самым мукоцилиарный 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 научный центр») в комплексую терапию бронхиальной
обструкции наряду с дорназой альфа включено применение гипертонического раствора хлорида натрия
в концентрации от 3 до 7 %. И международный и наш
собственный опыт указывают на то, что при применении 7 % ГР NaCl, несмотря на сочетанное применение 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 сохраняющийся неприятный соленый вкус вдыхаемого
раствора, что значительно снижает приверженность
лечению [5, 6, 7]. Для улучшения комплаенса при использовании гипертонического раствора хлорида натрия в оптимальной терапевтической концентрации
7 % исследовались различные добавки, в частности,
гиалуроновая кислота (ГК) – полисахарид, присутствующий в тканях человека. Учеными было показано, 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 исследование 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 муколитическую терапию комбинированным препаратом 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 муколитической 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 официальные представители пациентов подписали информированное согласие на участие в данном наблюдательном 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, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), сатурация гемоглобина кислородом (SаtO2)), пациентами
заполнялась визуально-аналоговая шкала (ВАШ) о
трудности отхождения мокроты, а также опросник
удовлетворенности препаратом исследования. Пациенты заполняли визуально-аналоговую шкалу с вопросами 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 целью оценки нежелательных реакций.
Учитывая то, что протокол наблюдательного исследования не ограничивал врача и пациента менять
терапию после 4-х недель наблюдения, некоторые пациенты из группы лечения 7 % ГР NaCl были переведены 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 пациентов в группах и с целью максимальной репрезентативности данных для статистической обработки,
в соответствии с представленными схемами терапии
пациенты были разделены на два основных анализируемых варианта исследования:
1. Сравнительный анализ удовлетворенности терапией, эффективности и безопасности лечения через 4 недели терапии в группах 7 % ГР
NaCl (n=11) и МИ Гианеб (n=27).
2. Динамика показателей удовлетворенности терапией, эффективности и безопасности лечения 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 нормальность распределения осуществлялась при помощи
теста Колмогорова-Смирнова. Сравнение производились с применением t-критериев Стьюдента. Сравнение 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 между группами лечения в отношении исходных показателей ОФВ1, ФЖЕЛ и насыщения гемоглобина кислородом (SpO2) по данным пульсоксиметрии.
Через 4 недели терапии отмечался статистически
значимый прирост ОФВ1 на 6,3 % от должного в группе Гианеб (p=0,011), в то время как в группе 7 % ГР
NaCl статистически значимого увеличения показателя не отмечалось (p=0,069). В группе 7% ГР NaCl отмечалось статистически значимое увеличение ФЖЕЛ
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

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)

16 (76,2)/5 (23,8)*

9 (81,8)/2 (18,2)

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

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

Пол, м/ж

«тяжелый»/»мягкий», n (%)
F508del\ F508del, n (%)
F508del /other, n (%)
other/other, n (%)
Симптомы при постановке диагноза:
респираторные, n (%)

24 (88,9)

9 (81,8)

гастроинтестинальные, n (%)

17 (63,0)

7 (63,6)

2 (7,4)

2 (18,2)

21 (77,8)

9 (81,8)

2 (7,4)

3 (27,3)

мекониевый илеус, n (%)
панкреатическая недостаточность, n (%)
другие, n (%)

Примечание: данные возраст и длительности заболевания 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.
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на 10,1 % от должного (p=0,015). При этом не отмечалось статистически значимой разницы между группами лечения по всем показателям функции внешнего
дыхания по окончании 4-х недель терапии.
При оценке динамики функции внешнего дыхания в группе Гианеб на 8-й неделе терапии также отмечался 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 наблюдения (p=0,008); как и прирост среднего значения
ФЖЕЛ на 6,4 % от должного с 4-й по 8-ю неделю лечения (p=0,024) и на 12,6 % от должного с начала лечения до окончания наблюдения (p=0,0003). На рисунке 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, получавших Гианеб и ГР 7 % NaCl, включавших наряду
с детьми взрослых пациентов [10]. Группа, получавших Гианеб, включала 41 больного МВ в возрасте
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

Визит 1

Визит 2
(через 4 недели терапии) p (между
визитами в одной группе лечения)

Шерман В. Д., Одинаева Н. Д., Черняк А. В.
Sherman V. D., Odinaeva N. D., Chernyak A. V.

Показатели ФВД

Группа
МИ Гианеб
(n=27)
M±SD

Группа
7% ГР NaCl
(n=11)
M±SD

Уровень
значимости

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

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

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

ФЖЕЛ, % долж.

