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Актуальность 

Муковисцидоз    наиболее частое  генетическое  заболевание  человека. 

Частота  муковисцидоза  у  новорожденных  в  России  колеблется  от  1:5500  до 

1:12000  (Капранов  Н.И.,  1995,  Романенко  О.П.,  1997).  В  последние  годы, 

благодаря  успехам  современной  медицины,  продолжительность  жизни 

больных  муковисцидозом  значительно  увеличилась  как  за  рубежом,  так  и  в 

нашей  стране  (Чучалин  А.Г.,  1998,  Капранов  Н.И.,  1995,  Гембицкая  Т.Е., 

1999),  в связи  с  чем  число  больных  неуклонно  растет  и требует  постоянного 

внимания  специалистов  пульмонологов.  Респираторная  патология  при 

муковисцидозе  является  доминирующей  и  определяет  прогноз  и  исход 

заболевания (Чучалин А.Г.,  1998, Капранов Н.И.,  1999, Гембицкая  Т.Е., 2000). 

Бронхиальная  обструкция    важное  патогенетическое  звено  в  поражении 

респираторного  тракта  у больньге  муковисцидозом.  Основными  механизмами 

бронхиальной обструкции являются: 

•нарушение  мукоцилиарного  клиренса  за  счет  увеличения  вязкости 

бронхиального  секрета  (  Капранов  Н.И.,  1995  ,  Чучалин  А.Г.,  1996,  Boat  R., 

1989); 

• измененная  реактивность  бронхов,  к  которой  приводит  длительно  текущее 

инфекционное  воспаление  и связанное с ним повреждение дыхательных  путей 

(мерцательного  эпителия,  его  функции)  (Желенина  Л.А,  1998;  Черменский 

А.Г., Гембицкая Т.Е.,  1999). 

В  большинстве  случаев  инфекционный  процесс  при  муковисцидозе 

обусловлен  Ps.  aeruginosa,  Н.  influenzae,  St.  aureus,  которые  способны 

продуцировать  биологически  активные  вещества  (в  частности  гистамин), 

приводящие  к  обструкции  бронхов,  кроме  того,  микроорганизмы  (Н. 

influenzae,  S.  pneumoniae)  усиливают  бронхоконстрикцию  за  счет  активации 

СЗа и С5а компонентов комплемента. Бактериальные :?й№»*Ґё*в*»*АЛ1И1«в i 
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могут  вызывать  адренергический  дисбаланс  клеток  гладкой  мускулатуры 

бронхов,  что  может  привести  к  повышению  реактивности  и  обструкции 

бронхов (Федосеев Г.Б , 1995). 

Гиперреактивность  бронхов  у  больных  муковисцидозом  резко 

усугубляет  течение  бронхолегочного  процесса,  поэтому  выявление  и 

изучение  механизмов  ее  формирования  и  разработка  методов  коррекции 

делает своевременным проведение данного исследования. 

Использование  бронхопровокационных  проб  позволяет  изучать 

степень реактивности у больных с различной респираторной патологией. 

Однако  исследования  бронхиальной  реактивности  с  помощью 

ингаляционных  бронхопровокахщонных  проб  у  больньпс  муковисцидозом 

немногочисленны (Davis Р. Е.,  1984, Сгорр G.J.,  1996). 

В  нашей  стране  подобных  исследований  до  настоящего  времени  не 

велось. Поэтому работа, посвященная  изучению особенностей  формирования 

гиперреактивности  бронхов  у  детей,  больных  муковисцидозом,  является 

актуальной  и  позволит  оценить  эффективность  методов  коррекции 

бронхообструктивного  синдрома. 

Цель исследования 

Выявить  с  помощью  бронхопровокационных  проб  с  гистамином  и 

метахолином  особенности  формирования  гиперреактивности  бронхов  у 

детей,  больных  муковисцидозом,  в  зависимости  от  клинических 

особенностей  заболевания,  характера  и  этиологии  инфекционного  процесса, 

длительности его течения и влияния сопутствующей  патологии 

Задачи исследования 

1  Определить  гиперреактивность  бронхов  у  детей,  больных 

муковисцидозом,  с  помощью  ингаляционных  бронхопровокационных  тестов 

с растворами гистамина и метахолина. 
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2.  Оценить  гиперреактивность  бронхиального  дерева  в  зависимости  от 

возраста,  времени  возникновения  и  вида  первого  респираторного  эпизода 

заболевания,  особенностей  показателей  функции  внешнего  дыхания  у  детей, 

больных муковисцидозом. 

3. Определить особенности формирования гиперреактивности бронхов в 

зависимости от характера и этиологии инфекционного процесса в легких 

4. Оценить влияние сопутствующей  патологии (ЛОРпатология,  гастро

эзофагальный  рефлюкс)  на  особенности  формирования  гиперреактивности 

бронхов у больных муковисцидозом. 

5. Оценить  изменение  гиперреактивности  бронхов  в динамике  течения 

инфекционного процесса в легких у больных муковисцидозом. 

Положения, выносимые в защиту 

1.  Гиперреакгивность  бронхов  является  типичным  проявлением 

муковисцидоза  и выявляется  в  67,5% случаев: низкая  степень   25%, средняя 

степень   40%, высокая степень   2,5% случаев. 

2. Доминирующим  фактором, который определяет не только появление, 

но и степень гиперреактивности  бронхов у больных муковисцидозом  является 

синегнойная инфекция в легких и длительность ее течения. 

