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М уковисцидоз (МВ) или кистозный фиброз – распрост-
раненное наследственное заболевание, обусловлен-

ное мутацией гена CFTR, ответственного за синтез, сохране-
ние структуры и функции белка трансмембранного регуля-
тора проводимости муковисцидоза (CFTR). Из-за нарушения 
функции белка CFTR хлорные каналы становятся патологи-
чески непроницаемыми для ионов хлора при гиперабсорб-
ции натрия и одновременном поступлении в клетку воды, 
что вызывает дегидратацию апикальной поверхности секре-
торного эпителия и увеличение вязкости слизи. МВ – это 
мультисистемное заболевание, поражающее преимуще-
ственно дыхательные пути, но также и желудочно-кишечный 
тракт, поджелудочную железу, печень, и ряд других органов: 
слюнные, потовые железы, репродуктивную систему. 

Классификация муковисцидоза
Международная классификация болезней (МКБ-10), 

Международная ассоциация муковисцидоза, Европейская 
ассоциация муковисцидоза используют в настоящее время 
следующую классификацию [1–5]: 

Классический муковисцидоз с панкреатической недоста-
точностью (смешанная или легочно-кишечная форма забо-
левания*) – E84.8. 

Классический муковисцидоз с ненарушенной функцией 
поджелудочной железы (преимущественно легочная форма 
заболевания**) – E84.0.

В классификации рассматриваются также «неопределен-
ный диагноз при положительном неонатальном скрининге на 
муковисцидоз» – E84.9 и «заболевания, ассоциированные 
с геном CFTR: изолированная обструктивная азооспермия; 
хронический панкреатит; диссеминированные бронхоэкта-
зы» (табл. 1).

Основные формулировки: 
Муковисцидоз с панкреатической недостаточностью 

(в МКБ-10 – E84.8. Кистозный фиброз с другими проявле-
ниями). Соответствует классическому МВ с панкреатиче-
ской недостаточностью с осложнениями и без них. В класси-
фикации МВ Рачинского С.В., Капранова Н.И. (2000) соот-
ветствует смешанной форме заболевания. 

Изолированной кишечной формы нет в современной 
классификации ВОЗ и Европейской ассоциации муковисци-
доза [2, 3]. Код E84.1 – кистозный фиброз с кишечными про-
явлениями – использовать не рекомендуется. 

Муковисцидоз с ненарушенной функцией поджелу-
дочной железы (в МКБ-10 – E84.0. Кистозный фиброз 
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с легочными проявлениями). К МВ без панкреатической 
недостаточности относятся случаи с нормальной экзо-
кринной функцией поджелудочной железы, подтвержден-
ной результатами лабораторного исследования (отсут-
ствие нейтрального жира в копрограмме, уровень эласта-
зы-1 кала не ниже 200 мкг/г кала). При генетическом ис-
следовании выявляется наличие мутаций, при которых 
функция поджелудочной железы остается относительно 
сохранной. 

Неопределенный диагноз при положительном неона-
тальном скрининге на муковисцидоз (в МКБ-10 – E84.9. 
Кистозный фиброз неуточненный), в рекомендациях Евро-
пейского общества по муковисцидозу (European Cystic Fibro-
sis Society, ECFS) используется именно такой термин (Cystic 

Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis (CFSPID), 
а в рекомендациях по муковисцидозу США (Cystic Fibrosis 
Foundation) используется термин «CFTR-зависимый метабо-
лический синд ром» (CFTR-related metabolic syndrome, 
CRMS). Применяется у детей с положительным иммунореак-
тивным трипсиногеном (ИРТ) без клинических проявлений 
заболевания. Выделяют две группы пациентов со следую-
щими характеристиками:

• А – нормальные хлориды пота (<30 ммоль/л) и две мута-
ции в гене CFTR, из которых, по крайней мере, одна имеет 
неясные фенотипические последствия, в случаях, когда 
ДНК-диагностика проведена до потовой пробы;

• В – пограничные значения хлоридов пота и одна или ни 
одной мутации в гене CFTR. 

Таблица 1. Клиническая классификация муковисцидоза (предложена на основе Рабочей классификация муковисцидоза 
(Рачинский С.В., Капранов Н.И., 2000), рекомендаций ВОЗ и Европейской ассоциации муковисцидоза)

Форма болезни Характеристика бронхолегочных изменений Другие проявления 
заболевания

Осложнения

Клиническая Фаза и активность 
процесса

Степень 
ДН*

Классический 
муковисцидоз 
Смешанная или 
легочно-кишечная 
форма заболевания 
(муковисцидоз 
с панкреатической 
недостаточностью – 
E84.8) 
Легочная форма 
заболевания 
(муковисцидоз 
с ненарушенной 
функцией 
поджелудочной 
железы – E84.0)

Хронический 
обструктивный бронхит 
Бронхоэктазы 
(локализованные 
и диссеминированные) 
с указанием 
локализации 
Пневмофиброз

1. Вне обострения 
2. Обострение 
Тип обострения: 
Обострение 
хронического бронхита 
Пневмония (с указанием 
локализации) 
Смешанный тип

0 
I ст. 
II ст. 
III ст.

Синусит 
Синдром  
псевдо-Барттера 
Азооспермия 
Рецидивирующий 
панкреатит

Абсцессы, ателектазы, пневмо-
пиопневмоторакс, 
Кровохаркание, кровотечение (легочное, 
желудочное), 
Аллергический бронхолегочный 
аспергиллез (АБЛА), легочная 
гипертензия, 
Полипоз носа 
Мекониевый илеус, эквиваленты 
мекониевого илеуса, выпадение прямой 
кишки 
Цирроз печени (без и с портальной 
гипертензией) 
Желчекаменная болезнь Отставание 
в физическом развитии. 
Белково-энергетическая 
недостаточность 
Нарушение толерантности к углеводам, 
муковисцидоз-ассоциированный 
сахарный диабет 
Снижение минеральной плотности 
костной ткани, вторичный остеопороз 
Амилоидоз почек 
Сиалоаденит
Витамин К-дефицитные состояния 
(геморрагическая болезнь)

Генотип (мутации гена CFTR) Указать согласно базе данных  
CFTR2. org и Консенсусу по 
клиническим эффектам генетических 
вариантов (база данных  
SeqDBhttp:// seqdb.med-gen.ru/)

Микробиологический статус (указывается дата первичного высева микробного патогена 
(патогенов) и, если есть, последнего)

Стафилококковая инфекция. 
Синегнойная инфекция
Инфекция, вызванная B. cepacia 
Другие инфекции
Микробные ассоциации

Другие формы: 
Неопределенный диагноз при положительном неонатальном скрининге на муковисцидоз**– E84.9. 
Заболевания, связанные с геном CFTR:***
– изолированная обструктивная азооспермия;
– хронический панкреатит; 
– диссеминированные бронхоэктазы

Примечания: 
*Степень дыхательной недостаточности устанавливается согласно «Классификации дыхательной недостаточности» (Национальное руководство по болезням 
органов дыхания, 2010).
**Положительный неонатальный скрининг или неонатальная гипертрипсиногенемия (см. раздел «Диагностика муковисцидоза. Неонатальный скрининг») не 
являются диагнозом и в классификацию не включены, пациентам с неонатальной гипертрипсиногенемией рекомендуется в 1 год провести повторно потовую 
пробу. Предложен новый диагноз – «неопределенный диагноз при положительном неонатальном скрининге на муковисцидоз» (см. Раздел «Генетика 
муковисцидоза»).
***Код МКБ рекомендуется использовать из соответствующих разделов.
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Ожидается, что у большинства из них к 3 годам могут 
появиться клинические симптомы МВ [5, 6]. Чаще это МВ 
с ненарушенной функцией поджелудочной железы. 

Под CFTR-связанными нарушениями (CFTR-related 
disorders) принято понимать клинические состояния, ассо-
циированные с нарушением функции гена CFTR, но при 
этом не соответствующие полностью диагностическим кри-
териям заболевания [2, 4, 7]. Обязательным условием по-
становки диагноза является наличие хотя бы одной иденти-
фицированной мутации в гене CFTR. Потовая проба отрица-
тельная. 

Степень тяжести заболевания рекомендуется не ука-
зывать исходя из первично-хронического течения, поли-
органного поражения и прогредиентного течения. 

Оценку степени выраженности стойких нарушений функ-
ций организма рекомендуется устанавливать исходя из 
«Классификаций и критериев, используемых при осущест-
влении медико-социальной экспертизы» (Приказ Минтруда 
России от 17.12.2015 № 1024н, http://www.invalidnost.com/
forum/3-3175-1), согласно «Количественной системе оценки 
степени выраженности стойких нарушений функций орга-
низма человека, обусловленных заболеваниями, послед-
ствиями травм или дефектами (в процентах применительно 
к клинико-функциональной характеристике стойких наруше-
ний функций организма человека)».

Диагностика муковисцидоза
Критерии диагноза
Своевременная диагностика МВ, обеспечивающая в боль-

шинстве случаев раннее начало терапии, в том числе на 
доклиническом этапе, улучшает прогноз заболевания, повы-
шает эффективность лечения, позволяет предупредить раз-
витие тяжелых осложнений, значительного отставания в фи-
зическом развитии, а в ряде случаев и необратимых измене-
ний в легких [8]. 

Диагностика МВ включает в себя:
I) диагностику по неонатальному скринингу (до клиничес-

ких проявлений или при их дебюте) [9]; 
II) диагностику при наличии клинических проявлений [8]:
• пациенты из различных групп риска, имеющие харак-

терные клинические проявления (табл. 2–4), не вошедшие 
в программу неонатального скрининга на МВ; 

• пациенты с ложноотрицательными результатами неона-
тального скрининга с клиническими проявлениями заболе-
вания;

• пациенты с неонатальной гипертрипсиногенемией, 
не получившие обследования в виде потовой пробы;

III) диагностику среди родственников больных; 
IV) пренатальную диагностику;
V) преимплантационную диагностику.

Диагностические критерии МВ
Для решения проблем диагностики МВ, в том числе и его 

атипичных форм, были разработаны критерии, согласно ко-
торым обязательным для МВ является наличие характерно-
го клинического синдрома плюс доказательство какого-либо 
нарушения функции хлорного канала [3].

Учитывая все научные достижения в понимании природы 
МВ и МВ-зависимых заболеваний за последние 10 лет [10, 11], 

в 2013 г. группа экспертов Европейского общества муковис-
цидоза под руководством Carlo Castellani подготовила новые 
стандарты диагностики в редакции Alan R.Smyth и S.Bell 
(https://www.ecfs.eu/ecfs-standards-care/introduction) (схема 1).

Неонатальный скрининг
С июня 2006 г. в ряде регионов РФ, а с января 2007 г. во 

всех субъектах РФ в рамках Национального приоритетного 
проекта «Здоровье» проводится массовый скрининг ново-
рожденных на 5 наследственных заболеваний, включая МВ.

В основе большинства существующих схем скрининга 
лежит определение уровня иммунореактивного трипсиноге-
на (ИРТ) в крови новорожденных на первой неделе жизни, 
что является высокочувствительным (90–95%), но неспеци-
фичным признаком. Протокол скрининга в РФ включает 
3 обязательных этапа: ИРТ, ретест ИРТ (чувствительность 
более 96%, специфичность – не менее 99,8%), потовый тест 
(схема 2). На первом этапе в крови новорожденных (4–5-й 
день – у доношенных, 7–8-й день – у недоношенных) опреде-
ляется уровень ИРТ. Взятие образцов крови осуществляется 

Положительная потовая проба и/или 
две патогенные мутации в гене CFTR в транс-положении,* вызывающие МВ 
(согласно базе CFTR-2, http://www.cftr2.org)
и
Неонатальная гипертрипсиногенемия или
с рождения или появившиеся позже характерные клинические признаки, 
включая (но не ограничиваясь ими) такие, как диффузные бронхоэктазы, 
высев из мокроты значимой для МВ патогенной микрофлоры (особенно 
синегнойной палочки), экзокринная панкреатическая недостаточность, 
синдром потери солей, обструктивная азооспермия (мужчины) 

*Если мутация не представлена в CFTR-2, то возможно использовать базу 
данных SeqDBhttp://seqdb.med-gen.ru/ или оценивать по очевидной патогенности 
(обширные перестройки – делеции/инсерции).