Примечание: различие между группами лечения
оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента. Различие показателей в ходе лечения внутри групп оценивалась t-критерием Стьюдента для связанных выборок.
Note: differences between treatment groups were evaluated using e Mann-Whitney U test. Difference indicators
within groups during treatment was evaluated by Wilcoxon
matched pairs test.
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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 выявлено не было.
В плане переносимости согласно опросникам получены следующие различия между группами.
Через 4 недели терапии (рис. 2) в группе, получавшей 7 % NaCl по сравнению с группой, получавшей Гианеб, чаще встречались жалобы на неприятный вкус во время ингаляций (54,5 % против 27,3 %,
р<0,05), раздражение горла (63,6 % и 50 %, р<0,05),
Рисунок 1. Динамика ОФВ1 (% от исходного) в груп- одышку (36,4 % и 27,3 %, р<0,05), затрудненное дыпах лечения 7% ГР NaCl и МИ Гианеб в течение 8 не- хание (36,4 % и 18,2 %, р<0,05), у 100 % пациентов из
дель лечения.
группы 7 % NaCl было отмечено возникновение или
Figure 1. Dynamics of FEV1 (% from baseline) in groups of усиление кашля, в то время, как в группе Гианеб каtreatment with 7% GH NaCl and MI Gianeb within 8 weeks
шель усилился только у 63,6 % (p=0,032). В группе
of treatment.
детей, получавших Гианеб, через 4 недели чаще, чем
в группе 7 % NaCl встречалось свистящее дыхание
18,2 ± 7,1 лет, группа, получавших 7 % NaCl – 33 паци- (18,2 % и 9,1 %, соответственно), стесненность в груди
ента в возрасте 22,1 ± 7,5 лет. При этом нужно отме- (13,6 % и 9,1 %). Одинаково часто пациенты из обеих
тить, что ответ на терапию Гианебом в детской группе групп жаловались на звон в ушах (9,1 %) и изменения
был более выражен. Так средний показатель ОФВ1 за голоса (27,3 %). Только в группе Гианеб у 9,1 % больвсе время лечения, как уже указывалось выше у де- ных отмечено нарушение равновесия.
Согласно анализу опросников о проявлениях затей вырос на 13,9 %. В то время как в общей группе
болевания через 4 недели лечения в группе 7 % ГР
со взрослыми пациентами – только на 10,3 %. Скорее
NaCl и группе Гианеб – 80 % и 50 % (p=0,031) больных
всего это связано с более тяжелым течением заболемуковисцидозом соответственно отмечали в течение
вания у взрослых пациентов.
последних двух недель до визита заложенность носа, ушей и/или скопление
слизи в горле, грудной клетке, около
90% пациентов обеих групп отмечали кашель в течение дня, при этом
откашливание мокроты чаще происходило 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 показателей функции внешнего дыхания,
получен хороший статистически значимый прирост ОФВ1. В течение первого месяца наблюдения пациенты из
групп Гианеб и ГР NaCl 7 % демонстрировали одинаковую эффективность,
при этом ингаляции Гианеба лучше
переносятся пациентами, а это в свою
очередь положительно сказывается на
комплаентности к ингаляционной теРисунок 2. Количество пациентов (%), которые отметили наличие рапии, а значит опосредованно повыили отсутствие симптомов по опроснику о переносимости препара- шает эффективность лечения. Нельзя
та через 4 недели терапии в группах лечения 7% ГР NaCl и МИ Гианеб. не отметить влияния на комплаентFigure 2. Number of patients (%), noting the presence or absence of symptoms ность терапии наличия готовых форм
in the questionnaire on tolerance to the preparation after 4 weeks of therapy МИ Гианеб, приготовленного в заводских стерильных условиях.
in groups of treatment with 7% GH NaCl and MI Hyaneb.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: НаблюдениЕ за больным
муковисцидозом с тяжелыми проявлениями
нутритивной недостаточности

Н. А. Ильенкова, В. В. Чикунов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022,
Российская Федерация
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.
Ключевые слова: муковисцидоз, дети, нутритивный статус, нутритивная недостаточность, компьютерная программа, лечебное питание,
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CLINICAL CASE: OBSERVATION FOR A PATIENT WITH CYSTIC FIBROSIS
AND SEVERE MANIFESTATIONS OF NUTRITIVE INSUFFICIENCY
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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.
Key words: cystic fibrosis, children, nutritional status, nutritional deficiency, computer program, medical nutrition, clinical case.
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Муковисцидоз (МВ) – тяжелое наследственное полиорганное заболевание, обусловленное системной
дисфункцией экзокринных желез с развитием панкреатической недостаточности.
Диета и ферментная заместительная терапия являются основой адекватных темпов физического развития ребенка. Нутритивный статус больных МВ имеет
прямую корреляцию с функцией легких, тяжестью течения заболевания, продолжительностью жизни.
Результат такой зависимости демонстрируют данные Национальных регистров пациентов с МВ, как
у нас в стране, так и за рубежом [1].