3.  Особенности  клинической  картины  заболевания  (первый 

респираторный  эпизод,  объем  поражения  легких,  тяжесть  течения 

заболевания,  частота  обострений  бронхолегочного  процесса)  определяют 

степень гиперреактивности бронхов. 

4.  Сопутствующая  патология  органов  носоглотки  и  желудочно

кишечного  тракта  (гастроэзофагальный  рефлюкс)  влияют  на  формирование 

гиперреактивности бронхов у больных муковисцидозом. 

5.  В  динамике  заболевания  снижение  степени  гиперреактивности 

бронхов  отмечается  только  при  стафилококковом  инфекционном  процессе, 

протекающем с редкими обострениями. Нарастание степени 
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1 иперреактивности  бронхов  в основном  обусловлено  течением  хронического 

синегнойного процесса. 

Научная новизна работы 

Впервые  было  проведено  изучение  важного  звена  патогенеза 

бронхиальной  обструкции    гиперреактивносги  бронхов  у  одной  из  самых 

тяжелых  категорий  больных  с  респираторной  патологией    детей  с 

муковисцидозом.  Выявлены особенности формирования гиперреактивности в 

зависимости от различных проявлений заболевания. Проведено  динамическое 

многолетнее  наблюдение  у детей,  больных  муковисцидозом  с  целью  оценки 

динамики  гиперреактивности  бронхов  в  процессе  течения  хронического 

воспаления дыхательных путей. 

Практическая значимость работы 

В  результате  проведенного  исследования  установлено,  что  у  2/3 

больных  муковисцидозом  в  процессе  течения  хронического  инфекционного 

процесса  в  легких,  обусловленного,  в  первую  очередь,  синегнойной 

палочкой, формируется  гиперреактивность  бронхов. Определена  зависимость 

формирования  гиперреактивности  бронхов  от  сопутствующей  патологии 

желудочнокишечного  тракта  и оргагюв  носоглотки. Рано начатое  адекватное 

зтиопатогенетическое  лечение  инфекционного  процесса  у  больных 

муковисцидозом  с  использованием  ингаляционных  кортикостероидов  в ряде 

случаев  позволило  уменьшить  степень  гиперреактивности  бронхов  и 

улучшить течение заболевания. 

Внедрение в практику 

Представленные  в  работе  материалы  внедрены  в  повседневное 

ведение  больных  муковисцидозом  в  пульмонологическом  отделении  ДГБ 

Святой Ольги г  СанктПетербурга. Материалы  диссертации апробированы на 
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Меифайонной  информационнопрактической  конференции  "Диагностика, 

лечение бронхолегочных  заболеваний у детей и информационное  обеспечение 

работы  пульмонолога"  (СанктПетербург,  2001),  Ежегодном  Конгрессе 

молодых  ученых  (СанктПетербург,  2002,  2003),  на  6ом  Национальном 

Конгрессе  по  Муковисцидозу  (СанктПетербург,  2003),  на  пленарном 

заседании  общества  терапевтов  имени  СП.  Боткина  (СанктПетербург,  2003), 

на  Ежегодном  Конгрессе  Европейского  Респираторного  Сообщества  (Глазго, 

2004), 7ом  Национальном  Конгрессе по Муковисцидозу  ( Воронеж, 2005). По 

материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена  на  121  странице  машинописного  текста  и 

состоит  из введения, обзора литературы,  материалов  и методов  исследования, 

результатов  исследования,  заключения, выводов, практических  рекомендаций, 

списка  литературы.  Работа  иллюстрирована  2  рисунками,  52  таблицами. 

Список литературы содержит  153 источника, в том числе  121 зарубежных. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Клиническая  часть  работы  выполнялась  на  базе  инфекционно

пульмонологического  отделения  ДГБ  Святой  Ольги  в  период  с 2000  по  2004 

год.  Диагностика  муковисцидоза  основывалась  на  клиниколабораторных 

данных,  определении  уровня  хлоридов  пота  и  детекции  дефекта  в  гене 

трансмембранного  белкарегулятора  муковисцидоза  (ТРЕМ).  Обследование 

больных  проводилось  по  специально  разработанной  программе  Кроме 

традиционных  методов исследования,  программа включала изучение семейно

гснетического  анамнеза,  анализ  первичной  медициргской  документации  с 

ретроспективной оценкой перенесенных  заболеваний  Для 
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изучения  клинической  картины  муковисцидоза  была  составлена 

формализованная  карта,  в  которой  учитывались  общеклинические  данные  и 

результаты специальных методов исследования. 

В изучаемой  фуппе  было 40 больных муковисиидозом,  в возрасте от 

6  до  18 лет,  в том числе 23  мальчика  (57,5%) и  17 девочек  (42,5%)  Средний 

возраст  мальчиков  составил  10,9±2,8 лет, девочек  11,3±3,1  года.  Мальчики  в 

возрасте 611  лет (младшая  возрастная  группа) составили   52,2% (л=12)  и в 

возрасте  1218  лет  (старшая  возрастная  группа)    47,8%  (п=11).  Девочек  в 

возрасте 611 лет было 52,9%(п=9)ив  возрасте  1218 лет47,1%  (п=8) 

Генетические  исследования  выполнялись  в  ценфе  пренатальной 

диагностики  Института  акушерства  и  гинекологии  им  Д.О.  Отта  AM  РФ 

(руководитель  д.м.н.  проф.  B.C.  Баранов)  с  использованием  полимеразной 

цепной реакции. 