Схема 1. Диагностические критерии муковисцидоза ECFS, 
2013 [12]

Схема 2. Алгоритм неонатального скрининга на муковисцидоз 
в Российской Федерации.

Анализ крови на ИРТ 
(доношенные – 4–5-й день, недоношенные – 7–8-й день)

Ретест ИРТ – 21–28-й день

ИРТ ≥ пороговый уровень

Нет мутаций ДНК-анализ

ПОТОВАЯ 
ПРОБА

ИРТ ≥ пороговый уровень

ИРТ < пороговый уровень – 
норма <99,5 центиля

ИРТ < пороговый 
уровень – норма

Отрицательная

ПограничнаяНаблюдение по м/ж.  
Консультация 1 раз в год 

с повторным проведением  
потовой пробы

Наблюдение в центре МВ, 
эластаза-1, повторные 

потовые пробы, сиквенс, 
дополнительные методы 

исследования

Положительная 

2 мутации

1 мутация

МВ
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в соответствии с Приказом МЗиСР от 22.03.2006 г. № 185 
«О массовом обследовании новорожденных детей на на-
следственные заболевания».

Потовая проба
Потовая проба является надежным методом диагностики 

МВ практически у 98% больных [13]. По-прежнему «золотым 
стандартом» считается определение хлоридов пота по Гиб-
сону-Куку [14]. Во многих центрах в качестве потового теста 
используется определение проводимости пота с применением 
системы для сбора и анализа пота Macroduct в комплексе 
с потовым анализатором Sweat-Chek, а также системы Nano-
duct фирмы Vescor (США), разработанной специально для 
обследования новорожденных. Определение концентрации 
хлоридов возможно из потовой жидкости, собранной с помо-
щью системы для сбора и анализа пота Macroduct. Много чис-
ленные зарубежные исследования, многолетний российский 
опыт демонстрируют хорошую корреляцию между определе-
нием проводимости и концентрацией хлоридов [15–18]. 

В качестве нормальных показателей рекомендуется учи-
тывать уровни хлоридов (проба по Гибсону-Куку), не пре-
вышающие <30 ммоль/л, и показатели проводимости 
<50 ммоль/л. Положительными в отношении МВ являются 
уровень хлоридов >60 ммоль/л и проводимость пота 
>80 ммоль/л (табл. 2) [11, 16, 17].

Диагностика по клиническим признакам
Диагностика классической формы МВ обычно не пред-

ставляет сложностей. Классический фенотип больного явля-
ется результатом наличия двух мутантных копий гена муко-
висцидозного трансмембранного регулятора (CFTR), имею-
щих клинические последствия (http://seqdb.med-gen.ru/), 
и характеризуется хронической бактериальной инфекцией 

дыхательных путей и придаточных пазух носа, стеатореей 
вследствие внешнесекреторной недостаточности поджелу-
дочной железы, мужским бесплодием из-за обструктивной 
азооспермии, а также повышенной концентрацией хлоридов 
потовой жид кос ти [1, 3, 4, 6]. Проблемы диагностики МВ, как 
правило, связаны с фенотипическим разнообразием его 
форм, обус ловленным генетическим полиморфизмом забо-
левания, наряду с влиянием генов-модификаторов, факто-
ров внешней среды (медикаментов, поллютантов, курения 
и др.). Пациенты с так называемым атипичным МВ имеют 
как минимум одну копию мутантного гена CFTR, функция 
которого частично сохранена, – «мягкие» мутации. В ряде 
случаев «мягкие» мутации МВ обусловливают его диагно-
стику во взрослом возрасте. Как правило, в этой группе 
больных отмечается более мягкое течение болезни в связи 
с сохранностью функции поджелудочной железы и нетяже-
лым поражением органов дыхания. 

В абсолютном большинстве случаев МВ может быть диаг-
ностирован в раннем детском возрасте (в 90% случаев – 
на первом году жизни). К сожалению, нередки случаи диаг-
ностики МВ у взрослых с классическим фенотипом.

Группы риска для дифференциальной диагностики МВ 
со стороны желудочно-кишечного тракта [1]:

1. Синдром нарушенного кишечного всасывания неясно-
го генеза

2. Мекониевый илеус и его эквиваленты
3. Гиперэхогенность кишечника плода
4. Желтуха обструктивного типа у новорожденных с за-

тяжным течением
5. Цирроз печени
6. Сахарный диабет
7. Гастроэзофагеальный рефлюкс
8. Выпадение прямой кишки.

Таблица 2. Интерпретация результатов потового теста

Метод потового 
теста

Норма, 
ммоль/л

Пограничный 
результат, ммоль/л

Положительный 
результат, ммоль/л

Классический 
(по Гибсону-Куку) <30 30–59 ≥60 

Но не выше 150

Проводимость <50 50–79 ≥80 
Но не выше 170

Таблица 3. Клинические проявления со стороны желудочно-
кишечного тракта, характерные для муковисцидоза

Высокоспецифичные для МВ Менее специфичные для МВ
Желудочно-кишечные:
• Мекониевый илеус
•  Экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы у детей

Желудочно-кишечные:
• Отставание физического 
развития
• Гипопротеинемия
•  Дефицит жирорастворимых 

витаминов
•  Синдром дистальной 

интестинальной обструкции 
(СДИО) 

• Ректальный пролапс
• Билиарный цирроз
• Портальная гипертензия
•  ЖКБ у детей без гемолитического 

синдрома
•  Первичный склерозирующий 

холангит
•  Экзокринная недостаточность 

поджелудочной железы у 
взрослых

• Рецидивирующий панкреатит

Таблица 4. Клинические особенности проявлений муковисци-
доза в различные возрастные периоды

0–2 года
• Плохая прибавка веса
• Стеаторея
• Рецидивирующие бронхиты/бронхиолиты
• Мекониевый илеус
• Ректальный пролапс
• Гипопротеинемические отеки
• Пневмония/эмпиема
• Синдром псевдо-Барттера
• Затяжная желтуха новорожденных
• Повышенная кровоточивость, связанная с дефицитом витамина K

3–16 лет
• Рецидивирующая инфекция органов дыхания или астма
• Идиопатические бронхоэктазы
• Стеаторея
• Синуситы и назальный полипоз
• Фокальный билиарный цирроз
• Нарушение толерантности к углеводам
• Хроническая интестинальная обструкция, инвагинация
• Тепловой удар с гипонатриемией

Взрослые
• Азооспермия/двусторонняя атрезия семявыносящих протоков
• Бронхоэктазы
• Хронический синусит
• Острый или хронический панкреатит
• Аллергический бронхолегочный аспергиллез
• Фокальный билиарный цирроз
• Портальная гипертензия
• Холелитиаз
• Нарушение толерантности к углеводам



E.И.Кондратьева и др. / Вопросы детской диетологии, 2018, т. 16, №1, с. 58–74

62

Среди клинических проявлений, характерных для МВ, 
можно выделить высокоспецифичные и менее специфичные 
(табл. 3). Состояния, представленные в левой колонке таб-
лицы, в абсолютном большинстве случаев встречаются 
у больных МВ. Причиной состояний из правой колонки могут 
быть другие заболевания, например, первичная цилиарная 
дискинезия, иммунодефицит и т.д.

В таблице 4 представлены особенности проявлений МВ в 
разные возрастные периоды [1]. Знание этих особенностей 
помогает специалистам, наблюдающим пациента с теми или 
иными симптомами, включить МВ в перечень заболеваний 
для дифференциальной диагностики. Особенно это касает-
ся детей раннего возраста, когда клиническая картина еще 
может быть неполной, но на себя будут обращать внимание 
некоторые проявления, например, мекониевый илеус при 
рождении или синдром потери солей, не имеющий связи с 
патологией почек. 

 Молекулярно-генетическая диагностика  
при муковисцидозе
 Связь мутаций в гене CFTR с клиническими проявле-
ниями МВ
Все мутации в гене CFTR можно разделить на четыре 

группы (далее приведены примеры наиболее частых мута-
ций, относящихся к разным группам; названия мутаций 
представлены согласно традиционной номенклатуре):

• А. Мутации, приводящие к муковисцидозу: F508del, 
R553X, R1162X, 2184insA, 2184delA, 3120+1G>A, I507del, 
1677delTA, G542X, G551D, W1282X, N1303K, 621+1G>T, 
1717-1G>A, A455E, R560T, G85E, R344W, R347P, 711+1G>T, 
711+3A>G (*), 1898+1G>A, S549N, 3849+10kbC>T, E822X, 
1078T, 2789+5G>A, 3659delC, R117H-T5 (*), R117H-T7 (*), 
D1152H (*), L206W (*), TG13-T5 (*).

• Б. Мутации, приводящие к CFTR-связанными заболева-
ниям: R117H-T5 (*), R117H-T7 (*), TG13-T5 (*), TG12-T5 (*), 
D1152H (*), S977F, R297Q (*), L997F, M952I, D565G (*), G576A 
(*), TG11-T5 (**), R668C-G576A-D443Y, R74W-D1270N.

• В. Варианты нуклеотидной последовательности, не име-
ющие клинического значения.

• Г. Варианты нуклеотидной последовательности с недо-
казанным или неясным клиническим проявлением (многие 
миссенс-мутации).

В зависимости от механизма, нарушающего функцию 
белка CFTR, мутации гена CFTR подразделяют на шесть 
классов [19, 20]:

• Класс I. Нарушение синтеза белка. 
• Класс II. Нарушение созревания белка. 
• Класс III. Нарушение регуляции хлорного канала. 
• Класс IV. Нарушение проводимости хлорного канала. 
• Класс V. Снижение количества функционального белка. 
• Класс VI. Снижение времени нахождения белка на по-

верхности клетки. 
Мутации I–III классов гораздо сильнее влияют на функцию 

белка CFTR, чем мутации IV или V классов, и ассоцииро-
ваны с классическим МВ. Но следует отметить, что одна и 
та же мутация может вызывать более одного механизма на-
рушения функции CFTR-канала. 

Мутации I, II и III классов, при которых белок CFTR прак-
тически полностью отсутствует на апикальной мембране 

либо его функция полностью нарушена, относятся к «тяже-
лым» и приводят к существенным нарушениям внешнесе-
креторной функции поджелудочной железы у больных. 
Мутации IV и V классов, при которых сохраняется остаточ-
ная функция хлорного канала, относятся к «мягким» [21–23]. 
Сочетание в генотипе двух «тяжелых» в отношении наруше-
ния функции поджелудочной железы мутаций (например, 
F508del) в гомозиготном или компаундном состоянии приво-
дит к панкреатической недостаточности, тогда как наличие 
одной «тяжелой» и одной «мягкой» или двух «мягких» мута-
ций чаще встречается у больных с сохранной остаточной 
функцией поджелудочной железы. «Мягкие» мутации доми-
нируют над «тяжелыми» в отношении панкреатического 
фенотипа [21, 22]. К мутациям, при которых функция под-
желудочной железы остается относительно сохранной, от-
носят: 3849+10kbC>T, E92K, L138ins, R334W, 2789+5G>A, 
3272-16T>A, 3849G>A, R347P, S1159P, S945L, S1159F, 
L1335P, R117H, 4428insGA, D1152H, 4382delA, Q98R, A141D, 
A120T, R1066H, 3272-26A>G, W19G, L864R, F1078I, Q1476X, 
P205S, P988R, K1468R, 1898+3A>G, 3272-11A>G, Y1032C, 
A455E, G178R, R352Q, R117C, 711+3A>G, D110H, D565G, 
G576A, L206W, V232D, D1270N, E831X. Пациенты-носители 
«мягких» мутаций с высокой вероятностью имеют лучший 
нутритивный статус, но и более высокий риск развития пан-
креатита, чем больные с двумя «тяжелыми» мутациями [19]. 