Приводим случай наблюдения за пациенткой с тяжелыми проявлениями нутритивной недостаточности.
Евгения Д., 1 год 8 месяцев. Девочка от молодых,
здоровых родителей, от 1-й физиологической (нормальной) 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) состояние ребенка ухудшалось: появилась восковидная
бледность кожи, срыгивание, частая рвота желудочным содержимым с примесью желчи, вздутие живота,
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контурировали петли кишечника. Присоединились
симптомы интоксикации и дегидратации: повышение
температуры тела, выраженная жажда, сухость кожных покровов, снижение артериального давления,
повышение ЧДД и ЧСС, отсутствовало отхождение
кала. Состояние ребенка было расценено как очень
тяжелое. В хирургическом отделении проведено лечение - лапаротомия, ревизия органов брюшной полости, декомпрессия кишечника, терминальная илеостомия. В послеоперационном периоде в течение
1 суток находилась на АИВЛ. В лечении получала
активную антибактериальную терапию, полное парентеральное питание, с постепенным переходом на
энтеральное (глубокий гидролизат без содержания
лактозы).
В процессе госпитализации были получены результаты неонатального скрининга. Уровень неонатального IRT составил 167,4 нг/мл, после проведения ретеста – 202,4 нг/мл. Ребенок осмотривался
генетиками. При анализе потового теста (аппарат
«Nanoduct») – проводимость хлоридов пота составила 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 подкожно-жировой клетчатки, частота дыхания определялась 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 аускультации выслушивалось жесткое дыхание, проводилось
неравномерно, с ослаблением больше в нижних отделах, хрипы отсутствовали. При аускультации сердца
определялись ритмичные тоны, 110 ударов в минуту.
Девочка ела самостоятельно, неохотно, сосала с остановками, прерывисто. При осмотре – живот мягкий,
безболезненный, но увеличен в объеме . В области
передней брюшной стенки – находилась илеостома.
Кожа вокруг стомы была гиперемированной, отмечалось раздражение. При пальпации печени – нижний край находился у края реберной дуги. Селезенка
в размерах не увеличена. Отмечался жидкий стул, зеленого 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 недостаточность (БЭН) 3 степени (тяжелая).
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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 копрограмме отмечалась выраженная стеаторея (нейтральный жир покрывал все поля зрения). Показатели панкреатической эластазы-1 кала были 15 мкг/г (норма
200–500), что соответствует тяжелой степени панкреатической недостаточности. При бактериологическом посеве мокроты выявлен высев Pseudomonas
aeruginosa – 2 х 106. На рентгенография органов грудной клетки отмечались изменения: повышение пневматизации легочной ткани, мелкие очаги инфильтративных теней, усиление легочного рисунка за счет
сосудистого компонента, больше в нижних зонах;
неоднородное и структурное расширение корней легких; сердце обычных размеров и формы; диафрагма
расположена обычно, синусы дифференцируются.
С учетом полученных данных девочка была госпитализирована с стационар (отделение патологии детей
грудного возраста). В стационаре проводилась коррекция электролитных нарушений (с учетом имеющихся признаков синдрома псевдо-Бартера), коррекция дефицита белков (в/в инфузия альбумина).
Начата курсовая ингаляционная терапия тобрамицином, 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 нутритивных нарушений питание проводилось с помощью
«агрессивных» методов нутритивной поддержки –
назогастрального зонда (объем лечебной смеси постепенно увеличен до требуемого). Проведен подбор
дозы заместительной ферментной терапии (расчета
7000 ЕД липазы на кг массы). Маме даны рекомендации 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 месяцев возникали признаки кишечной непроходимости,
неоднократно осматривалась детскими хирургами.
Учитывая данные проявления на регулярной основе, ребенок получал препараты лактулозы с индивидуальной коррекцией дозы в зависимости от характера стула. В возрасте 1 года проведено оперативное
закрытие стомы.
Расчет нутритивного статуса за весь период наблюдения проводился с помощью компьютерной
программы «Мониторинг нутритивного статуса,
ферментной терапии, рациона питания при муковисцидозе” (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 муковисцидоза ФГБНУ «Медико-генетический научный
центр» при участии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Компьютерная программа позволила проводить оценку физического развития, адекватность
диетотерапии при МВ, а также своевременную персонифицированную коррекцию при значительной̆ экономии 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 ребенком регулярно проводилась коррекция питания (с
помощью введения дополнительных лечебных продуктов – жировых эмульсий, смесей с повышенным
содержанием белка), подбор доз заместительной ферментной терапии (расчет проводили разными способами – 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), масса/ рост 111% (z-score = 1,1).
В настоящий момент девочка наблюдается с диагнозом: Муковисцидоз, смешанная форма (муковисцидоз с панкреатической недостаточностью), Е 84.8.
Хронический обструктивный бронхит, обострение.
ДН 1 ст. Хроническая панкреатическая недостаточность, тяжелая. Генетический диагноз: Fdel508/
F508del. Хронический высев Ps.aeruginosa. Осложнения: Мекониевый илеус. Синдром короткой кишки.
Синдром псевдо-Бартера в анамнезе.
Данный клинический случай демонстрирует неоценимую роль активного диспансерного наблюдения,
внедрение современных компьютерных программ,
использование лечебных продуктов питания в нормализации нутритивного статуса [4, 5]. В результате
чего пациент с исходно тяжелыми признаками нутритивной недостаточности достиг показателей возрастной нормы.
В статье приводится описание клинического наблюдения за ребенком с муковисцидозом (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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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
АКТИВНОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

И. П. Артюхов, В. Ф. Капитонов, А. Ю. Сенченко, Ф. В. Капитонов
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022,
Российская Федерация
Цель исследования. Изучить влияние проводимых диспансеризации и профилактических осмотров на показатели заболеваемости населения.
Материал и методы. Изучены показатели заболеваемости населения Красноярского края в целом по территории и сравнительная характеристика
ее показателей у населения, проживающего в городских поселениях и сельской местности, до изменения в форме 12 (ЗНО) и после внесения
изменений (СЗ). Рассчитаны средние показатели заболеваемости по обращаемости (за 2012-2014 гг.) и суммированной заболеваемости (за 20152017 гг.). Для расчета заболеваемости городского населения нами было взято население г. Красноярска, составляющего 48,4 % всего населения
городских поселений края, а для сельской местности население 21 района, численность которого составляла 48,7 % всех сельских жителей края.
Доля впервые выявленных заболеваний при диспансеризации и профилактических осмотрах, рассчитывалась за период с 2015 по 2017 год, с года
издания Приказа МЗ РФ № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых
при диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров, порядка по их заполнению».
Результаты. Установлено, что средние показатели общей суммарной заболеваемости (за 2015-2017 гг.) населения Красноярского края, по
сравнению со средними показателями заболеваемости по обращаемости (за 2012-2014 гг.) снизились на 25,2 ‰, у жителей городских поселений
на 30,1 ‰ и сельских жителей – 140,5 ‰. Снижение общей заболеваемости у жителей городских поселений произошло за счет уменьшения
показателя ранее известной заболеваемости на 43,6 ‰, в то время как показатели первичной заболеваемости увеличились на 13,5 ‰. У жителей
сельской местности, снижение произошло как за счет первичной на 104,1 ‰, так и ранее известной заболеваемости на 36,4 ‰. В целом по
краю, средняя доля впервые выявленных заболеваний в суммарной заболеваемости при проведении профилактических осмотров составляла
2,4 %, а при проведении диспансеризации 1,5 %, от всех первично зарегистрированных заболеваний. В городских поселениях при проведении
профилактических осмотров 2,4 % и диспансеризации 1,4 %, в сельской местности соответственно 2,2 % и 3,1 %. Полученные результаты по
возрастным группам, имеют аналогичные изменения.
Заключение. Полученные данные по динамике заболеваемости населения свидетельствуют: о снижении доступности медицинской помощи;
низкой медицинской и профилактической активности населения. Отрицательные темпы прироста средних показателей ранее известных
заболеваний показывают, что основная цель диспансеризации взрослого населения, направленная на раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения
Российской Федерации не достигнута. Заболеваемость, рассчитываемую по форме 12 государственного статистического наблюдения, начиная с
2015 года, следует считать суммированной, так как в нее входят заболевания, выявленные при обращении за медицинской помощью и выявленные
при диспансеризации и профосмотрах.
Ключевые слова: население, заболеваемость по обращаемости, суммированная заболеваемость, возрастные группы, диспансеризация,
профилактические осмотры.
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MORBIDITY OF POPULATION IN THE CONDITIONS
OF ACTIVE CLINICAL EXAMINATION