Оценка  тяжести  заболевания  проводилась  при  помощи  критериев 

шкалы  Швахмана    Кульчицкого  с  использованием  только  ее  клинической 

части (Капранов Н.И,, Рачинский СВ.,  1995). 

Для  исследования  этиологии  инфекционно! о  процесса  проводилось 

бактериологическое  исследование  мокроты  в  динамике  заболевания 

(лаборатория микробиологии НИИ Пульмонологии). 

Объем  поражения  легких  у больных  изучаемой  группы  определялся 

при  анализе  рентгенограмм  и  данных  компьютерной  томографии  (на 

аппарате SOMATOTOM  на базе ДГБ № 5 г. Санкт   Петербурга) 

Исследование  функции  внешнего  дыхания  (ФВД)  проводилось  на 

аппарате  MASTERSCREEN  фирмы  JAEGER  (Германия). Оценка  результатов 

проводилась  с  учетом  должных  величин,  разработанных  в  ВНИИП 

Клеменгом Р.Ф., Лаврушиным А,А. (1988). 

Для  выявления  различных  степеней  гиперреактивности  бронхов 

проводились бронхопровокационныс  пробы с растворами гистамина  (0,02% и 

0,33% раствор) и метахолина (0,33%раствор) на аппарате  PROVOTEST2 
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фирмы  PARI  (Германия).  К  тесту  допускались  дети,  начиная  с  шестилетнего 

возраста,  когда  ребенок  понимает,  как  правильно  выполнить  маневр  функции 

внешнего  дыхания,  с исходным  объемом 0ФВ1  не менее 60% от нормы  и вне 

обострения  заболевания.  Тест  прекращался  тогда,  когда  0ФВ1  снижался  на 

20%  по  сравнению  с  начальным  значением.  Оценка  степени 

гиперреактивности  проводилась  согласно  международным  рекомендациям 

Немецкой  Ассоциации  пульмонологов  и  Центральной  организации 

безопасности  и  охраны  труда  (Working  Group  on  Inhalation  Provocation  Tests, 

edited by D.Kohler, G. Klein,  1991). 

Для  уточнения  патологии  ЖКТ  больным  МБ  проводилась 

фиброгастродуоденоскопия  (ФГДС) на аппарате OLYMPUS (Япония). 

Все  дети  исследуемой  группы  2  раза  в  год  осматривались  ЛОР

врачом. Всем  пациентам  проводили ультразвуковое  исследование  внутренних 

органов  (на  аппарате  SIEMENS),  биохимическое  исследование  крови, 

клинический  анализ  крови,  общий  анализ  мочи  и  копрограмму. 

Вышеперечисленные  исследования  выполнялись  в  ДГБ  Святой  Ольги  в 

динамике  течения  заболевания    не  менее  2  раз  в  год  у  больных  со 

среднетяжелым  течением  и  более  3  раз  у  больных  с  тяжелым  течением 

муковисцидоза. 

Статистическая обработка материала 

Статистическая  обработка  материала  осуществлялась  с  помощью 

прикладных  программ  "Statistica"  (версия  5)  с  использованием 

параметрических  и  в  большей  степени  непараметрических  критериев 

(критерий Уилкоксона  и критерий  сравнения  средних процентов). При р<0,05 

различия  считались  достоверными.  Относительный  риск  возникновения 

отдельного признака оценивался  с помощью критерия Odds ratio  Значения OR 

в исследованиях типа случай   контроль: 

  от О до  1  соответствовали снижению риска; 
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  = 1 означало отсутствие эффекта или равную вероятность; 

>  1  соответствовало увеличению риска. 

Обработку данных выполняли с помощью IBM. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Среди  детей  исследуемой  группы  среднетяжелое  течение 

заболевания  отмечалось  достоверно  чаще,  чем  тяжелое  (65%  (п=2б)  и 35% 

(п=14) соответственно). р<0,05. 

Хроническая  синегнойная  инфекция  преобладала  в  группе  детей  с 

тяжелым  течением  заболевания  (р<0,001),  в  то  время  как  стафилококковая 

инфекция  отмечалась  только  в  группе  детей  со  среднетяжелым  течением 

заболевания  Следует  отметить,  что  длительность  течения  синегноиной 

инфекции у больных со среднетяжелым течением не превышала 3 лет. 

У  больных  исследуемой  группы  низкие  показатели  0ФВ1  (6070%) 

отмечались  только  при  тяжелом  течении  муковисцидоза,  в  то  время  как 

нормальные  значения  0ФВ1  преобладали  в  группе  больных  со 

среднетяжелым течением заболевания  (р<0,05). 

Сходные  тенденции  были  отмечены  и  для  показателя  ЖЕЛ  Низкие 

показатели  ЖЕЛ  также  преобладали  у  больных  с  тяжелым  течением 

муковисцидоза  (р<0,01),  а  нормальные  показатели  ЖЕЛ  (>80%)  достовер(ю 

чаще  отмечались  в  группе  детей  со  среднетяжелым  течением  заболевания 

(Р<0,01). 