Аннотация генетических вариантов и интерпретация ре-
зультатов ДНК-тестирования должны выполняться специа-
листом в области генетики МВ. Для определения клиничес-
кой значимости обнаруженных генетических вариантов сле-
дует использовать базу данных CFTR2.org [24] и Кон сенсус 
по клиническим эффектам генетических вариантов (база 
данных SeqDB: http://seqdb.med-gen.ru/), а также рекоменда-
ции настоящего Консенсуса и имеющиеся стандарты и руко-
водства [25–28].

Стратегия молекулярной диагностики МВ
Согласно выработанным Консенсусом по МВ рекоменда-

циям [21], стратегия молекулярной диагностики МВ включа-
ет несколько этапов.

На первом этапе проводится поиск мутаций, наиболее 
частых в популяции, к которой принадлежит обследуемый. 
Для многих стран Европы и Америки определены специфич-
ные панели, обычно включающие 25–35 мутаций, позволяю-
щие выявить до 75–90% всех мутантных аллелей гена CFTR. 

На втором этапе проводят расширенный поиск более ред-
ких мутаций, используя секвенирование по Сэнгеру или высо-
копроизводительное секвенирование генома (MPS/NGS).

Третий этап. Обычными сканирующими методами, в том 
числе секвенированием, можно выявить нарушения после-
довательности гена, незначительные по протяженности: нук-
леотидные замены, небольшие делеции/инсерции. Пере-
стройки, охватывающие несколько экзонов/интронов, таки-
ми методами не выявляются. Это можно сделать, используя 
следующие технологии: MLPA – мультиплексную лигазную 
зондовую амплификацию либо QFMP – количественную 
флуоресцентную мультиплексную ПЦР.

Следует учитывать, что, согласно данным Европейского 
консенсуса по МВ, проведение расширенного молекуляр-
ного исследования гена CFTR позволяет выявить мутацию 
в 98%.
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Диета при муковисцидозе
Нутритивная недостаточность является, с одной стороны, 

частым симптомом, с другой – осложнением МВ. Непос-
редст венная связь нутритивного статуса с функцией легких 
и выживаемостью при МВ была установлена с помощью 
многочисленных исследований [8, 29–33]. Поэтому диетоте-
рапия при МВ составляет важную часть комплексного лече-
ния. Целью диетотерапии является поддержка оптимального 
роста, физического и полового развития, мышечной массы, 
повышение мышечной силы, повышение качества жизни и 
улучшение выживаемости. Это подразумевает поддержание 
нормальных показателей индекса массы тела (ИМТ = масса 
тела (кг) / рост (м)2), для взрослых составляющие 18,5–24,99, 
целевые показатели 22 для женщин и 23 для мужчин. Для 
детей до 2 лет перцентили или стандартные отклонения веса 
и роста по возрасту (SD, z-scores), а для детей старше 
2 лет – перцентили или стандартные отклонения (z-scores, 
SD) ИМТ, веса и роста в соответствии с возрастом должны 
соответствовать возрастным нормам: 15–85 перцентилей 
или стандартные отклонения (z-scores, SD) от –1 до +1, целе-
вые показатели – 50 перцентилей или z-score (SD) = 0. 
Рекомендуются к использованию международные стандар-
ты оценки нутритивного статуса детей, доступные на сайте 
Всемирной организации здравоохранения (программы WHO 
Anthro для детей до 5 лет и WHO AnthroPlus для детей 
5–19 лет, 2009) [34]. 

Мониторинг нутритивного статуса у больных МВ
Вес и рост больного должны измеряться при каждом ви-

зите в клинику. Частота визитов: для детей первых месяцев 
жизни – 1–2 раза в неделю, при нормальных показателях 
физического развития – 1 раз в месяц; для детей старше 
1 года и взрослых – 1 раз в 3 месяца. 

Контроль рациона диетологом проводится 1 раз в 3 меся-
ца детям, 1 раз в 6 месяцев взрослым, одновременно с кор-
рекцией доз заместительной ферментной терапии.

Ежегодно всем больным повторяют исследования: общий 
анализ крови, глюкоза, сывороточное железо, печеночные 
пробы, электролиты; содержание жирорастворимых витами-
нов в плазме крови. При возможности необходимо оцени-
вать содержание фосфолипидов в плазме или жирных кис-
лот в эритроцитах.

Для пациентов без панкреатической недостаточности по-
казано определение панкреатической эластазы-1 кала 1 раз 
в год. Для пациентов с панкреатической недостаточностью 
тяжелой степени (показатель <100 мкг/г) дальнейшее по-
вторное определение панкреатической эластазы-1 не имеет 
смысла. Всем детям старше 8 лет и взрослым следует оце-

нивать минеральную плотность кости достоверными мето-
дами каждые 1–5 лет.

Всем детям старше 10 лет проводят оценку гликозилиро-
ванного гемоглобина и, при необходимости, оральный глю-
козотолерантный тест ежегодно.

О значимости поддержания нутритивного статуса свиде-
тельствуют данные регистра больных РФ за 2014 год [35]. 
Показатели нутритивного статуса по стране среди детей 
составили: медиана (IQR) перцентиля массы тела – 
28,2 (46,5), роста – 28,7 (53,5), ИМТ – 31,6 (51,0). (IQR) 
массы тела – 55,0 (14,0) кг, роста – 169,0 (13,0) см, ИМТ – 
19,0 (4,0) кг/м2. 

Среди детей от 2 до 18 лет перцентиль ИМТ <25 наблю-
дался в 43,0% случаев: у мальчиков – в 39,5%, у девочек – 
в 46,7%. 

Причины недостаточности питания при МВ
1. Хроническое воспаление в бронхолегочной системе
2. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы 

у 85–93% больных: мальдигестия жира, бета-каротина и по-
линенасыщенных жирных кислот → усиление оксидантного 
стресса; мальдигестия белка и крахмала → потери пита-
тельных веществ со стулом. 

3. Повышенное выделение желудочного сока, снижение 
концентрации бикарбонатов в панкреатическом соке → сни-
жение рН кишечного содержимого → снижение активности 
панкреатических и кишечных ферментов, преципитация 
(дез активация) солей желчных кислот.

4. Сгущение желчи → ухудшение эмульгации жира → нару-
шение всасывания жира

5. Хроническое воспаление в кишке, нарушение кишечно-
го микробиоценоза, избыток вязких гликопротеинов в при-
стеночном слое тонкой кишки, снижение доступности пище-
вых субстратов для кишечных ферментов, нарушение тро-
фики энтероцитов и колоноцитов – мальабсорбция нутриен-
тов [36–40].

Принципы нутритивной терапии у больного с МВ 
Диетотерапия для МВ подразумевает высококалорийное, 

с высоким содержанием белка, неограниченное по жиру 
питание, с адекватной ферментной заместительной терапи-
ей (у больных с панкреатической недостаточностью) и до-
полнительным введением жирорастворимых витаминов [41]. 
Нет никаких продуктов или блюд, которые были бы запре-
щены при МВ. Рекомендуется поступление 35-40% от обще-
го количества калорий из жира. Кроме того, 20% калорий 
должны исходить из белка, в связи с нарушением дигестии 
и всасывания, а также увеличением потребности в белке 
при бронхолегочных обострениях. Следует поощрять регу-
лярные аэробные упражнения, способствующие повышению 
аппетита.

Энергия
Потребность в энергии у пациентов с МВ может быть по-

вышена на 110–200% по сравнению с потребностями здоро-
вых лиц [42] соответствующего возраста и пола [43, 44] 
(табл. 5). Потребность в энергии может существенно варьи-
роваться у разных пациентов и зависит от тяжести мальаб-
сорбции, легочной функции, уровня хронического воспале-
ния, наличия бронхолегочного обострения и т.п.

Таблица 5. Рекомендуемые величины потребления белка и 
энергии для детей с муковисцидозом [45]

Возраст Белок, 
г/кг/сут

Энергия, ккал/кг/сут
минимальная максимальная 

0–1 год 
Здоровые дети [17]

3–4 (до 6) 
2–2,5

130
110

200
115

1–3 года 4–3 90–100 150
3–10 лет 3–2,5 70–80 100
11–14 лет 2,5–1,5 45–70 90

Распределение основных пищевых ингредиентов в энергопотреблении: 
белки – 20%, жиры – 40%, углеводы 40% энергии
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В повседневной практике можно пользоваться следую-
щими средними ориентирами для расчета необходимых 
допол нительных калорий свыше рекомендуемых возраст-
ных норм: 1–2 года – +200 ккал/сут, 3–5 лет – + 400 ккал/сут, 
6–11 лет – + 600 ккал/сут, старше 12 лет – + 800 – 1000  
ккал/сут [46].

Белки
Больные с МВ нуждаются в повышенном количестве 

белка (на 50–100% по сравнению с возрастной нормой) 
из-за его потерь вследствие мальабсорбции и во время эпи-
зодов катаболизма при легочных обострениях. При неадек-
ватной ферментной заместительной терапии до 50% посту-
пившего белка может быть потеряно со стулом [36].

Источниками полноценного белка являются натуральные 
продукты (мясо, птица, рыба, морепродукты, молоко, кисло-
молочные продукты, творог, сыры, яйца). Детям старше 
1 года рекомендуется включать в рацион высокобелковые 
продукты (рыба, мясо, яйца, творог, сыр) не реже 3 раз 
в день, молоко и кисломолочные продукты не менее 500–
800 мл в день.

В качестве дополнительного источника белка рекоменду-
ется использование лечебных смесей для энтерального и 
дополнительного питания. Дополнительное питание назна-
чают по 150–200–250 мл 1–3 раза в день (например, на 
второй завтрак, на полдник или перед сном, возможно в со-
четании с фруктовым пюре, печеньем, хлопьями и т.п.). 
Объем дополнительного питания определяется степенью 
нутритивной недостаточности и аппетитом ребенка.

Жиры
Чрезвычайно важно сохранение высокого потребления 

жиров больными МВ. Жиры являются наиболее энергетиче-
ски «плотным» энергоносителем (9 ккал/г), источниками по-
линенасыщенных жирных кислот и жирорастворимых вита-
минов, важнейшей составной частью фосфолипидов кле-
точных мембран, участниками/регуляторами иммунного от-
вета. Увеличение квоты жира в энергообеспечении снижает 
образование CO2, минимизирует его задержку в организме, 
положительно влияет на газообмен в легких. Немаловажное 
значение для больного имеет хороший вкус необезжирен-
ных продуктов и блюд. Возможность высокого потребления 
жира обеспечивается адекватной заместительной фермент-
ной терапией. 

Жиры в питании больного МВ должны составлять до 
40% энергетической ценности рациона. Хотя количество 
жиров в диете больных МВ не ограничивается, важную 
роль приобретает их качественный состав. В связи с на-
рушениями в гепатобилиарной сфере количество транс-
жиров и, частично, насыщенных жиров следует ограничить 
(это маргарины, спреды, кулинарные жиры – в том числе 
в готовой выпечке, кондитерских изделиях; жареные 
блюда, копченые продукты). Основу жирового компонента 
рациона в нашей стране традиционно составляют насы-
щенные животные жиры мясных и молочных продуктов, 
мононе насыщенные жиры – оливковое масло, полинена-
сыщенные жиры – растительные масла, такие как подсол-
нечное и кукурузное, богатые омега-6-жирными кислота-
ми. Последние обладают провоспалительным эффектом и 
должны обязательно сочетаться с омега-3-жирными кис-
лотами. 

В питании больных МВ следует особое внимание уделять 
жирам, богатым длинноцепочечными полиненасыщенными 
омега-3-жирными кислотами, которые обладают противо-
воспалительными свойствами и дефицит которых зареги-
стрирован у больных МВ [47, 48]. Богатыми источниками 
омега-3-полиненасыщенных жирных кислот являются жир 
морских рыб (лосось, тунец, скумбрия, камбала, сельдь) 
и некоторые растительные масла, в особенности рапсовое, 
льняное, тыквенное, кедровое, грецкого ореха, зародышей 
пшеницы. Предпочтительно употреблять их в нерафиниро-
ванном виде, без термической обработки, добавляя в гото-
вые блюда (салаты, овощные рагу, супы), в составе домаш-
него майонеза. В настоящее время обсуждается вопрос 
необ ходимости постоянного включения препаратов омега-3-
жирных кислот (таких, как BiDHA, Rendon Europe Lab.) в ба-
зисную терапию больных МВ [41]. 