I. P. Artyukhov, V. F. Kapitonov, A. Yu. Senchenko, F. V. Kapitonov
Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
The aim of the research is to study the effect of clinical and preventive examinations on morbidity rates among population.
Material and methods. Morbidity indicators among population of the Krasnoyarsk Territory were studied in general along with comparative features of
the mentioned indicators among the population living in urban settlements and rural areas, before the changes in form 12 (population morbidity due
to the apply) and after the changes (total population morbidity). The average morbidity indicators due to the apply (for 2012–2014) and total morbidity
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(for 2015–2017) are calculated. To estimate urban population morbidity, we considered population of Krasnoyarsk city which amounts 48.4 % of total population
of urban settlements of the territory; as for rural areas, the population of 21 regions were considered, the population of which amounts 48.7 % of all rural
inhabitants. The proportion of newly diagnosed diseases during clinical and preventive examinations was calculated for the period from 2015 to 2017, since
publication of the Order of Ministry of Healthcare of the Russian Federation No. 87 н “On unified form of medical documentation and on the form of statistical
reportings used in clinical examination of certain groups of adult population as well as in preventive examinations, on rules of filling them in”.
Results. It was established that the average overall morbidity (during 2015-2017) among population of Krasnoyarsk Territory, compared with the average
morbidity attendance (during 2012-2014), decreased by 25.2, the data among residents of urban settlements decreased by 30, 1 ‰ and among villagers – by
140.5 ‰. The decrease in the overall morbidity among residents of urban settlements occurred due to the decrease in the rate of previously known morbidity
by 43.6, while the indicators of primary morbidity increased by 13.5. The decline among residents of rural areas occurred both due to primary morbidity by
104.1, and due to previously known one by 36.4. Generally, the average proportion of newly diagnosed diseases in the total morbidity around the territory
during preventive examinations was 2.4 %, while during clinical examination it was 1.5 % of all primary registered diseases. The average proportion in urban
settlements, when conducting preventive examinations, was 2.4 %, as for clinical examination – 1.4 %, in rural areas, respectively it was 2.2 % and 3.1 %. The
results obtained by age groups have similar changes.
Conclusion. The obtained data on morbidity dynamics among the population indicate the following: decrease in medical care availability; low medical and
preventive activity among the population. Negative growth rates of averages of previously known diseases show that the main purpose of clinical examination
among adult population, aimed at early detection of chronic non-infectious diseases (conditions), which is the main cause of disabilities and premature
mortality of the population of the Russian Federation, has not been achieved. The incidence, calculated according to form 12 of state statistical observation,
starting from 2015, should be considered summed one, since it includes the diseases identified when applying for medical help and during clinical and
professional examinations.
Key words: population; morbidity due to the apply; total morbidity; age groups; clinical examination; preventive examinations.
Conflict of interest. The authors declare the absence of obvious and potential conflicts of interest associated with the publication of this article.
Citation: Artyukhov IP, Kapitonov VF, Senchenko AYu, Kapitonov FV. Morbidity of population in the conditions of active clinical examination. Siberian
Medical Review.2019;(2):110-116. DOI: 10.20333/2500136-2019-2-110-116

Введение
Показатели заболеваемости являются одним из
важнейших критериев, характеризующих здоровье
населения и, в тоже время, служат критерием доступности медицинской помощи, а также индикатором
медицинской и профилактической активности населения [1, 2, 3].
Наиболее часто, для разработки программ по сохранению здоровья населения, для определения потребности населения в различных видах медицинской
помощи, при организации и проведении профилактических и противоэпидемиологических мероприятий,
для оценки и анализа деятельности врача используют
показатели заболеваемости по обращаемости населения [4, 5, 6].
В Российской Федерации, начиная с 2013 года,
были утверждены новые порядки проведения профилактического медицинского осмотра и диспансерного наблюдения определенных групп взрослого населения (Приказы МЗ России № 1011н, от 06.12.2012
и № 1344н от 21.12.2012), впоследствии измененные
Приказом МЗ России № 36ан от 03.02. 2015 года
[7,8,9].
Одной из основных целей диспансеризации взрослого населения является раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
являющихся основной преждевременной смертности
населения и причиной инвалидности Российской Федерации [10, 11].
Приказом Росстата № 355 от 21.07.2016 были
утверждены изменения в форме № 12 «Сведения о
числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов,