Бронхообструктивный  синдром    неотъемлемая  часть  клинической 

картины  муковисцидоза  Клинические  проявления  бронхообструктивного 

синдрома отсутствовали  у детей младшей возрастной группы практически  в 2 

раза  чаще,  чем  у  больных  старшего  возраста  (п=^16.  76.2%  и  п8,  42,1%, 

соответственно,  р''0.05)  Клинические  проявления  бронхиальной  обструкции 

в  виде  экспираторной  одышки,  непродуктивного  навязчивого  кашля  и сухих 

свистящих хрипов отмечались чаще у больных старшего возраста (п^! 1, 



57,9%),  чем  младшего  (п=5,  23,8%о).  У  больных  без  бронхообструктивного 

синдрома,  частота  выделения  синегнойной  палочки  в  младшей  возрастной 

группе  составила  12,5  %,  а  у  старших  детей    37,5%,  что  было  достоверно 

ниже, чем у больных с синдромом бронхиальной обструкции (р<0,05). 

В  67,5% случаев  у  больных  муковисцидозом  была  выявлена  одна  из 

степеней  гиперреактивности  бронхов  (ГРБ).  Среди  детей  с  ГРБ  в  10  случаях 

(25%) отмечалась ее низкая степень, в  16 (40%)   средняя и в  1  случае высокая 

степень  гиперреактивности  бронхов.  При  дальнейшем  анализе  полученного 

материала  в  группу  детей  со  средней  ГРБ  был  включен  пациент  с  высокой 

степенью ГРБ (таб. 1). 

Таблица 1 

Частота различной степени гиперреактивности бронхов в группе больных MB 

Степень ГРБ 

Отрицательная 

Низкая 

Средняя 

Высокая 

Всего 

Число исследований 

13 

10 

16 

1 

40 

% от всех 

исследований 

32,5 

25,0 

40,0 

2,5 

100,0 

Таким  образом,  было  установлено,  что  большинство  больных 

муковисцидозом  имеет  гиперреактивность  бронхов  (67,5%i).  У  детей  с 

измененной  реактивностью  бронхиального  дерева  преобладала  ее  средняя 

степень (40%). 

По  нашим  данным  гиперреактивность  бронхов  отсутствовала  у 

мальчиков  в 2,5  раза  чаще  (43,5%), чем у девочек  (17,7%). Частота  выявления 

низкой  степени  гиперреактивности  не  зависела  от  пола:  26,1%  среди 

мальчиков и 23,5%) среди девочек. Средняя степень ГРБ среди девочек 
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встречались  в  1,9  раз  чаще,  чем  среди  мальчиков  (58,8%  и  30,4%, 

соответственно).  Следует  отметить,  что  относительный  риск  (OR    Odds 

Ratio)  выявления  гиперреактивности  бронхов  у девочек  составил  OR="3,59 и 

был  существенно  выше,  чем  у  мальчиков  (OR=0,28).  Тяжелое  течение 

муковисцидоза  также  достоверно  чаще  отмечалось  у  девочек,  чем  у 

мальчиков  исследуемой  группы  (70,6%  и  8,7%  случаев,  соответственно, 

р<0,01),  в  то  время  как  у  мальчиков  преобладало  среднетяжелое  течение 

заболевания.  Синегнойный  инфекционный  процесс  в  легких  у  девочек 

отмечался  в  2  раза  чаще,  чем  стафилококковый    64,7%  и  35,3%, 

соответственно  У  мальчиков  синегнойный  инфекционный  процесс 

отмечалась лишь в  13% случаев, в то время как стафилококковый  встречался 

в  подавляющем  большинстве  случаев  (87%, р<0,01).  Следует  отметить,  что 

среди  больных  исследуемой  фуппы,  более  низкие  показатели  ЖЕЛ  также 

чаще отмечались  у девочек,  чем у мальчиков  В 2/3  случаев  мальчики  имели 

нормальные  показатели  ЖЕЛ  (р<0,01)  У  девочек  также  достоверно  чаще 

встречались более низкие показатели  0ФВ1    58,8% случаев, в то вре.мя как у 

мальчиков всего 26,]%  случаев (р<0,01). 

У  детей  изучаемой  фуппы  первые  проявления  респираторного 

синдрома  были  связаны  в  32,5%  случаев  (п=13)    с  инфекцией  верхних 

дыхательных  путей, в 32,5% (п=13)   с пневмонией,  в 35% случаев  (п=14)   с 

острым  бронхитом  Дети  с  отсутствием  измененной  реактивности  бронхов 

"стартовали"  с  инфекции  верхних  дыхательных  путей  почти  в  2  раза  чаще, 

чем  дети  с  наличием  гиперреактивности  бронхов    46,1%  и  25,9%, 

соответственно  Острый бронхит,  как первый эпизод заболевания,  встречался 

в  группе  детей  с  отсутствием  ГРБ  почти  в  1,5  раз  чаще,  чем  у  детей  

"гиперреакторов"  ~  46.2%  и  29,6%,  соответсгвенно  Обращал  на  себя 

внимание  тот  факт,  что  после  перенесенной  в  раннем  детстве  острой 

пневмонии  у  больных  муковисцидозом  в  дальнейшем  достоверно  чаще 

формировалась ГРБ (p̂ O.OS). Относитепьный риск формирования  ГРБ после 
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перенесенного  в  раннем  детстве  респираторного  заболевания,  такого,  как 

инфекция  верхних  дыхательных  путей  и/или  бронхита,  был  невелрге 

(OR=0,10).  При  "старте"  муковисцидоза  с  пневмонии  относительный  риск 

формирования  гиперреактивности бронхов значительно возрастал (OR=9,6). 