Энергетическую плотность рационов позволяет увели-
чить дополнительное питание смесями с включением в жи-
ровой компонент среднецепочечных триглицеридов (СЦТ). 
Триглицериды со средней длиной углеродной цепи (С6-С12) 
являются легкодоступным источником энергии, так как не 
нуждаются в эмульгации желчными солями и гидролизе 
панкреатической липазой, и легко всасываются, минуя лим-
фатическую систему, непосредственно в кровеносные со-
суды системы воротной вены. Содержание СЦТ в специали-
зированных смесях составляет до 50–70% жирового компо-
нента, остальные жиры представлены липидами с высоким 
содержанием эссенциальных (полиненасыщенных) жирных 
кислот.

При невозможности компенсировать стеаторею с помо-
щью адекватных доз мини-микросферических ферментов, 
возникновении осложнений (выпадение прямой кишки), при 
выраженной степени нутритивной недостаточности, возмож-
но обогащение жирового компонента рациона специальны-
ми препаратами СЦТ (табл. 6). 

Углеводы
Энергетический дефицит восполняется также за счет 

углеводов. Основная часть углеводов в рационе больных 
МВ должна быть представлена преимущественно крахма-
лами с невысоким гликемическим индексом – крахмалами 
и мальтодекстринами зерновых продуктов, овощей. В ра-
ционе пита ния подростков и взрослых простые углеводы 
не ограничиваются, однако, в связи с возрастающим ри-
ском возникновения ассоциированного с МВ сахарного 
диабета, их рекомендуется употреблять только после 
основных приемов пищи – во избежание резких колебаний 
уровня гликемии. 

Расщепление крахмала зависит от панкреатической 
амилазы, поэтому он усваивается хуже, чем ди- и моноса-
хариды. Амилорея, так же как креаторея и стеаторея, нуж-
дается в коррекции панкреатическими заменителями. 
Излишки нерасщепленного крахмала, поступая в толстую 
кишку, гидролизуются кишечной микрофлорой, что приво-
дит к повышенному газообразованию, вздутию и болям в 
животе. 

Больным МВ не ограничиваются продукты и блюда, бога-
тые пищевыми волокнами, которые способствуют профи-
лактике запоров и синдрома дистальной интестинальной 
обструкции. Однако при сохранении диспептических явле-
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ний не рекомендуется одномоментно и в больших количе-
ствах пища, богатая грубой клетчаткой и волокнами (бобо-
вые, каши из цельного зерна, цельнозерновой и ржаной 
хлеб, отруби, косточки, кожица от фруктов и овощей, сухоф-
рукты, низкосортное мясо с большим содержанием соедини-
тельной ткани), которые увеличивают объем каловых масс и 
усиливают метеоризм.

Питание детей первого года жизни
У детей первых месяцев жизни оптимальной пищей явля-

ется материнское молоко с добавкой микрокапсулирован-
ных панкреатических заменителей в каждое кормление. 

Идеальным является непастеризованное грудное молоко. 
Важную роль играет активность термолабильной липазы в 
нативном (не пастеризованном) женском молоке.

Однако относительно низкое содержание белка в грудном 
молоке, при его «идеальном» качестве, у отдельных младен-
цев может быть недостаточным. Новорожденные и дети 
первых месяцев жизни, которые не могут самостоятельно 
высасывать необходимый объем молока из груди ввиду 
тяжес ти состояния (общая слабость, одышка, сердечно-
легочная недостаточность), должны получать сцеженное 
непастеризованное материнское молоко из бутылочки или 

Таблица 6. Продукты и смеси для лечебного питания для больных муковисцидозом различного возраста (перечислены продукты 
и смеси, зарегистрированные и доступные на Российском рынке)

Группа Название продукта, фирма-изготовитель, страна-производитель Применение, предназначение
**На основе цельных 
белков молока или 
частичного гидролиза 
белка***

Цистилак (Нутриция, Голландия)# Специализированная смесь для смешанного/искусственного 
вскармливания детей с МВ 1 года жизни и для дополнительного 
питания детей с МВ старше 1 года

Детские молочные смеси с повышенной квотой белка  
и калорийностью, с включением СЦТ: 
Пре-Нутрилак («Инфаприм», Россия), Пре-Нан («Нестле», 
Швейцария); Пре-Нутрилон («Нутриция», Голландия), 
Симилак Особая Забота («Эбботт», США), Инфатрини жидкий 
(«Нутриция», Голландия), Фрисо-Пре («Фрисленд», Голландия). 
Для детей старше 5–6 мес, получающих прикорм:  
Хумана ЛП + СЦТ («Хумана», Германия)

Заменитель грудного молока для недоношенных и маловесных 
детей 1-го года жизни, дополнительное питание к естественно-
му вскармливанию

Смеси для энтерального питания для детей от 1 года: 
Нутрини, Нутрини с пищевыми волокнами, Нутрини Энергия, 
НутриниДринк# («Нутриция», Голландия), Клинутрен Юниор, 
(«Нестле», Швейцария), ПедиаШур Малоежка, ПедиаШур 1,5 
с пищевыми волокнами («Эбботт», США).

Энтеральное и дополнительное питание для детей  
от 1 года до 6–10 лет

Смеси для энтерального питания для детей старше 3 лет 
и взрослых: 
Нутриэн Стандарт, Нутриэн Иммун, Нутриэн Пульмо, Нутриэн 
Остео («Инфаприм», Россия), Клинутрен Оптимум, Ресурс 
Оптимум, Изосурс («Нестле», Швейцария), Нутризон#, Нутризон 
с пищевыми волокнами, Нутризон 
Энергия («Нутриция», Голландия), Эншур 2 («Эбботт», США), 
Суппортан («Фрезениус Каби», Германия), Нутрикомп 
(«Б. Браун», Германия) и др.

Энтеральное и дополнительное питание для детей старше 3 лет 
и взрослых, ночная гипералиментация

На основе белков 
молока**

Нутриэн Диабет («Инфаприм», Россия) 
Нутризон Эдванст Нутридринк# («Нутриция», Голландия)
Нутрикомп Диабет Ликвид («Б. Браун», Германия)
Новасурс Диабет Плюс («Нестле», Швейцария)
Дибен («Фрезениус Каби», Германия)

Энтеральное и дополнительное питание, ночная 
гипералиментация для детей старше 6 лет и взрослых с МВ 
и ассоциированным сахарным диабетом

На основе глубоких 
гидролизатов белка, 
с включением СЦТ 
в состав жирового 
компонента*

Нутрилак-пептиди СЦТ («Инфаприм», Россия);  
Нутрилон-Пепти Гастро-, Пептикейт («Нутриция», Голландия); 
Альфаре («Нестле», Швейцария) 

Замена грудного молока и дополнительное питание у детей 
с рождения до 1 года с выраженной нутритивной 
недостаточностью и синдромом мальабсорбции, аллергией 
к белкам коровьего молока

Пептамен Юниор («Нестле», Швейцария) Энтеральное и дополнительное питание, ночная 
гипералиментация для детей от 1 года до 6 лет с выраженной 
нутритивной недостаточностью и синдромом мальабсорбции, 
аллергией к белкам молока

Пептамен, Пептамен Энтерал, Пептамен АФ («Нестле», 
Швейцария); Нутризон Эдванст Пептисорб («Нутриция», 
Голландия); Сурвимед («Фрезениус Каби», Германия);
Нутрикомп Пептид Ликвид («Б. Браун», Германия)

Энтеральное и дополнительное питание, ночная 
гипералиментация для детей старше 3 лет и взрослых 
с выраженной нутритивной недостаточностью и синдромом 
мальабсорбции

Молочные коктейли 
и высококалорийные 
пудинги**

Нутридринк; Нутридринк Крем 4 вкуса; Фортикер 3 вкуса 
(«Нутриция», Голландия); Суппортан («Фрезениус», Германия)
Нутрикомп Дринк плюс («Б. Браун, Германия)

Дополнительное высококалорийное питание для детей старше 
3 лет и взрослых. Принимается между приемами основной 
пищи

Жировая эмульсия, 
содержащая 
среднецепочечные 
триглицериды

Ликвиджен («Нутриция», Голландия)# Дополнительный источник калорий за счет среднецепочечных 
триглицеридов. Добавляется в смеси и блюда для увеличения 
калорийности при невозможности компенсировать стеаторею

Масла, содержащие 
среднецепочечные 
триглицериды

Масла Ceres («д-р Шер», Италия) Дополнительный источник калорий за счет среднецепочечных 
триглицеридов. Добавляется в смеси и блюда для увеличения 
калорийности при невозможности компенсировать стеаторею

*, **При использовании данных продуктов требуется дополнительный прием панкреатических ферментов, *В меньшей дозе, **В большей дозе, т.к. в состав 
входят обычные жиры. 
***Смеси содержат частично гидролизованный белок. 
#Внесены в Перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 год, утвержденный Правительством РФ от 8 ноября 
2017 г. №2466-р.
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через назогастральный зонд. При недостаточной прибавке 
в весе молоко можно обогащать добавлением на каждые 
100 мл 5 г сухой смеси на основе гидролизата белка с СЦТ 
(табл. 6). В настоящее время изучаются возможности при-
менения фортификаторов грудного молока, разработан-
ных для вскармливания недоношенных детей, в питании 
мла денцев с МВ.

При смешанном/искусственном вскармливании для детей, 
сохраняющих удовлетворительные темпы физического раз-
вития, должны использоваться обычные адаптированные 
молочные смеси, однако для детей с МВ не рекомендуется 
использовать заменители с низким (1,1–1,2 г/100 мл) содер-
жанием белка. 

У детей с недостаточными темпами физического разви-
тия (гипотрофией) предпочтительны высококалорийные 
смеси c более высоким содержанием белка, и имеющие в 
качестве жирового компонента СЦТ не менее 20–25% жиро-
вого компонента, что позволяет улучшить утилизацию жира 
и снизить дозу панкреатических заменителей. Этим требо-
ваниям отвечают смеси для недоношенных и маловесных 
детей (табл. 6). 

В 2016 г. в РФ зарегистрирована специализированная 
смесь [49], состав которой близок к вышеперечисленным 
смесям для недоношенных и маловесных детей. Сущест-
венным отличием является лишь наличие в составе больше-
го количества хлорида натрия.

Детям второго полугодия жизни, уже получающим при-
корм, может быть назначена смесь, содержащая в составе 
липидного компонента 50% СЦТ. Однако она не может быть 
рекомендована в качестве единственного источника питания 
у детей первого полугодия жизни ввиду низкой калорийности 
и низкого содержания жиров. 

Детям, получающим массивную антибактериальную тера-
пию, повторные курсы антибиотиков, целесообразно ввести 
адапированную кисломолочную смесь или смесь, обогащен-
ную пробиотиками, в количестве до 1/3 суточного объема 
кормления [50–52].