проживающих в районе обслуживания медицинской
организации), в которую, в частности, были добавлены графы первично выявленных заболеваний при
профилактических осмотрах и проведении диспансеризации».
Изменения показателей заболеваемости, после
включения в форму №12 данных о числе выявленных
заболеваний при проведении профилактических осмотров и диспансеризации, вызывает интерес, так
как по ним можно судить об эффективности проводимых мероприятий.
Цель исследования. Изучить влияние проводимых
диспансеризации и профилактических осмотров
на показатели заболеваемости населения.
Материал и методы
В связи с тем, что, начиная с 2015 года, в 12 форму стали вноситься выявленные заболевания при
профилактических осмотрах и диспансеризации,
прежнее название заболеваемость населения по обращаемости (ЗНО), рассчитываемую по этой форме,
следует по нашему мнению называть суммированная
заболеваемость (СЗ).
Нами были изучены показатели заболеваемости
населения Красноярского края (Кк) как в целом по
территории, так и сравнительная характеристика
ее показателей у населения, проживающего в городских поселениях и сельской местности, до изменения
в форме 12 (ЗНО) и после внесения изменений (СЗ).
Для исключения годичных колебаний, были рассчитаны средние показатели заболеваемости по обращаемости (за 2012-2014 гг.) и суммированной заболеваемости (за 2015-2017 гг.).
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Для расчета заболеваемости городского населения
нами было взято население г. Красноярска, составляющего 48,4 % всего населения городских поселений
края, а для сельской местности население 21 района,
численность которого составляла 48,7 % всех сельских жителей края.
Доля впервые выявленных заболеваний при диспансеризации и профилактических осмотрах, рассчитывалась за период с 2015 по 2017 год, с года издания
Приказа МЗ РФ № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых при диспансеризации
определенных групп взрослого населения и профилактических осмотров, порядка по их заполнению».
Сбор первичной информации осуществлялся
с помощью программы «СтатЭкспресс», анализа
отчетных данных (форма государственного статистического наблюдения № 12).
Анализ полученной информации осуществлялся
с использованием абсолютных и относительных показателей, средних значений и ошибок среднего, коэффициентов соотношения, темпов прироста (убыли). Подчинение данных закону нормального распределения оценивалось с помощью критерий Колмогорова-Смирнова. В связи с тем, что все данные подчинялись закону нормального распределения, оценка
значимости различий относительных показателей
проводилась по критерию t.
Результаты и обсуждение
Всего в среднем, в Кк за период с 2012 по 2014 год,
проживало 2 845 894 , а 2015-2017 год 2 866 855 человек, жителей города Красноярск соответственно
1 009 469 и 1 068 293, и анализируемых сельских районах 337 183 и 321 487 человек.
Нами установлено, что средние показатели общей СЗ (за 2015-2017 гг.) населения Кк, по сравнению
со средними показателями ЗНО (за 2012-2014 гг.)
снизились на 25,2 промилльных пункта, у жителей
городских поселений на 30,1 и сельских жителей –
140,5 промилльных пункта.
Снижение средних показателей общей СЗ в целом по краю произошло в основном за счет показателя первичной заболеваемости на 25,1 промилльных пункта, в то время как ранее известной заболеваемости остался прежним. Снижение общей
заболеваемости у жителей городских поселений
происходило за счет уменьшения показателя ранее
известной заболеваемости на 43,6 промилльных пункта, в то время как показатели первичной заболеваемости увеличились на 13,5 промилльных пункта.
У жителей сельской местности, снижение произошло
как за счет первичной на 104,1, так и ранее известной заболеваемости на 36,4 промилльных пункта.
(табл. 1).
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Анализ показал, что в целом по краю, средняя доля
впервые выявленных заболеваний в СЗ при проведении профилактических осмотров составляла 2,4 %,
а при проведении диспансеризации 1,5 %, от всех первично зарегистрированных заболеваний. В городских
поселениях при проведении профилактических осмотров 2,4 % и диспансеризации 1,4 %, в сельской местности соответственно 2,2 % и 3,1 %.
Показатели общей СЗ заболеваемости и ее составляющих у взрослых жителей городских поселений, а также сельской местности, имеют одинаковую
направленность с показателями СЗ населения края
в целом. Так, показатель общей средней СЗ взрослого
населения края по сравнению с средней ЗНО снизилась на 26,9 промилльных пункта, у проживающего
в городских поселениях и сельской местности, соответственно на 37,1 и 126,1 промилльных пункта.
В показателях первичной заболеваемости взрослого
населения отмечается их снижение в целом по Кк на
16,4 и, проживающих в сельской местности на 89,1,
у жителей городских поселений прирост на 31,0 промилльных пункта. По ранее известной заболеваемости отмечается снижение показателя по всем территориям края (табл. 2).
Таблица 1
Сравнительная характеристика
средних показателей ЗНО и СЗ населения
Красноярского края
Table 1
Comparative characteristics of average indicators of
morbidity due to the apply and total morbidity among
population of Krasnoyarsk Territory
Население

ЗНО

СЗ

Темп прироста (± %)

Общая
Край в целом

1667,6 ± 0,39

1642,4 ± 0,37

-1,5

Городское

1861,7 ± 1,6*

1831,6 ± 1,4*

-1,6

Сельское

1318,3 ± 1,2

1177,8 ± 0,65

-11,9

Первичная
Край

813,8 ± 0,05

788,7 ± 0,06

-3,2

Городское

857,8 ± 0,12*

871,3 ± 0,10*

1,5

Сельское

615,3 ± 0,70

511,2 ± 0,78

-20,4

Ранее известная
Край

853,8 ± 0,04

853,7 ± 0,04

-0,01

Городское

1003,9 ± 0,004*

960,3 ± 0,04*

-4,5

Сельское

703,0 ± 0,62

666,6 ± 0,69

-5,4

Примечание: * ρ < 0,001 между городскими поселениями и сельской местностью.
Note: * ρ <0.001 between urban and rural areas.
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Таблица 2
Сравнительная характеристика
средних показателей ЗНО и СЗ у взрослого
населения Красноярского края
Table 2
Comparative characteristics of average indicators
of morbidity due to the apply and total morbidity
among adult population of the Krasnoyarsk Territory
Население

ЗНО

СЗ

Темп прироста (± %)

Таблица 3
Сравнительная характеристика средних
показателей ЗНО и СЗ детей от 15 до 17 лет
Красноярского края
Table 3
Comparative characteristics of the average indicators of
morbidity due to the apply and total morbidity among
children from 15 to 17 years in Krasnoyarsk Territory
Население

ЗНО

Общая

СЗ

Темп прироста (± %)