При  среднетяжелом  течении  заболевания  гиперреактивность  бронхов 

отсутствовала  почти в половине  случаев   46,1%, в то время как при тяжелом 

течении  заболевания  всего  7,2%  детей  не  имели  ГРБ.  Низкая  степень  ГРБ 

встречалась  при  среднетяжелом  и  тяжелом  течении  муковисцидоза 

практически  с  одинаковой  частотой    26,9%  и  21,4%,  соответственно.  В  то 

время  как  средняя  степень  ГРБ  достоверно  преобладала  в  группе  детей  с 

тяжелым  течением  заболевания,  по  сравнению  со  среднетяжелым    71,4%i  и 

26,9%, соответственно (р<0,05) (таб. 2) 

Таблица 2 

Степень гиперреактивности бронхов в зависимости от тяжести течения MB 

Степень ГРБ 

Отрицательная 

Низкая 

Средняя 

Всего 

Тяжесть течения МБ 

Средняя 

п 

12 

7 

7 

26 

% 

46,1 

26,9 

26,9 

100,0 

1  . . ,«:;. 

Тяжелая 

п 

1 

3 

10 

14 

% 

7,2' 

21,4 

71,4' 

100,0 

Следует  отметить,  что  относительный  риск  возникновения  средней 

степени  ГРБ  при  тяжелом  течении  муковисцидоза  был  достаточно  высоким 

(OR=2,65). 

Таким  образом,  на  основании  полученных  данных  была  очевидна 

прямая  зависимость  между  тяжестью  течения  муковисцидоза  и 

выраженностью гиперреактивиости бронхов у больных исследуемой  группы. 
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В  процессе  течения  муковисцидоза  формируются  необратимые 

изменения  в  легочной  ткани,  что,  безусловно,  влияет  на  формирование 

гиперреактивности  бронхов.  Было  проведено  изучение  зависимости  ГРБ  от 

объема  поражения  респираторного  тракта.  Распространенное  поражение 

легких  по  результатам  компьютерной  томографии  достоверно  чаще 

встречалось  у  детей  с  наличием  ГРБ  (р<0,05),  в  то  время  как  у  детей  с 

отсутствием  ГРБ  преобладали  лишь  признаки  хронического  бронхита. 

Относительный  риск  распространенных  изменений  в  группе 

"гиперреакторов"  был  значительно  выше  (OR=6,67),  чем  среди  детей  с 

отрицательны.ми результатами БПП (OR=0,15) 

Среди  обследуемых  40  пациентов,  которым  проводились 

бронхопровокационные  пробы,  12 человек  (30%)  были  гомозиготами  по  del 

F508,  18  человек  (45%)  были  гетерозиготами  по  del  F508.  У  остальных  10 

пациентов  (25%)  при  генетическом  исследовании  были  выявлены  другие 

виды  мутаций  (21кЬ,  G542X,  W1282X,  1677delTA  и  т.д.).  При  мутации  del 

F508 в генотипе больного  в 3/4 случаев отмечалась ГРБ различной  степени, в 

то  время  как  при  другом  генотипе  ГРБ  выявлялась  только  в  половине 

наблюдений.  У  46,8%  больных  с  "жесткой"  мутацией  встречалась  средняя 

степень  ГРБ,  а низкая  и отрицательная  с одинаковой частотой    26,6  %. При 

обнаружении  других  мутаций  в  гене  муковисцидоза,  частота  больных  со 

средней  степенью  ГРБ  составила  30%,  низких    20%  ,  а  в  50%  случаев 

отмечалось  отсутствие  измененной  реактивности  бронхов.  Таким  образом, 

наличие  средней  степени  ГРБ  более  часто  отмечалось  в  группе  детей  с 

наличием  мутации  del  F508  в генотипе. Гиперреактивность  бронхов  в 2 раза 

чаше  отсутствовала  у  детей  без  мажорной  мутации,  что  полностью 

коррелировало с тяжестью течения заболевания. 

По  многочисленным  данным  литературы  известно,  что  появление 

синегнойной  инфекции  у  больного  муковисцидозом  качественно  изменяет 

течение заболевания  (Frederiksen В, 1996)  Среди обследуемых  пациентов 



  15

инфекционный  процесс,  обусловленный  St  aureus  (65%,  n=26)  отмечался 

достоверно чаще, чем инфекционный  процесс, вызванный Ps. aeruginosa (35%, 

n=14, р<0,05) 

При  стафилококковом  процессе  в  легкртх  почти  в  половине  случаев 

ГРБ  отсутствовала    46,2%,  а  низкая  и  средняя  степени  ГРБ  встречались  с 

одинаковой  частотой    26,9%.  При  синегнойной  инфекции  отмечалась 

обратная картина: средняя степень ГРБ встречалась в 3,3 раза чаще, чем низкая 

ГРБ    71,4%  и  21,4%,  соответственно.  Частота  низкой  ГРБ одинаково  часто 

встречалась  у  больных  при  синегнойном  и  стафилококковом  процессах  (таб. 

3).  Относительный  риск  выявления  Ps.  aeruginosa  при  средней  степени 

гиперреактивности бронхов был в 2 раза выше (OR=1.43), чем риск выявления 

St.aureus (OR=0,70). 