Прикорм
Прикорм вводится, в соответствии с рекомендациями 

ВОЗ/ESPGHAN, в возрасте от 4 до 6 месяцев. Некоторым 
детям с МВ по индивидуальным показаниям прикорм может 
быть введен и раньше при низкой прибавке в массе. 
Первыми блюдами прикорма должны быть энергетически 
плотные блюда: каши на сцеженном молоке или молочной 
смеси со сливочным маслом, творог 4,5–5% жирности, 
далее вводят овощное пюре с мясным пюре и яичный жел-
ток. В рекомендациях по питанию младенцев с МВ (США) 
первым прикормом является мясное пюре ввиду богатого 
содержания белка и цинка [53]. Следует использовать высо-
кокалорийные продукты прикорма, обогащенные витаминно-
минеральным комплексом: детские молочные каши про-
мышленного производства с добавлением сливочного 
масла, овощные пюре с добавлением растительного масла, 
мяса. Коровье молоко можно использовать только для при-
готовления блюд в ограниченном количестве, с 8–9 месяцев. 
В эти же сроки вводят неадаптированные кисломолочные 
продукты (детский кефир, натуральный йогурт), обогащен-
ные живыми бифидо- и лактобактериями (табл. 7). Фруктовое 
пюре, ввиду невысокой калорийности рекомендуется вво-

дить во втором полугодии, уже после того, как ребенок по-
лучил молочную кашу, творог и овощи с мясом. Фруктовые 
соки можно ввести ребенку только после 7-8 месяцев в огра-
ниченном количестве (10 мл на каждый месяц жизни в день), 
Соки можно давать только после основных приемов пищи 
(в качестве десерта). Необходимо отметить, что Амери кан-
ская академия педиатрии вообще не рекомендует давать 
фруктовые соки детям младше 1 года ввиду низкой нутри-
ентной ценности и частых побочных явлений (диспепсия, 
аллергические реакции) [54]. 

Детям раннего возраста, так же как и более старшим па-
циентам, назначают добавки жирорастворимых витаминов. 
Блюда прикорма подсаливают. 

 Питание дошкольников, школьников и взрослых 
больных МВ
Основной принцип – «активный» подход к питанию паци-

ента в любом возрасте.
Питание должно быть регулярным (6 раз в день даже для 

школьников, формула 3 + 3): 3 основных (завтрак, обед, 
ужин) и 3 дополнительных перекуса (2-й завтрак, полдник, 
на ночь).

Питание должно быть «плотным»: в каждый основной 
прием пищи должны включаться блюда, содержащие качест-
венные животные белки, цинк (мясо, субпродукты, рыба, 
яйца или молочные продукты – сыр, творог), качественные 
жиры (растительное масло – рапсовое, соевое, льняное, 
тыквенное, оливковое, в меньшей степени – подсолнечное, 
кукурузное, сливочное масло, сметана, сливки), сложные 
(крупы, хлеб, овощи) и в меньшей степени простые (сладо-
сти, варенье, мед) углеводы.

Дополнительные приемы пищи (перекусы: 2-й завтрак, 
полдник, перед сном) обязательны; они состоят, как прави-
ло, из кисломолочных продуктов, творога, фруктов, выпечки 
и умеренного количества сладостей.

При бронхолегочных обострениях, значительном отстава-
нии в весе для перекусов желательно использовать специа-
лизированные высокоэнергетические коктейли или смеси 
для энтерального питания (табл. 6).

Показанием к дополнительному питанию специализиро-
ванными высококалорийными смесями является любое сни-
жение нормальных (возрастных) прибавок массы тела/рос-
та; фактическая масса тела ниже 25-го перцентиля.

Таблица 7. Особенности введения прикорма детям первого 
года с муковисцидозом [50]

Дети, больные МВ (мес) Здоровые дети (мес)
Фруктовое пюре 6 4–6
Творог 4 4–6
Желток 5 7
Овощное пюре 5 4–6
Растительное масло 4–5 5–6

Каша

4 
(на молочной смеси, 
сцеженном грудном 

молоке или гидролизате)

4–6 (молочная)

Сливочное масло 4 4–6
Мясное пюре 4,5–5,5 7
Неадаптированные 
кисломолочные 
продукты

8–9 8–9

Сухари, хлеб 7–8 8–9
Рыба 8–9 9
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К высококалорийным относятся смеси, содержащие 
более 70 ккал/100 мл для детей до 12 мес, от 100 до 
150 ккал – для детей 1–6 лет; от 150 до 200 ккал – для 
детей старше 7 лет и взрослых. Для дополнительного пи-
тания подростков и взрослых с МВ не рекомендуется ис-
пользования специальных продуктов и смесей для спортив-
ного питания (так называемых «гейнеров»). 

Важно дополнительное подсаливание пищи и обогаще-
ние ее длинноцепочечными полиненасыщенными жирными 
кислотами, кальцием, пробиотиками. Рекомендуется исполь-
зовать слабосоленую (не копченую) жирную морскую рыбу: 
сельдь, семгу, форель и др. лососевые, икру 3–4 раза в не-
делю в качестве закуски. 

Растительное масло (льняное, тыквенное, кедровое, мас-
ло грецкого ореха, соевое, рапсовое, подсолнечное, куку-
рузное, оливковое) рекомендуется использовать в нерафи-
нированном виде без термической обработки, добавляя 
в салаты и готовые овощные блюда, а также для приготов-
ления домашнего майонеза. 

Обязательны для ежедневного употребления – как основ-
ной источник кальция и высококачественного белка – необе-
зжиренные молоко, творог, сыр, кисломолочные продукты, 
обогащенные живыми штаммами пробиотиков (бифидобак-
терий и лактобактерий) – йогурты короткого срока хранения, 
биокефир и т.п.).

Потребность в соли и жидкости
Старшим детям и взрослым рекомендуется подсаливание 

пищи по вкусу (солонка на столе) и дополнительное количе-
ство жидкости. Дополнительное количество соли для детей 
раннего возраста зависит от веса ребенка и температуры 
окружающей среды (табл. 8) Соль (хлорид натрия) может 
использоваться для подсаливания блюд прикорма или вы-
паиваться в виде физиологического раствора, раствора 
Рингера, между кормлениями. У маленьких детей нежела-
тельно использовать для оральной регидратации глюкозосо-
держащие растворы (Оралит, Регидрон), так как они могут 
привести к снижению аппетита.

Дополнительное количество поваренной соли (хлорида на-
трия) зависит от возраста и веса ребенка и температуры окру-
жающей среды. Ориентировочно количество соли составляет 
в день 1/8 чайной ложки (0,6–0,7 г) для ребенка первого полу-
годия жизни и ¼ чайной ложки для ребенка 6–12 месяцев. 

Витамины
Пациентам с МВ рекомендуется ежедневный дополни-

тельный прием жирорастворимых витаминов, желательно – 
в водорастворимой форме (табл. 10).

 Инновационные методы персонифицированного  
подбора диеты и ферментной терапии  
при муковисцидозе (компьютерные программы)
За рубежом расчет индивидуального питания пациентам 

с МВ, дозы и распределения ферментов с учетом фактиче-
ского жира пищи входит в рутинную практику. Этому способ-
ствует наличие в штате лечебного заведения врача-
диетолога и специальных компьютерных программ. В на-
стоящее время, в ряде стран разработаны программы для 
оценки питания и ферментной терапии больных с МВ, как 
для врачей, так и для пациентов (www.mycyfaap.eu). 

В 2016 г. в Москве была разработана программа «Мони-
торинг нутритивного статуса, рациона питания и фермент-
ной терапии при муковисцидозе» (№2016 660762 
от 21.09.2016 интеллектуальной собственности в Феде раль-
ном государственном бюджетном учреждении «Федераль-
ный институт промышленной собственности», заявитель: 
ФГБНУ «МГНЦ»). Программа предусматривает индивиду-
альную оценку нутритивного статуса и фактического пита-
ния больных МВ, а также последующую коррекцию питания 
и ферментной терапии с учетом специфики патологии. 
Данный метод основан на принципах персонифицированно-
го подхода к пациенту. Функциональные возможности про-
граммы включают: индивидуальный комплексный монито-
ринг состояния физического развития (масса тела, рост, 
ИМТ), оценку адекватности рациона питания, расчет фер-
ментной терапии на основе потребления жиров, хранение и 
систематизацию данных, выбор алгоритма нутритивной и 
ферментной коррекции. Программа предназначена для вне-
дрения в практическое здравоохранение и может использо-
ваться врачами, участвующими в лечении пациентов с МВ, 

Таблица 8. Рекомендуемое дополнительное количество соли 
(хлорида натрия) для детей раннего возраста, больных МВ [55]

Температура 
воздуха 
в помещении 
(по Цельсию) 

Вес ребенка
до 5 кг 5–10 кг более 10 кг

C 20°C 0,5 г/день 0,8 г/день Минимум 0,5 г/день + 0,8 г/день 
на каждые 10 кг 

C 25°C 1,5 г/день 2 г/день Минимум 2 г/день + 1 г/день 
на каждые 10 кг

C 30°C 2,5 г/день 4 г/день Минимум 4 г/день + 2 г/день 
на каждые 10 кг

Таблица 9. Суточные потребности водного обеспечения детей 
[41] 

Потребности (мл/кг в сутки)
Возраст

младенцы со 2-го месяца жизни 150–120
1–2 года 80–120

Масса тела (МТ)
менее 10 кг 100
10–20 кг 1000 мл + (50 мл/кг при МТ > 10 кг)
более 20 кг 1500 мл + (20 мл/кг при МТ >20 кг)

Таблица 10. Рекомендуемые дозы жирорастворимых витами-
нов и бета-каротина для больных МВ [43]

Витамины Характеристика 
больных

Дозы

А Все с ПН* 4000–10 000 МЕ/сут 
1 капля 3,44% р-ра = 5000 МЕ (1500 мкг)

D Все с ПН* 800–10 000 МЕ/сут 
1 капля Аквадетрим = 500 МЕ (12,5 мкг)

Е

Все: 0–6 мес
6–12 мес
1–4 года
4–10 лет
Старше 10 лет

25 МЕ/сут (18,4 мг))
50 МЕ/сут (36,8 мг)
100 МЕ/сут (73,5 мг)
100–200 МЕ/сут (73,5–147,1 мг)
200–400 МЕ/сут (147,1–294,1 мг)
1 капля 10% р-ра = 2 МЕ (1,47 мг)
1 капля 30% р-ра = 6,5 МЕ (4,8 мг)

К Все с ПН* при 
патологии печени

1 мг/сут – 10 мг/нед 
10 мг/сут 
1 таб. Викасола = 15 мг

Бета-каротин Все с ПН* 0,5–1 мг/кг/сут, макс. 50 мг/сут 
1 капля Веторон-Е = 1 мг β-каротина

*ПН – панкреатическая недостаточность.
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в амбулаторной и стационарной практике учреждений здра-
воохранения. Прошла апробацию в трех центрах муковисци-
доза РФ [56]. Программа способствует сокращению трудо-
затрат врача и повышению эффективности лечения после 
коррекции потребления основных макронутриентов и суточ-
ной калорийности, а также заместительной ферментной 
тера пии. 

Ферментная терапия 
При МВ экзокринную панкреатическую недостаточность 

(ЭПН) имеют 85–90% больных. В основном это пациенты, 
имеющие мутации I–III классов [8, 57–62]. 

По происхождению панкреатическая недостаточность при 
МВ относится к первичной (врожденной). По механизму – 
соче тание абсолютной и относительной. Недостаточное 
поступ ление панкреатических ферментов в двенадцати-
перстную кишку из-за нарушения оттока панкреатического 
секрета по протокам (абсолютная ЭПН) сочетается с низки-
ми значениями рН в кишке, гиперацидностью, дефицитом 
желчных кислот (относительная ЭПН) [63]. 

Поражение поджелудочной железы выявляется уже 
в антенатальном периоде. У больных МВ из-за нарушен-
ного анионного транспорта (основными анионами являют-
ся HCO3- и Cl-) в белковый субстрат не поступает необхо-
димого количества жидкости, он остается более вязким и 
скорость его продвижения замедляется. В связи с чем 
белки преципитируются на стенках мелких выводных 
прото ков, вызывая их обструкцию и полную закупорку. 
В результате панкреатические ферменты, которые про-
должают вырабатываться в ацинусах в обычном коли-
честве, не достигают двенадцатиперстной кишки. Накоп-
ле ние активных ферментов приводит к аутолизу ткани 
поджелудочной железы. На более отдаленных стадиях 
этого процесса, часто уже на первом месяце жизни, тело 
поджелудочной железы представляет собой скопление 
кист и фиброзной ткани – отсюда другое название заболе-
вания: «кистозный фиброз». Неми нуемым следствием 
разрушения поджелудочной железы становится наруше-
ние переваривания и всасывания в желу дочно-кишечном 
тракте, прежде всего жиров, белков и крахмала. Помимо 
этого, при МВ происходит нарушение выработки бикарбо-
натов. При отсутствии соответствующего лечения эти про-
цессы приводят к задержке физического развития ребен-
ка [8, 43, 57, 60, 62, 64]. 