Общая

Край в целом

1539,6 ± 0,36

1512,7 ± 0,34

-1,8

Край в целом

1963,8 ± 21,9

2026,5 ± 25,5

3,1

Городское

1648,1 ± 1,27*

1611,0 ± 1,13*

-2,2

Городское

2163,1 ± 93,2*

2409,4 ± 136,2*

10,2

Сельское

1293,1 ± 1,44

1167,0 ± 0,78

-10,8

Сельское

1682,8 ± 108,9

1470,8 ± 68,97

-14,4

Первичная

Первичная

Край

587,7 ± 0,11

571,3 ± 0,11

-2,9

Край

1253,0 ± 3,67

1217,3 ± 3,25

-2,9

Городское

561,4 ± 0,29*

592,4 ± 0,28*

5,2

Городское

1417,9 ± 21,9*

1439,6 ± 25,4*

1,5

Сельское

495,9 ± 0,95

406,8 ± 0,97

-21,9

Сельское

957,0 ± 3,9

793,6 ± 16,3

-20,6

Ранее известная

Ранее известная

Край

951,9 ± 0,02

941,4 ± 0,02

-1,1

Край

710,8 ± 2,38

809,2 ± 1,9

12,2

Городское

1086,7 ± 0,11*

1018,6 ± 0,02*

-6,7

Городское

745,2 ± 7,0

969,8 ± 1,17*

23,2

Сельское

797,2 ± 0,61

760,2 ± 0,74

-4,9

Сельское

725,8 ± 18,9

677,2 ± 21,8

-7,2

Примечание: * ρ < 0,001 между городскими поселениями и сельской местностью.
Note: * ρ <0.001 between urban and rural areas.

Примечание: * ρ < 0,001 между городскими поселениями и сельской местностью.
Note: * ρ <0.001 between urban and rural areas.

Анализ впервые выявленных заболеваний у взрослого населения (от 18 лет и старше) показал, что
в целом по краю, средняя доля впервые выявленных
заболеваний при проведении профилактических осмотров составляла 0,8 %, а при проведении диспансеризации 2,5 %, от всех первично зарегистрированных заболеваний СЗ. В городских поселениях при
проведении профилактических осмотров 0,1 % и диспансеризации 2,6 %. в сельской местности соответственно 103 % и 4,9 %.
У детей от 15 до 17 лет (подростков), в отличие от
взрослого населения, отмечается прирост средних показателей общей и ранее известной заболеваемости
в целом по краю, а первичной снижение. Отмечено
превышение показателей заболеваемости подростков
городских поселений от их сверстников, проживающих в сельской местности: общей в 1,5 раза, первичной в 1,7 и ранее известной в 1,1-1,5 раза (табл. 3).
Впервые выявленные заболевания при проведении профилактических осмотров у детей в возрасте от 15 до 17 лет (подростков) в целом по краю, за
2015-2017 гг., в среднем составили 7,6 % от всех первично зарегистрированных заболеваний. В городских поселениях 8,5 %, в сельской местности 5,4 %.

При проведении диспансеризации 0,8 %, от всех первично зарегистрированных заболеваний по Кк в целом, в городских поселениях – 2,1 %, в сельской местности – 1,8 %.
У детей от 0 до 14 лет, средние показатели общей
заболеваемости снизились: в целом по краю на 76,6;
по городским поселениям на 70,0; по сельской местности на 188,7 промилльных пункта. В первичной
заболеваемости детей, в отличие от взрослого населения отмечается снижение средних показателей по
всем территориям. По ранее известной заболеваемости отмечается прирост средних показателей в целом по краю на 64,5, и у детей городских поселений
на 138,1 промилльных пункта, в то время как у детей,
проживающих в сельской местности, снижение показателя на 4,2 промилльных пункта (табл. 4).
Анализ впервые выявленных заболеваний у детей
в возрасте от 0 до 14 лет показал, что в целом по краю,
за 2015-2017 гг., доля впервые выявленных заболеваний при проведении профилактических осмотров составляла 4.1 %, от всех первично зарегистрированных
заболеваний. В городских поселениях 5,0 %, в сельской местности 3,9 %. Массовых диспансерных осмотров у детей от 0 до 14 лет не проводилось.
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Таблица 4
Сравнительная характеристика средних
показателей ЗНО и СЗ детей от 0 до 14 лет
Красноярского края
Table 4
Comparative characteristics of the average indicators of
morbidity due to the apply and total morbidity among
children from 0 to 14 years in Krasnoyarsk Territory
Население

ЗНО

СЗ

Темп прироста (± %)