Таблица 3 

Частота гиперреактивности бронхов в зависимости от вида инфекции 

Флора  ГРБ 

Отрицательная 

Низкая 

Средняя 

Всего 

St.  a u r e u s 

n 

12 

7 

7 

26 

% 

46,2 

26,9 

26,9 

100,0 

Ps. aeruginosa 

n 

1 

3 

10 

14 

% 

7,1 ^ 

21,4 

71,4' 

100,0 

Прим.: '~p<0,05. 

Следует  отметить,  что  при  отсутствии  измененной  реактивности 

бронхиального  дерева  преобладал  инфекционный  процесс,  вызванный  St. 

aureus  (92,3%), в то время как процесс, вызванный  Ps. aeruginosa, встречался у 

них  всего лишь  в 7,7%.  При средней ГРБ по сравнению  с отрицательной  ГРБ 

происходило  достоверное  снижение  частоты  стафилококкового  процесса  в 

легких   41,2% случаев и увеличение частоты  синегнойной инфекции   58,8%, 

р<0,01 (таб.4). 
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Таблица 4 

Вид инфекции в зависимости от наличия гиперреактивности  бронхов 

Флора 

ГРБ 

Отрицательная 

Низкая 

Средняя 

St. aureus 

n 

12 

7 

7 

% 

92,3 

70,0 

41,2 

Ps.  aeruginosa 

n 

1 

3 

10 

% 

7,7' 

30,0 

58,8' 

Всего 

n 

13 

10 

17 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

Прим.: при сравнении отрицательной со средней  p^O.Ol. 

При  наличии  стафилококковой  флоры  относительный  риск 

отсутствия  ГРБ  был  значительно  выше  (OR=6,46),  чем  риск  возникновения 

средней степени ГРБ (OR=0,38). Относительный риск возникновения  средней 

степени  ГРБ  при  синегнойной  флоре  (OR=2.65)  был  в  17,7  раз  выше,  чем 

риск ее отсутствия (OR=0,15). 

Таким образом, при анализе  полученных данных было  выявлено, что 

для  синегнойного  инфекционного  процесса  в  легких  характерно  наличие 

средней степени ГРБ, в отличие  от стафилококкового  процесса,  при котором 

преобладала низкая степень гиперреактивности или ее отсутствие. 

Для  большинства  больных  со  стафилококковой  и  синегнойной 

инфекцией  в легких  было  характерно  хроническое  течение  инфекционного 

процесса (3 года и более), р<0,001. 

При  распределении  больных  со  St.  aureus  по  3 степеням  ГРБ  оказалось,  что 

независимо  от  длительности  стафилококкового  процесса  в  легких  низкая  и 

средняя степени гиперреактивности встречаются с одинаковой частотой   25

27%. Отсутствие  гиперреактивности  отмечается  в половине  случаев,  как при 

длительном, так и при кратковременном течении стафилококковой инфекции. 

Полученные данные позволили сделать вывод 
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об  отсутствии  влияния  длительности  течения  стафилококковой 

инфекции на степень гиперреактивности бронхов. 

У  детей  исследуемой  группы  достоверно  чаще  отмечалась 

хроническое  течение синегнойной  инфекции 85,7% (п=12), р<0,001. Средняя 

степень  ГРБ  была  выявлена  только  в  группе  детей  с  длительным  течением 

синегнойной  инфекции  (более  3  лет),  причем  ее  частота  была  достоверно 

выше,  чем  при  стафилококковой  инфекции  (83,3%  и  27,3%,  соответственно, 

р<0,01). 

Таким  образом,  не  только  характер,  но  и  длительность  течения 

инфекционного  процесса,  влияли  на  формирование  пшерреактивности  у 

больных  MB.  Так  хронический  синегнойный  процесс  в  отличие  от 

стафилококкового,  быстрее  приводил  к  появлению  более  высоких  степеней 

ГРБ. 

Обострения  инфекционного  процесса  в  легких  менее  3  раз  в  год 

выявлены у детей  анализируемой  группы в 67,5% случаев  (п=27). Обострения 

более  3  раз  в  году  отмечались  в  32,5%  случаев  (п=13),  р<0,01.  У  детей  с 

редкими обос1рениями инфекционного процесса в легких  (менее 3 раз) в год в 

половине  случаев  ГРБ  отсутствовала    48,2%,  а  низкие  и  средние 

"гиперреакторы" среди них встречались с одинаковой частотой   29,6 и 22,2%, 

соответственно.  В  группе  детей  с  частыми  обострениями  было  отмечено 

достоверное  преобладание  детей  со  средней  степенью  ГРБ   84.6%, а низкие 

"гиперреаторы"  составили  всего  15,4%  случаев,  р<0,01.  Отсутствие 

измененной  реактивности  бронхов  не  было  отмечено  у  детей  с  частыми 

респираторными  обострениями  Относительный  риск  появления  средней 

степени  ГРБ при частоте  обострений  более 3 раз  в год был значительно  выше 

(OR=7,33), чем при более редких обострениях  (OR=0,I4) 

Таким  образом, в большинстве  случаев дети  с частыми  обострениями 

(более  3  раз  в  год)  инфекционного  процесса  в  легких  являются 

"гиперреакторами",  причем, в этой грутте преобладает средняя степень 
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гиперреактивности  бронхов 

Поражение  верхних  дыхательных  путей  связано  с  бактериальным 

воспалением,  развитие  которого  обусловлено  наличием  вязкого  секрета  в 

носовых  пазухах  вследствие  генетического  дефекта,  и  созданием 

благоприятных условий для развития инфекционного  процесса.  Хронический 

пансинусит  и  поллипоз  носа  являются  типичными  проявлениями 

муковисцидоза,  и их  возникновение чаще всего происходит  у детей  старшей 

возрастной группы (Желенина Л.А, 1998). 