Некоторые мутации гена МВ (IV и V класса) связаны 
с медленным развитием хронического панкреатита и нали-
чием сравнительно сохранной функции поджелудочной 
желе зы в течение многих лет. В старшем возрасте примерно 
у пятой части больных развивается инсулинозависимый 
сахар ный диабет [8, 57-62]. В России, по данным Нацио наль-
ного Регистра больных МВ 2014 года, инсулинозависимый 
сахарный диабет встречался у 7,7% взрослых больных МВ 
и 2,1% детей (в среднем у 3,7% больных) [35]. 

Критерии ЭПН при муковисцидозе
Клинические признаки (выраженность варьирует в широ-

ком диапазоне, а у части пациентов могут наблюдаться 
в минимальной степени): 

• диспепсические признаки (метеоризм, неустойчивый 
стул, жирный стул, полифекалия); 

• болевой абдоминальный синдром; 

• нарушение нутритивного статуса (снижение массы тела, 
уменьшение выраженности подкожно-жирового слоя, гипо-
альбуминемия, гиполипидемия и другие признаки белково-
энергетической недостаточности) [63].

Лабораторные методы 
В согласительных документах по МВ для выявления ЭПН 

считается достаточным применение непрямого метода, а 
именно определение фекальной панкреатической эласта-
зы-1 (FE1) – простой в исполнении и надежный метод, кото-
рый можно использовать у детей начиная с двух недель 
жизни при отсутствии жидкого стула [8, 63, 64].

Методы диагностики ЭПН, используемые в России 
(доступ ные в повседневной практике):

• Копрограмма (в серии) – стеаторея за счет нейтрально-
го жира (стеаторея I типа);

• Определение эластазы-1 в стуле – снижение уровня 
эластазы-1 ниже 200 мг/г;

• Липидограмма кала – увеличение экскреции триглице-
ридов.

Основной лабораторный признак ЭПН – стеаторея за 
счет нейтрального жира (стеаторея I типа).

Степень выраженности стеатореи I типа: 
Выраженная – визуально жирный стул.
Умеренная – визуально жира в стуле нет, в копрограмме 

нейтральный жир в повышенном количестве. 
Скрытая – визуально жира в стуле нет, нейтральный жир 

в копрограмме в пределах нормы или повышен незначитель-
но, но есть признаки заболеваний и состояний, способных 
вызвать данное нарушение (см. ниже) [63].

Определение эластазы-1 в стуле позволяет дифференци-
ровать абсолютную и относительную ЭПН. Входит в обяза-
тельные методы обследования при установлении диагноза 
«Муковисцидоз». У больных МВ с сохранной экзокринной 
функцией ПЖ определение эластазы-1 следует повторить 
через 3 месяца, на первом году жизни, далее проверять еже-
годно в детском возрасте, а также в периоды замедления 
роста, потери веса и диареи [64].

 Лабораторные критерии вариантов экзокринной  
недостаточности ПЖ 
Степени выраженности ЭПН (по уровню эластазы-1 

в кале):
• Умеренная – уровень эластазы-1 от 200 до 150 мг/г;
• Средней степени – от 150 до 100 мг/г;
• Выраженная – ниже 100 мг/г;
• Крайне выраженная (характерная для муковисцидоза) – 

ниже 15 мг/г.
При невозможности определения уровня эластазы-1 

в стуле следует ориентироваться на копрологические  
данные и динамику клинической картины основного забо-
левания. 

Абсолютная – стеаторея I типа, снижение уровня эласта-
зы-1 в стуле.

Относительная – стеаторея I типа (может быть незначи-
тельно выраженной) при нормальном или умеренно снижен-
ном уровне эластазы-1 в стуле. [63].

 Коррекция панкреатической недостаточности 
при муковисцидозе
В соответствии с Международными рекомендациями 

по заместительной терапии панкреатическими фермента-
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ми при МВ [43, 64, 65] следует применять только совре-
менные препараты панкреатина в микросферической 
форме (микрогранулы). Эффективность этих препаратов 
определяется, во-первых, высокой степенью активности 
исходного субстрата (панкреатина), используемого для 
их производства, во-вторых, особой их формой (миними-
кросферы, микросферы и микротаблетки размером от 0,4 
до 2,0 мм), обеспечивающей равномерное перемешива-
ние с желудочным содержимым и синхронное с пищей 
прохождение в двенадцатиперстную кишку [62, 63, 65, 66]. 
Кроме того, рН-чувстви тельная оболочка микрогранул 
защи щает панкреатин от разрушения в желудке. Сами 
мик рогранулы помещены в рН-чувствительные капсулы, 
которые защищают их от преждевременной активации 
в ротовой полости и пищеводе, и облегчают прием пре-
парата. Капсулы достигают желудка, где и растворяются, 
высвобождая микрогранулы. В двенадцатиперстной 
кишке, при значении рН около 5,5 растворяется оболочка 
микрогранул, и высокоактивные ферменты начинают свое 
действие [8, 65].

Адекватность замещающей панкреатические ферменты 
терапии определяют клинически, наблюдая алиментарный 
статус, признаки и симптомы нарушения всасывания, и 
чрезмерный аппетит при медленном наборе веса. Имеется 
большое количество международных директив и руко-
водств по тестированию на ЭПН и дозировке ферментов 
[41, 43, 67].

 Побочные эффекты панкреатических ферментов 
при применении у больных муковисцидозом 
Раздражение слизистой ротовой полости может разви-

ваться при использовании препаратов в форме порошка, 
при разжевывании или удержании во рту кислотоустойчи-
вых микрогранул, а также при растворении в среде с pH 
более 5,5. Возможно перианальное раздражение, связанное 
с выведением большого количества ферментов со стулом, 
при ускоренном интестинальном транзите или применении 
чрезмерных доз ферментов. У пациентов с выраженной 
хрони ческой жировой недостаточностью питания слишком 
быст рое повышение дозы ферментов может приводить 
к тяже лым запорам [62].

Фиброзная колонопатия (ФК) впервые была описана 
в 1994 г. [68]. Патофизиологические механизмы так и не 
были точно установлены. Возникновение ФК в первую оче-
редь связали с большими дозами препаратов, с химиче-
скими компонентами кислотоустойчивого покрытия микро-
гранул и с юным возрастом пациентов. Ни у одного боль-
ного, по имеющейся информации из региональных цен-
тров МВ по всей России, ФК никогда не встречалась, не-
смотря на то, что более 30% пациентов получают высокие 
дозы (>10 тыс. ЕД липазы/кг/сут) панкреатических фер-
ментов [36]. 

 Дозирование панкреатических ферментов  
при муковисцидозе
Больным МВ детям с сохранной функцией поджелудоч-

ной железы в момент постановки диагноза назначение 
препаратов не рекомендуется, если физическое развитие 
ребенка не страдает. Через 3 месяца после установления 
диагноза и потом ежегодно следует проводить иммуно-
ферментный тест на определение панкреатической эла-

стазы-1 в стуле для выявления возникновения экзокрин-
ной недостаточности и начала заместительной терапии 
(см. выше).

Больным МВ с ЭПН заместительную панкреатическую 
терапию следует назначать сразу после установления  
диаг ноза. 

Ферментные препараты могут различаться по целому 
ряду параметров: а) состав ферментов, который часто ва-
рьируется; б) характеристики растворимости относительно 
показателей pH и других составляющих жидкого содержи-
мого двенадцатиперстной кишки; в) размер ча тиц и ско-
рость их выхода из желудка в соотношении с выходом пищи. 
Большое значение имеют особенности назначения, включая 
коррекцию дозы ферментов в зависимости от потребления 
жиров и времени относительно приема пищи.

В аспекте применения доступных сегодня ферментных 
препаратов целевые показатели всасывания жиров состав-
ляют от 85 до 95%. Однако у значительного числа пациентов 
с МВ не удается достичь такого уровня всасывания.

Дозирование ферментных препаратов
Основные принципы дозирования ферментных препара-

тов изложены в Европейских рекомендациях [9, 3, 12].
Доза панкреатина индивидуальна для каждого больного. 

У большинства пациентов доза должна оставаться меньше 
или не превышать 10 000 ЕД по липазе на 1 кг массы тела в 
сутки или 4000 ЕД на 1 г потребленного жира.

Подбор дозы можно начать в зависимости от массы тела, 
что составляет в начале лечения 1000 ЕД/ кг по липазе 
на каждый прием пищи для детей младше четырех лет и 
500 ЕД/кг по липазе во время приема пищи для детей стар-
ше четырех лет и взрослых. В дальнейшем доза может 
посте пенно повышаться до нормализации симптомов стеа-
тореи. Дозу следует определять также в зависимости от вы-
раженности симптомов заболевания, результатов контроля 
за стеатореей и поддержания адекватного нутритивного 
статуса.

Новорожденным на каждые 120 мл питания (смесь или 
женское молоко) стартовая доза рассчитывается как 2500–
3333 ЕД липазы (1/4-1/3 капсулы препарата с активностью 
10 000 ЕД липазы в капсуле). Эти дозы соответствуют при-
мерно 600–800 ЕД липазы на 1 г пищевых жиров.

Рекомендуется:
• Смешать микрогранулы (панкреатин) с небольшим ко-

личеством молока либо фруктового пюре и давать из ложки 
непосредственно перед кормлением; капсулы для малень-
ких детей можно раскрывать и делить их содержимое в со-
ответствии с рассчитанной потребностью.

• Постепенно повышать дозу в соответствии с клиничес-
кими симптомами, видом стула и данными копрограммы 
(нейтральный жир), объективных измерений прибавки массы 
тела, роста. 

• После введения в рацион твердой пищи индивидуально 
титровать дозу ферментов в соответствии с содержанием 
жира в пище. Для достижения максимального эффекта 
необ ходимы регулярные консультации диетолога.

Согласующийся с общеевропейскими рекомендациями 
протокол назначения препаратов панкреатических фермен-
тов, разработанный в Royal Brompton Hospital (Велико бри-
тания) приведен в табл. 11.
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Опыт Российского центра муковисцидоза позволил пред-
ложить модифицированную таблицу по назначению панкре-
атических ферментов больным МВ (табл. 12). 

В недавно опубликованных общеевропейских рекомен-
дациях гастроэнтерологов, гепатологов и общества муко-
висцидоза (ESPEN-ESPGHAN-ECFS) представлена следу-
ющая схе ма дозирования панкреатических ферментов 
(табл. 13) [41].

В 2017 г. зарегистрирована новая форма панкреатина – 
гранулы кишечнорастворимые с 5000 ЕД липазы (Креон 
Микро), что позволит облегчить режим и точность дозирова-
ния ферментных препаратов у детей.

Недавнее международное исследование выявило, что, 
несмотря на общепринятые Европейские рекомендации, 
средние дозы панкреатических ферментов, принимаемых 
больными муковисцидозом в разных странах(от 3,947 до 
13,615 ЕД липазы/ кг и выше), крайне расходятся, что еще 
раз подчеркивает необходимость индивидуального подхода 
к подбору заместительной ферментной терапии [68]. 

Применение при МВ препаратов с недоказанными при дан-
ном заболевании эффективностью и безопасностью не реко-
мендуется [8, 63, 69]. Ферментные препараты следует прини-
мать с каждым приемом пищи, включая жидкости, содержа-
щие белки и жиры, и крахмал. Рекомендуется делить фермен-
ты, принимая часть дозы в начале приема пищи и в середине. 