Общая
Край в целом

2222,8 ± 5,67

2146,2 ± 4,72

-3,4

Городское

2926,1 ± 38,1*

2856,1 ± 10,7*

-2,4

Сельское

1362,4 ± 7,8

1173,7 ± 3,2

-16,1

Первичная
Край

1809,3 ± 3,0

1668,2 ± 2,1

-8,4

Городское

2399,5 ± 22,7*

2191,4 ± 15,1*

-9,5

Сельское

1058,8 ± 1,0

874,3 ± 1,7

-21,1

Ранее известная
Край

413,5 ± 0,5

478,0 ± 0,48

13,5

Городское

526,6 ± 1,7*

664,7 ± 1,3*

20,8

Сельское

303,6 ± 3,4

299,4 ± 3,3

-1,4

Примечание: * ρ < 0,001 между городскими поселениями и сельской местностью.
Note: * ρ <0.001 between urban and rural areas.
Проведенный нами анализ показал, что показатели заболеваемости жителей городских поселений,
статистически значимо превышают аналогичные показатели населения, проживающего в сельской местности по всем возрастным группам, что не противоречит данным других авторов [3, 5, 12].
Полученные нами данные по динамике заболеваемости населения, характеризующиеся отрицательными темпами ее прироста, свидетельствуют:
о снижении доступности медицинской помощи;
низкой медицинской и профилактической активности населения, что отмечают и другие исследователи
[13, 14].
Так, Е. А. Андриянова и Ю. Ф. Позднова выявили,
что 51,0 % опрошенных нежелание обращаться в поликлинику объясняет большими потерями времени,
а 17,0 % график работы не позволяет посещать поликлинику [15].
Отрицательные темпы прироста средних показателей ранее известных заболеваний показывают,
что основная цель диспансеризации взрослого населения, направленная на раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний (состояний),
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являющихся основной причиной инвалидности
и преждевременной смертности населения Российской Федерации, в Красноярском крае не достигнута.
Незначительная доля впервые выявленных заболеваний, составляющая у населения Кк при проведении диспансеризации 1,5 %, а профилактических осмотрах 2,4 %, от всех первично зарегистрированных
заболеваний, показывает на низкую эффективность
проводимых мероприятий, так как основная масса
первично выявленных заболеваний регистрируется при обращении в амбулаторно-поликлинические
учреждения.
Заключение
Таким образом, изучение заболеваемости населения Красноярского края и эффективности, проводимых диспансеризации и профилактических осмотров
за 2012-2017 гг., показало:
– снижение общей заболеваемости населения Кк
на 25,2, взрослых жителей на 26,9, детей от 0 до 14 лет
на 76,6 и увеличение ее показателей у подростков на
62,7 промилльных пункта;
– снижение ранее известной заболеваемости у населения Кк в целом и возрастной группы от 18 лет
и старше соответственно на 43,6 и 10,5 промилльных
пункта;
– снижение темпов прироста у взрослого населения показателей ранее известной заболеваемости за
2015-2017 гг. составляло по краю 1,1 %, по городским
поселениям 6,7 %, по сельской местности 4,9 %;
– у детей от 15 до 17 лет отмечается увеличение
темпов прироста ранее известной заболеваемости:
по краю на 12,2 %, городским поселениям на 23,2 %,
а в сельской местности снижение на 7,2 %;
– у детей от 0 до 14 лет темпы прироста ранее известной заболеваемости увеличились: по краю на
13,5 %, городским поселениям на 20,8 %, в сельской
местности снижение на 1,4 %.
– доля впервые выявленных заболеваний у населения Кк при проведении диспансеризации составила
1,5 %, а профилактических осмотров 2,4 %, от всех
первично зарегистрированных заболеваний. В городских поселениях 1,4 % и 2,4 % соответственно, сельской местности 3,1 % и 2,2 %;
Заболеваемость, рассчитываемую по форме 12 государственного статистического наблюдения, начиная с 2015 года, следует считать суммированной, так
как в нее входят заболевания, выявленные при обращении за медицинской помощью и выявленные при
диспансеризации и профосмотре.
Литература/ References
1. Капитонов ВФ, Анафьянова ТВ. Динамика заболеваемости населения Республики Хакасия в современныъ условиях. В мире научных открытий.

Siberian Medical Review. 2019;(2):110-116

Менеджмент и экономика здравоохранения
Management and health economics

2013;(3):137-48. [Kapitonov VF, Anaf ’anova TV. Dynamics of morbidity of the population of the Republic of Khakassia in modern conditions. In the World of Scientific
Discoveries. 2013;(3):137-48. (In Russian)]
2. Мустафина ГТ, Бакиров АА, Валиев ИР, Павлова МЮ. Заболеваемость женщин по данным обращаемости: общая, первичная, накопленная. Уральский
медицинский журнал. 2015;(9):78-81. [Mustafina GT,
Bakirov AA, Valiev IR, Pavlov MYu. Morbidity of women according to the data of circulation: General, primary, accumulated. Ural Medical Journal. 2015;(9):78-81.
(In Russian)]
3. Семенов ВЮ. Заболеваемость населения Российской Федерации: географические особенности.
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и
истории медицины. 2015;(6):6-9. [Semenov VYu. Morbidity of the population of the Russian Federation: geographical features. Problems of Social Hygiene, Public
Health and History of Medicine. 2015;(6):6-9. (In Russian)]
4. Бантьева МН, Прилипко НС. Возрастные аспекты заболеваемости взрослого населения по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения.
Электронный научный журнал «Социальные аспекты
здоровья населения». 2013;(4). [Bant’eva MN, Prilipko NS.
Age aspects of morbidity in the adult population of negotiability in out-patient clinics. Online scientific journal “Social
aspects of population health”. 2013;(4). (In Russian)] http://
vestnik.mednet.ru/content/view/497/lang.ru
5. Ниязбекова ЛС, Сейдуанова ЛБ, Салыбекова
АК. Заболеваемость сельского населения по данным
обращаемости. Международный журнал прикладных
и фундаментальных исследований. 2016;(10):219-21.
[Niyazbekova LS, Saduanova LB, Salibekova AK. Morbidity of the rural population according to the data of circulation. International Journal of Applied and Fundamental
Research. 2016;(10):219-21. (In Russian)]
6. Савина АА, Леонов СА, Сон ИМ, Фейгинова
СИ. Вклад отдельных возрастных групп населения в
формирование общей заболеваемости по данным обращаемости в федеральных округах Российской Федерации. Электронный научный журнал «Социальные
аспекты здоровья населения». 2018; (3) [Savina AA,
Leonov SA, Son IM, Feiginova SI. Contribution of separate age groups of the population to formation of the General morbidity according to the circulation data in Federal districts of the Russian Federation. Online scientific
journal “Social aspects of population health”. 2018;(3). (In
Russian)] http://vestnik.mednet.ru/content/view/978/30/
lang.ru/
7. Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2012 г.
№ 1011н Система ГАРАНТ [About the statement of the
Order of carrying out preventive medical examination:

Order of the Ministry of health of the Russian Federation
of December 6, 2012 N 1011n. GUARANTOR System. (In
Russian)] http://base.garant.ru/70301500/#ixzz5Wv8UYIIy
8. Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. N 1344н Система
ГАРАНТ. [About the statement of the Order of carrying
out dispensary supervision: Order of the Ministry of
health of the Russian Federation of December 21, 2012
N 1344n. System GARANT. (In Russian)] http://base.
garant.ru/70321224/#ixzz5Wv9PYYsl
9. Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения:
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 февраля 2015 г. N 36ан. Система ГАРАНТ. [On approval
of procedure for conducting clinical examination of the
certain groups of adult population: Order of the Ministry
of health of the Russian Federation of February 3, 2015
N 36 an. System GARANT. (In Russian)] http://base.
garant.ru/70883132/#ixzz5Wv9zA08X
10. Калинина АМ, Ипатов ПВ, Кушунина ДВ, Егоров ВА, Дроздова ЛЮ, Бойцов СА. Результаты выявления болезней системы кровообращения при диспансеризации взрослого населения: опыт первых 2
лет. Терапевтический архив. 2016;(1):46-52. [Kalinina
AM, Ipatov PV, Kashunina DV, Egorov VA, Drozdova
LYu, Boytsov SA. Results of detection of diseases of the
circulatory system in the clinical examination of the adult
population: experience of the first 2 years. Therapeutic
Archive. 2016;(1):46-52. (In Russian)]
11. Яковлева ТВ, Вылегжанин СВ, Бойцов СА, Калинина АМ, Ипатов ПВ. Диспансеризация взрослого
населения Российской Федерации: первый год реализации, опыт, результаты, перспективы. Электронный
научный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». 2014;(4). [Yakovleva TV, Vylegzhanin VS, Boytsov
SA, Kalinina AM, Ipatov PV. Clinical examination of the
adult population of the Russian Federation: the first year
of implementation, experience, results, prospects. Online
scientific journal “Social Aspects of Population Health”.
2014;(4). (In Russian)] http://vestnik.mednet.ru/content/
view/579/30/lang,ru/
12. Гусева НК, Соколов ВА, Соколова ИА, Доютова МВ. Доступность и качество амбулаторно-поликлинической помощи. Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. 2013;(2):16-9.
[Guseva NK, Sokolov VA, Sokolova IA, Doyutova MV.
Availability and quality of outpatient care. Problems of
Social Hygiene, Public Health and History of Medicine.
2013;(2):16-9. (In Russian)]
13. Герасимова ЛИ, Матвеев РС, Викторов ВН. Анализ результативности амбулаторно-поликлинической
службы. Общественное здоровье и здравоохранение.

Сибирское медицинское обозрение. 2019;(2):110-116

115

Артюхов И. П., Капитонов В. Ф., Сенченко А. Ю. и др.
Artyukhov I. P., Kapitonov V. F., Senchenko A. Yu. et al.

Заболеваемость населения в условиях активной диспансеризации
Morbidity of population in the conditions of active clinical examination

2013;(1):52-5. [Gerasimova LI, Matveev RS, Viktorov VN.
Analysis of result of polyclinic service Public Health and
Health Care. 2013;(1):52-5. (In Russian)]
14. Щепин ВО, Дьячкова АС. Сроки ожидания
амбулаторно-поликлинической помощи как показатель ее доступности. Проблемы социальной гигиены,
здравоохранения и истории медицины. 2014;(4):237. [Shchepin VO, Diachkova AS. Waiting time for
outpatient care as an indicator of its availability. Problems
of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine.
2014;(4):23-7. (In Russian)]
15. Андриянова ЕА, Позднова ЮА. Стратегии взаимодействия населения с учреждениями амбулаторно-поликлинической помощи. Вестник медицинского
института РЕАВИЗ: реабилитация, врач и здоровье.
2013;(1):44-8. [Andrijanova EA, Pozdnova JuA. Strategies
for community interaction with outpatient clinics. Vestnik
Medical Institute “Reaviz” Rehabilitation, Doctor and
Health. 2013;(1):44-8. (In Russian)]
Сведения об авторах

Артюхов Иван Павлович, д.м.н., профессор, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская
Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(391)2201395;
e-mail: rector@krasgmu.ru, http://orcid.org/0000-0002-5939-6017

116

Капитонов Владимир Федорович, д.м.н., профессор, Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская
Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(391)2216460;
e-mail: Vkapit5@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0001-9212-3910
Сенченко Алексей Юрьевич, к.м.н., доцент, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская
Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(391)2216460;
e-mail: sentchenko@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-0190-5800
Капитонов Федор Владимирович, аспирант кафедры управления здравоохранения института последипломного образования; Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого; адрес: Российская
Федерация, 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.: +7(391)2216460;
e-mail: kapitonovfedor@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0002-6337-7257

Author information

Ivan P. Artyukhov, Dr.Med.Sci., Professor, Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk
State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation
660022; Phone: +7 (391)2201395; e-mail: rector@krasgmu.ru, http://orcid.org/0000-0002-59396017
Vladimir F. Kapitonov, Dr.Med.Sci., Professor, Professor V. F. Voino-Yasenetsky
Krasnoyarsk State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk,
Russian Federation 660022; Phone: +7(391)2216460; e-mail: Vkapit5@yandex.ru, http://orcid.
org/0000-0001-9212-3910
Alexey Yu. Senchenko, Cand.Med.Sci., Associate Professor, Professor V. F. Voino- Yasenetsky
Krasnoyarsk State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk,
Russian Federation 660022; Phone: +7(391)2216460; e-mail: sentchenko@mail.ru, http://orcid.
org/0000-0002-0190-5800
Fyodor V. Kapitonov, Postgraduate Student, Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk
State Medical University; Address: 1, Partizan Zheleznyak Str., Krasnoyarsk, Russian Federation
660022; Phone: +7(391)2216460; e-mail: kapitonovfedor@yandex.ru, http://orcid.org/00000002-6337-7257

Siberian Medical Review. 2019;(2):110-116

Поступила 07.12.2018 г.
Принята к печати 13.02.2019 г.
Received 07 December 2018
Accepted for publication 13 February 2019