Среди 40 детей в исследуемой  группе у  15% детей  (п=6)  отмечалось 

наличие хронического аденоидита, а у 65% (п=26)   хронического синусита и 

в 20% случаев  (п=8) ЛОР   патология  отсутствовала.  Таким  образом,  у 80% 

детей  наблюдалось  поражение  верхних  дыхательных  путей,  причем 

хронический  синусит  встречался  достоверно  чаще,  чем  хронический 

аденоидит  (р<0,01). У  пациентов  с наличием ЛОРпатологии  положительная 

ГРБ  отмечалось  в  71,9%  (п=23)  случаев  и  только  28,1%  (п=9)  случаев 

отмечалось отсутствие измененной реактивности бронхов, р<0,001. 

У детей с положительной гиперреактивностью  бронхов, хронический 

синусит  встречался  достоверно  чаще,  чем  хронический  аденоидит    87% 

(п=20)  и  13% (п=3),  р<0,001,  причем  почти  у  половины  из  них  выявлялась 

средняя  степень  ГРБ  (46,2%)  У  больных  со  средней  степенью 

гиперреактивности бронхов также было выявлено достоверное  преобладание 

больных с хроническим  синуситом,  чем аденоидитом  (85,7% (п=12) и 14,3% 

(п=2)р<0,001). 

В  формировании  обструкции  бронхов  важную  роль  играет  гастро

эзофагальный  рефлюкс  (ГЭР).  Согласно  современным  представлениям, 

патогенез легочных  заболеваний  возникающих  на  фоне  ГЭР, связан  с  двумя 

механизмами  Первый    развитие  бронхоспазма  в  результате  заброса 

желудочного  содержимого  в  просвет  бронхиального  дерева.  Второй  

индуцирование приступа удушья в результате стимуляции вагусных 
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реаепторов  дистальной  части  пищевода  (Goodall  et  а!!,  1981). Среди  больных 

исследуемой  группы  ГЭР  был  выявлен  в  45%  случаев  (п=18). 

Эндоскопические  признаки  ГЭР  проявлялись  в  виде  тотальной  гиперемии 

абдоминального отдела пищевода с очаговым фибринозным налетом 

У  больных  с  наличием  гастро    эзофагального  рефлюкса  в  11,1% 

случаев  отмечалась  неизмененная  бронхиальная  реактивность  и  ее  низкая 

степень.  Обращало  на  себя  внимание  достоверное  преобладание  средней 

степени  ГРБ  у  больных  с  ГЭР  (77,8%,  р<0,00!).  Среди  пациентов  без 

проявлений ГЭР отсутствие  ГРБ встречалось достоверно чаще, чем у больных 

с  наличием  ГЭР  (50%  р'0,05),  низкая  степень  гиперреактивности  бронхов 

отмечалась  в  3,2  раза  чаще,  чем  у  детей  с  проявлениями  ГЭР  (36,4%),  в  то 

время как средняя степень ГРБ в этой группе больных была достоверно реже  

13,6% случаев, р<0,001. 

На  основании  полученных  данных  было  отмечено,  что  отсутствие 

гиперреактивности  и  ее  низкая  степень  чаще  отмечаются  у  больных  без 

проявлений  гастроэзофагального  рефлюкса,  а средняя  степень  преобладает у 

больных с наличием ГЭР. 

Таким образом, при суммарном анализе полученных данных, очевидна 

прямая  зависимость  между  тяжестью  течения  муковисцидоза  и 

выраженностью  гиперреактивности  бронхов  у больных  исследуемой  группы: 

чем  тяжелее  течение  муковисцидоза,  тем  вероятнее  формирование  средней 

степени  гиперреактивности  бронхов.  Для  синегнойного  инфекционного 

процесса  в  легких  характерно  наличие  средней  степени  ГРБ,  в  отличие  от 

стафилококкового  процесса,  при  котором  преобладает  низкая  степень 

гиперреактивности  или  ее  полное  отсутствие  Хронический  синегнойный 

процесс в отличие от стафилококкового  быстрее приводит к появлению более 

высоких  степеней  ГРБ  В большинстве  случаев  дети с частыми  обострениями 

инфекционного  процесса  в  легких  имеют  среднюю  степень  ГРБ. 

Сопутствуюгцая  патология органов носоглотки и  гастро  эзофагальный 
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рефлюкс  у  больных  муковисцидозом  также  приводит  к  формированию 

гиперреактивности бронхов и способствует ее поддержанию. 

У  большинства  больных  муковисцидозом  бронхопровокационные 

пробы  с  гистамином  и метахолином  проводились  повторно.  При  первичном 

исследовании чаше всего выявлялась средняя и высокая степень ГРБ (42,5%), 

а  низкая степень и отсутствие измененной реактивности бронхов примерно с 

равной  частотой  около  30%.  При  повторном  исследовании  наблюдалось 

увеличение  на  10% числа  больных  с  отсутствием  ГРБ  и такое  же  снижение 

частоты средней степени ГРБ до низкой. Таким образом, на фоне проводимой 

терапии  у  1/5  больных  отмечалась  положительная  динамика  ГРБ  при 

повторном исследовании. 