 Показатели эффективности и контроль  
за подбором дозы ферментов 
Эффективность заместительной терапии оценивается 

по изменению количества каловых масс, их консистенции, 

исчезновению жира. При этом ребенок начинает прибав-
лять в массе. При подборе дозы ферментов проводят кон-
троль копрограммы на наличие нейтрального жира 1 раз 
в 7–10 дней. В идеале нейтральный жир в копрограмме дол-
жен отсутствовать, но допускается наличие незначительного 
количества нейтрального жира. Определение панкреати-
ческой эластазы кала-1 не используется для этой цели, этот 
показатель не зависит от проводимой заместительной фер-
ментной терапии и свидетельствует лишь о степени пан-
креатической недостаточности.

 Недостаточный контроль гастроинтестинальных  
симптомов
Отсутствие эффекта заместительной терапии может быть 

из-за: наличия сопутствующей патологии желудочно-
кишечного тракта; нарушения режима приема препарата; 
недостаточного количества принимаемого фермента; поте-
ри активности фермента в препарате; инактивации фермен-
та желудочным содержимым [65]. 

Последний фактор вызывает повышенный интерес, хотя 
инактивация панкреатических ферментов желудочным 
соком известна уже многие годы. Панкреатическая липаза 
необратимо инактивируется желудочным соком при значе-
нии pH 4,0 и ниже. Попытки нейтрализовать или ингибиро-
вать желудочный сок и тем самым защитить панкреатиче-
ские ферменты от инактивации делались с различным 
успехом. Исследуя большое количество антацидов, только 
в случае приема гидроксида алюминия в дополнение к при-
ему панкреатических ферментных препаратов позволило 
в некоторой степени уменьшить стеаторею по сравнению 
с лечением только ферментными препаратами. Изу чение 
влияния антагонистов H2-рецепторов и ингибиторов про-
тонной помпы дало противоречивые результаты. Прием 
препаратов этой группы в некоторых случаях позволяет, 
снизить стеаторею или не оказывает никакого эффекта 
[62, 70]. Прием препаратов, уменьшающих кислотность 
желудочного сока у детей младше года не считается оправ-
данным [67]. 

Другие потенциальные гастроинтестинальные расст-
ройства включают: гастроэзофагеальный рефлюкс, отли-
чающийся высокой распространенностью как среди ново-

Таблица 11. Средние начальные дозы панкреатических фер-
ментов с учетом возраста [8, 24]

Первый год 
жизни 

½–1 мерная ложечка Креона микро в гранулах на одно 
кормление грудным молоком или эквивалентной смесью 

(120 мл). 1 мерная ложечка на 4 г жира. 
Дети до 3 лет 2 капсулы Креона 10 000 с едой, 1 капсула на перекус

Дошкольники 2–3 капсулы Креона 10 000 во время еды, 1–2 капсулы 
на перекус

Школьники 4–6 капсулы Креона 10 000 во время еды, 2–3 капсулы 
на перекус

Подростки 5–8 капсул Креона 10 000 во время еды, 2–3 капсулы 
на перекус

Таблица 13. Заместительная панкреатическая терапия, рассчитанная по содержанию липазы [41, 43, 53, 67]

Возраст Предлагаемая дозировка
Дети грудного возраста (до 12 месяцев) 2000–4000 ЕД липазы/120 мл грудного молока или молочной смеси, что примерно равно 2000 ЕД липазы 

на 1 г жира в пище 
Дети от 1 до 4 лет 2000–4000 ЕД липазы на 1 г жира в пище, повышая по необходимости (максимальная дозировка 

10 000 ЕД липазы/кг массы тела в сутки)
Дети старше 4 лет и взрослые Начиная с 500 ЕД липазы/кг массы тела на прием пищи, повышая постепенно до максимальной дозы, 

которая составляет:
• 1000–2500 ЕД липазы/кг массы тела на один прием пищи, или 
• 10 000 ЕД липазы/кг массы тела в сутки, или 
•  2000–4000 ЕД липазы на г жира со всеми содержащими жиры приемами пищи, перекусами, напитками

Таблица 12. Рекомендации по подбору доз (ЕД липазы) микросферических панкреатических ферментов для больных муковис-
цидозом [8]

Дети грудного возраста Дети старше 1 года

Около 2500–3300 ЕД на 120 мл молока (молочной смеси),  
что примерно равно 600–800 ЕД липазы на 1 г жира в питании

2000–6000 ЕД/кг/сут
Равноценно 500–4000 ЕД липазы на г жира в съедаемой пище
500–1000 ЕД/кг на основной прием пищи
250–500 ЕД/кг на дополнительный прием пищи

Дозы выше 3000 ЕД/кг в еду или 10 000 ЕД/кг в сутки говорят о необходимости дополнительного обследования ЖКТ у больного муковисцидозом
Дозы выше 6000/кг в еду или 18 000–20 000 ЕД/кг в сутки угрожаемые по развитию фиброзной колонопатии
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рожденных, так и пациентов старшего возраста, воспали-
тельные заболевания желудочно-кишечного тракта, пан-
креатит у пациентов с сохранной функцией поджелудоч-
ной железы, заболевания печени и желчного пузыря, це-
лиакию, аллергию к белкам коровьего молока, лактазную 
недостаточность и в очень редких случаях – интолерант-
ность к препаратам на основе свиной поджелудочной же-
лезы. Синдром дистальной интестинальной обструкции, 
характеризующийся повторными приступами абдоми-
нальных болей в сочетании с различными симптомами 
обструкции, сравнительно часто встречается при МВ. При 
повышении дозы панкреатических ферментов у пациен-
тов с синдромом дистальной интестинальной обструкции 
высока вероятность обострения абдоминальной боли и 
запоров [67].

Российский опыт применения минимикросфер Креон 
Успешное применение препарата Креон началось в 

Евро пе с 1984 г., а в Америке – с 1987 г. Больные муковис-
цидозом в России получили возможность использовать 
Креон на десятилетие позже. В 2009 г. Креон® – первым 
был одобрен Американским регулирующим ведомством 
(FDA) в соответствии с новыми правилами по перереги-
страции любых продуктов на основе панкреатических фер-
ментов и рекомендован для лечения панкреатической не-
достаточности при МВ, хронического панкреатита и после 
удаления поджелудочной железы [71]. В Российском цен-
тре МВ изучались клини ческая эффективность и безопас-
ность препарата Креон в международном исследовании 
(1993–1995 гг.). По данным этого исследования препарат 
Креон оказался в 2,5–3 раза эффективнее, чем таблетиро-
ванные заместительные ферменты (Панзинорм, Мезим, 
Фестал и др.) [8, 36, 72, 73, 74]. Последние два десятилетия 
практически все больные МВ в РФ получали препараты 
Креон 10 000 или Креон 25 000 фирмы «Солвей Фарма», 
теперь «Эбботт» (США). 

Сравнительная характеристика клинической эффек-
тивности и безопасности применения Креона с другими 
формами микросферических панкреатических фермен-
тов у больных муковисцидозом. 

На Российском фармацевтическом рынке постоянно име-
ется, как минимум еще три-четыре микросферических пре-
парата. В нашей практике мы встречались со следующими: 
микротаблетки Панцитрат 10 000 и 25 000 ЕД (Франция); 
Микразим 10 000 и 25 000 ЕД (Россия); Эрмиталь, выпускае-
мый в трех формах 10 000 ЕД, 25 000 ЕД и 36 000 ЕД (Гер-
ма ния); Пангрол (Германия). Препарат Пан цит рат ранее до-
вольно широко применялся больными МВ, особенно взрос-
лыми, и считался препаратом выбора у больных МВ. 
Проведенное в 2008 г. мультицентровое исследо вание по 
клинической эффективности и безопасности Микразима 
выявило, что препарат обладал высокой частотой (26%) се-
рьезных побочных явлений со стороны желу доч но-кишечного 
тракта, потребовавших его отмены, и отсутствием эффек-
тивности еще у 14%. Поэтому он не был рекомендован к 
широкому применению у больных муковисцидозом [8, 60]. 
По препаратам Пангрол и Эрмиталь имеются положитель-
ные отзывы о кратковременном применении, и они могут 
рассматриваться как препараты резерва при муковисцидозе 
[8, 75, 76]. 

Заключение
Таким образом, несмотря на то, что этиология и патоге-

нез поражения поджелудочной железы при муковисцидозе 
кажутся понятными, разработка заместительной терапии, 
которая стремится максимально приблизить процессы пе-
реваривания и всасывания к физиологической норме, еще 
далеко не закончена и будет продолжена в будущем со-
вместными усилиями ученых и врачей. Панкреатические 
ферменты в виде кристаллов (liprotamase), полученные по 
генно-инженерным технологиям, а также вырабатываемые 
из бактерий (burlulipase) [8, 77], устойчивые к желудочному 
соку, уже в ближайшее время могут стать доступными 
нашим пациентам. Расширяемая география производства 
панкреатических ферментов, включая нашу страну, требу-
ет проведения клинических исследований для изучения 
эффективности и безопасности вновь производимых пре-
паратов. 

Литература/References

1.  WHO. Classification of cystic fibrosis and related disorders, Report of a Joint 

Working Group of WHO/ICF(M)A/ECFS/ECFTN: 2001. Geneva: World Health 

Organization; reprinted in J Cyst Fibros. 2002;(1):5-8. 

2.  De Boeck K, Wilschanski M, Castellani CJ, Taylor C, Cuppens H, Dodge J, et al. 

Cystic fibrosis: terminology and diagnostic algorithms. Thorax. 2006;61(7):  

627-35. DOI: 10.1136/thx.2005.043539

3.  Bombieri C, Claustres M, De Boeck K, Derichs N, Dodge J, Girodon E, et al. 

Reco mmendations for the classification of diseases as CFTR-related disorders. 

J Cyst Fibros. 2011 Jun;10 Suppl 2:S86-102. DOI: 10.1016/S1569-1993(11) 

60014-3

4.  Munck A, Mayell SJ, Winters V, Shawcross A, Derichs N, Parad R, et al. Cystic 

Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis (CFSPID): A new designation and 

management recommendations for infants with an inconclusive diagnosis 

following newborn screening. J Cyst Fibros. 2015 Nov;14(6):706-13. DOI: 

10.1016/j.jcf.2015.01.001

5.  Ooi CY, Castellani C, Keenan K, Avolio J, Volpi S, Boland M, et al. Inconclusive 

diagnosis of cystic fibrosis after newborn screening. Pediatrics. 2015 Jun; 

135(6):e1377-85. DOI: 10.1542/peds.2014-2081.

6.  LaRusch J, Jung J, General IJ, Lewis MD, Park H W, Brand R E, et al. Mechanisms 

of CFTR functional variants that impair regulated bicarbonate permeation and 

increase risk for pancreatitis but not for cystic fibrosis. PLoS Genet. 2014 Jul 

17;10(7):e1004376. DOI: 10.1371/journal.pgen.1004376.

7.  Witt H. Chronic pancreatitis and cystic fibrosis. Gut. 2003;52(2):31-41.

8.  Капранов НИ, Каширская НЮ. (ред). Муковисцидоз. М.: Медпрактика-М, 

2014, 672 с. / Kapranov NI, Kashirskaya NYu. (eds). Mukovistsidoz. Moscow: 

"Medpraktika-M" Publ., 2014, 672 p. (In Russian).

9.  Шерман ВД, Капранов НИ, Каширская НЮ, Кондратьева ЕИ. Роль неонаталь-

ного скрининга в оптимизации медицинской помощи больным муковисцидо-

зом в РФ. Медицинская генетика. 2013;11:24-9. / Sherman VD, Kapranov NI, 

Kashirskaya NY, Kondrateva EI. The role of neonatal screening program in the 

optimization of medical care for patients with cystic fibrosis in the Russian 

Federation. Medical Genetics. 2013;11:24-9. (In Russian).

10.  Farrell PM, Rosenstein BJ, White TB, Accurso FJ, Castellani C, Cutting GR, 3rd. et 

al. Cystic fibrosis foundation. Guidelines for diagnosis of cystic fibrosis in 

newborns through older adults: Cystic Fibrosis Foundation consensus report. 

J Pediatr. 2008 Aug;153(2):S4-S14. DOI: 10.1016/j.jpeds.2008.05.005.