Следует  отметить,  что  снижение  степени  гиперреактивности  в 

динамике  течения  заболевания  было  отмечено  только  у  детей  со 

стафилококковой  инфекцией  (100%).  У  детей  с  отсутствием  динамики 

степени  ГРБ  преобладал  St.  aureus  (75%,  р<0,01).  Ни  в  одном  случае  у 

больных  с  синегнойной  инфекцией  не  отмечалось  снижения  степени  ГРБ, 

несмотря  на проводимую  терапию  и только  у  1/4  пациентов  степень  ГРБ  не 

нарастала  (таб. 5). 

Таблица 5 

Динамика степени гиперреактивности в зависимости от инфекционного 

процесса 

Вид инфекции 

Динамика ГРБ 

Снижение 

Без изменений 

Нарастание 

St. aureus 

n 

4 

9 

2 

% 

100,0 

75,0' 

50,0 

Ps. aeruginosa 

n 

0 

3 

2 

% 

0,0 

25,0' 

50,0 

Всего 

n 

4 

12 

4 

% 

100,0 

100,0 

100,0 

Прим.:  'p<0,01. 
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Таким образом, на основании полученных  данных, можно утверждать, 

что  динамика  степени  ГРБ  у  детей  с  синегнойной  инфекцией  была 

существенно хуже, чем у больных со стафилококковой  инфекцией 

Снижение  гиперреактивности  бронхов  в  динамике  течения 

заболевания  отмечалось  только  у  больных  с  редкими  обострениями 

инфекционного  процесса.  Первоначальная  степень  гиперреактивности  не 

изменилась  в  66,7%  случаев  при редких  обострениях  и в  33,3  % случаев  при 

частых  обострениях  процесса  в  легких.  Нарастание  степени 

гиперреактивности отмечалось у 25% больных с частотой обострений  1 ~3 раза 

в  год  и  75%  случаев  с  частыми  обострениями  (р<0,01).  Низкая  частота 

нарастания  ГРБ  у  больных  с  частыми  обострениями  объясняется,  тем,  что  в 

этой  группе  больных  изначально  отмечалась  средняя  и  высокая  степени 

гиперреактивности бронхов. 

При  ухудшении  рентгенологической  картины  при КТ у 70% больных 

MB  наросла  степень  ГРБ,  а  в  30% она  осталась  на  прежнем  уровне.  В  тоже 

время,  при  отсугствии  ухудшения  рентгенологической  картины  у  18,2%о 

больных  все  же  произошло  нарастание  степени  ГРБ,  а  почти  у  1/3  больных 

(27,3%|) степень ГРБ снизилась на фоне проводимой терапии (р<0,05). 

Таким  образом,  стафилококковая  инфекция,  протекающая  с  редкими 

обострениями,  легче  поддается  терапевтическим  воздействиям.  Происходит 

купирование  местного  воспалительного  процесса,  что  приводит  к  снижению 

реактивности  бронхиального  дерева у больных  муковисцидозом,  в отличие от 

хронического  синегнойного  процесса,  при  котором  невозможна  эрадикация 

возбудителя  и  происходят  более  выраженные  струюурные  изменения  ткани 

органов дыхания. 

ВЫВОДЫ 

1  При  проведении  бронхопровокационных  проб  с  метахолином  и 

гистамином у больных муковисцидозом в 67,5%  выявляется 
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гиперреактивность  бронхов  В  25%  случаев  отмечается  низкая  сте

пень, в 40%   средняя и в 2,5% высокая степень гиперреактивности бронхов. 

2.  При  синегнойной  инфекции  гиперреактивность  бронхов 

встречается  чаще  (92,8%),  чем  при  стафилококковой  инфекции  (53,8%, 

р<0,05). 

3.  Средняя  степень  гиперреактивности  бронхов  при  длительно 

текущем  синегнойном  процессе  отмечается  чаше,  чем  при  стафилококковом 

(83,3% и 27,3%, соответственно, р<0,01). 

4.  Степень  гиперреактивности  бронхов  зависит  от  тяжести  течения 

заболевания,  частоты  обострений  бронхолегочного  процесса  и  объема 

поражения респираторного тракта у больных  муковисцидозом. 

5  Сопутствующая  патология  органов  носоглотки  (хронический 

синусит)  и  желудочнокишечного  тракта  (гастроэзофагальный  рефлюкс) 

способствует  формированию  гиперреактивности  бронхов  у  больных 

муковисцидозом. 

6.  Снижение  степени  гиперреактивности  бронхов  отмечается  только 

при  стафилококковом  инфекционном  процессе,  протекающем  с  редкими 

обострениями.  Нарастание  степени  гиперреактивности  в  основном 

обусловлено течением хронического синегнойного процесса 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Проведение  бронхопровокационных  проб  выявляет 

гиперреактивность  бронхов,  которая  важна  для  опенки  тяжести  течения 

муковисцидоза и проведения соответствующей терапии. 

2.  Обнаружение  высокой  частоты  синегнойной  инфекции  диктует 

необходимость  раннего  превентивного  лечения  респираторного  синдрома 

больных муковисцидозом. 
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3  Выявление  и  лечение  сопутствующей  патологии  (ЛОРпатология, 

гастроэзофагальный  рефлюкс)  облигатное  условие  лечения 

бронхообструктивного синдрома у больных муковисцидозом. 
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