11.  De Boeck K, Wilschanski M, Castellani C, Taylor C , Cuppens H, Dodge J, et al. 

Cystic fibrosis: terminology and diagnostic algorithms. Thorax. 2006;61(7):  

627-35. DOI: 10.1136/thx.2005.043539



E.И.Кондратьева и др. / Вопросы детской диетологии, 2018, т. 16, №1, с. 58–74

72

12.  Smyth АR, Bell SC, Bojcin S, Bryon M, Duff A, Flume P, et al. European cystic 

fibrosis society standarts of care working group. Best practice guidelines. J Cyst 

Fibros. 2014 May;13 Suppl 1:S23-42. DOI: 10.1016/j.jcf.2014.03.010

13.  Mishra A, Greaves R, Massie J. The Relevance of Sweat Testing for the Diagnosis 

of Cystic Fibrosis in the Genomic Era. Clin Biochem Rev. 2005;26(4):135-53.

14.  Gibson LE, Cooke RE. A test for concentration of electrolytes in sweat in cystic 

fibrosis of the pancreas utilizing pilocarpine by iontophoresis. Pediatrics. 

1959;129:892-7.

15.  Hall E, Lapworth R. Use of sweat conductivity measurements. Ann Clin Biochem. 

2010 Jul;47(Pt 4):390-1. DOI: 10.1258/acb.2010.010019.

16.  Sands D, Oltarzewski M, Nowakowska A, Zybert K. Bilateral sweat tests with two 

different methods as a part of cystic fibrosis newborn screening (CF NBS) 

protocol and additional quality control. Folia Histochem Cytobiol. 2010 Sep 

30;48(3):358-65. DOI: 10.2478/v10042-010-0044-9

17.  Sezer RG, Aydemir G, Akcan AB, Paketci C, Karaoglu A, Aydinoz S, et al. Nanoduct 

sweat conductivity measurements in 2664 patients: relationship to age, arterial 

blood gas, serum electrolyte profiles and clinical diagnosis. J Clin Med Res. 2013 

Feb;5(1):34-41. DOI: 10.4021/jocmr1191w

18.  Langen AV, Dompeling E, Yntema JB, Arets B, Tiddens H, Loeber G, et al. Clinical 

evaluation of the Nanoduct sweat test system in the diagnosis of cystic fibrosis 

after newborn screening. Eur J Pediatr. 2015 Aug;174(8):1025-34. DOI: 10.1007/

s00431-015-2501-0

19.  Castellani C, Cuppens H, Macek M, Jr, Cassiman JJ, Kerem E, Durie P, et al. 

Consensus on the use and interpretation of cystic fibrosis mutation analysis in 

clinical practice. J Cyst Fibros. 2008 May;7(3):179-96. DOI: 10.1016/j.

jcf.2008.03.009

20.  Pettit RS. Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator–Modifying 

Medications. Ann Pharmacother. 2012 Jul-Aug; 46(7-8):1065-75.

21.  Zielenski J. Genotype and phenotype in cystic fibrosis. Respiration. 2000;67(2): 

117-133. DOI: 10.1159/000029497

22.  Ahmed N, Corey M, Forstner G Zielenski J, Tsui LC, Ellis L, et al. Molecular 

consequences of cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) gene mutations 

in the exocrine pancreas. Gut. 2003 Aug; 52(8):1159-64.

23.  Koch C, Cuppens H, Rainisio M, Madessani U, Harms H, Hodson M, et al. 

European Epidemiologic Registry of Cystic Fibrosis (ERCF): comparison of major 

disease manifestations between patients with different classes of mutations. 

Pediatr Pulmonol. 2001 Jan; 31(1):1-12.

24.  Clinical and functional translation of CFTR. Available from: http://www.cftr2.org 

[accessed 31.12.2016].

25.  Richards S, Aziz N, Bale S, Bick D, Das S, Gastier-Foster J, et al. Standards and 

guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus 

recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and 

the Association for Molecular Pathology. Genet Med. 2015 May;17(5):405-24. 

DOI: 10.1038/gim.2015.30

26.  Wallis Y, Payne S, McAnulty C, Bodmer D, Sistermans E, Robertson K, et al. 

Practice Guideline for the Evaluation of Pathogenicity and the Reporting of 

Sequence Variants in Clinical Molecular Genetics. Available from: https://www.

acgs.uk.com

27.  Clinical Genomics. A Guide to Clinical Next Generation Sequencing. In: Kulkarni S, 

Pfeifer J, editors. Elsevier Inc., Academic Press, London UK, 2015, 470 р. 

28.  Quintáns B, Ordóñez-Ugalde A, Cacheiro P, Carracedo A, Sobrido MJ. Medical 

genomics: The intricate path from genetic variant identification to clinical 

interpretation. Appl Transl Genom. 2014 Jun 16;3(3):60-7. DOI: 10.1016/j.

atg.2014.06.001. 

29.  Corey M, McLaughlin FJ, Williams M, Levison H. A comparison of survival, 

growth, and pulmonary function in patients with cystic fibrosis in Boston and 

Toronto. J Clin Epidemiol. 1988;41:583-91.

30.  Каширская НЮ, Васильева ЮИ, Капранов НИ. Клиническое значение нутри-

тивного статуса в течении муковисцидоза. Медицинская генетика. 2005; 

4(1):43-7. / Kashirskaya NJ, Vasilieva JI, Kapranov NI. Importance of physical 

status in clinical course of cystic fibrosis. Medical Genetics. 2005;4(1): 43-7. 

(In Russian).

31.  Lai HJ, Shoff SM, Farrell PM. Recovery of birth weight z-score within two years of 

diagnosis is positively associated with pulmonary status at 6 years in children with 

cystic fibrosis. Pediatrics. 2009 Feb;123(2):714-22. DOI: 10.1542/peds.2007-3089

32.  Matel J. Nutritional management of cystic fibrosis. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 

2012 Jan;36(1 Suppl):60S-7S. DOI: 10.1177/0148607111420156.

33.  Yen EH, Quinton H, Borowitz D. Better nutritional status in early childhood is 

associated with improved clinical outcomes and survival in patients with cystic 

fibrosis. J Pediatr. 2013 Mar;162(3):530-535.e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2012.08.040

34.  WHO. Child Growth Standards. WHO – Anthro plus: 2009. Geneva: World Health 

Organization. Available from: http://www.who.int/childgrowth/en/.

35.  Регистр больных муковисцидозом в Российской Федерации. 2014 год. М.: 

Медпрактика-М, 2015. / Registr bol'nykh mukovistsidozom v Rossiiskoi 

Federatsii. 2014 god [A register of patients with cystic fibrosis in the Russian 

Federation. 2014]. Мoscow: "Medpraktika-М" Publ., 2015. (In Russian).

36.  Каширская НЮ. Состояние желудочно-кишечного тракта, поджелудочной 

железы и гепатобилиарной системы у больных муковисцидозом. Автореф. 

дис. … докт. мед. наук. М., 2001. / Kashirskaya NYu. Sostoyanie zheludochno-

kishechnogo trakta, podzheludochnoi zhelezy i gepatobiliarnoi sistemy u bol'nykh 

mukovistsidozom. Diss. Мoscow, 2001. (In Russian).

37.  Littlewood JM, Wolfe SP, Conway SP. Diagnosis and treatment of intestinal 

malabsorption in cystic fibrosis. Pediatr Pulmonol. 2006;41(1):35-49. DOI: 

10.1002/ppul.20286

38.  Werlin SL, Benuri-Silbiger I, Kerem E, Adler SN, Goldin E, Zimmerman J. Evidence 

of intestinal inflammation in patients with cystic fibrosis. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr. 2010 Sep;51(3):304-8. DOI: 10.1097/MPG.0b013e3181d1b013

39.  De Lisle RC. Altered transit and bacterial overgrowth in the cystic fibrosis mouse 

small intestine. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2007 Jul;293(1):G104-11. 

DOI: 10.1152/ajpgi.00548.2006

40.  Gonska T. The gut is a key player in cystic fibrosis malnutrition. J Pediatr Gast-

roenterol Nutr. 2016 Apr;62(4):518-9. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001040

41.  Turck D, Braegger CP, Colombo C, Dimitri Declercq D, Morton A, et al. ESPEN-

ESPGHAN guidelines on nutrition care for infants, children and adults with 

cystic fibrosis. Clin Nutr. 2016 Jun;35(3):557-77. DOI: 10.1016/j.clnu. 

2016.03.004

42.  МР 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пище-

вых веществах для различных групп населения Российской Федерации. 

Методические рекомендации (утв. Роспотребнадзором 18.12.2008). / MR 

2.3.1.2432-08. Norms of physiological needs for energy and nutrients for different 

population groups of the Russian Federation. Methodological recommendations 

(approved 18.12.2008). (In Russian).

43.  Sinaasappel M, Stern M, Littlewood J, Wolfe S, Steinkamp G, Heijerman HG, et al. 

Nutrition in patients with cystic fibrosis: a European Consensus. J Сyst Fibros. 

2002;1(2):51-75.

44.  Stallings VA, Stark LJ, Robinson KA, Feranchak AP, Quinton H. Evidence-based 

practice recommendations for nutrition-related management of children and 

adults with cystic fibrosis and pancreatic insufficiency: results of a systematic 

review. J Am Diet Assoc. 2008 May;108(5):832-9. DOI: 10.1016/j.jada. 

2008.02.020.

45.  Francis DEM (ed.). Diets for Sick Сhildren. Oxford etc.: Blackwell, 1987.

46.  Капранов НИ, Каширская НЮ. Муковисцидоз. Современные достижения и 

актуальные проблемы. 4-е изд. М., 2011. / Kapranov NI, Kashirskaya NYu. 

Mukovistsidoz. Sovremennye dostizheniya i aktual'nye problemy. 4th ed. Moscow, 

2011. (In Russian).

47.  Van Biervliet S, Van Biervliet JP, Robberecht E, Christophe A. Docosahexaenoic 

acid trials in cystic fibrosis: a review of the rationale behind the clinical trials. J 

Cyst Fibros. 2005;4(1):27-34. DOI: 10.1016/j.jcf.2004.11.001



Обзор национального консенсуса «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия» для диетологов и гастроэнтерологов

73

48.  Cost TC, Armand M, Lebacq J, Lebecque P, Wallemacq P, Leal T. An overview of 

monitoring and supplementation of omega-3 fatty acids in Cystic Fibrosis. Clin 

Biochem. 2007;40(8):511-20. DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2007.01.002

49.  Sands D, Mielus M, Pawłowicz J, Piotrowski R, Minarowska A, Milanowski A. 

Importance of CF-formula in nutrition of children with cystic fibrosis. J Cyst 

Fibros. 2007;6 (l):65.

50.  Рославцева ЕА, Капранов НИ, Каширская НЮ, Симонова ОИ. Национальная 

программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни. M.: 

Союз педиатров России, 2011, с. 48-49. / Roslavtseva EA, Kapranov NI,  

Kashir skaya NYu, Simonova OI. Natsional'naya programma optimizatsii vskar-

mlivaniya detei pervogo goda zhizni [National program for optimizing feeding 

infants in the first year of life]. Moscow, 2011, p. 48-49. (In Russian).

51.  Рославцева ЕА, Боровик ТЭ, Симонова ОИ, Игнатова АС. Особенности пита-

ния детей раннего возраста, больных муковисцидозом. Вопросы современ-

ной педиатрии 2010;9(1):162-7. / Roslavtseva YeA, Borovik TE, Simonova OI, 

Ignatova AS. Peculiarities of nutrition in children with mucoviscidosis. Current 

Pediatrics 2010;9(1):162-7. (In Russian).

52.  Орлов АВ, Симонова ОИ, Рославцева ЕА. Практика лечения больных муковис-

цидозом. Учебное пособие. СПб: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 2012. / Orlov AV, 

Simonova OI, Roslavtseva EA. Praktika lecheniya bol'nykh mukovistsidozom 

[Practice of treatment of patients with cystic fibrosis]. St. Petersburg, 2012. 

(In Russian).

53.  Borowitz D, Robinson KA, Rosenfeld , M, Davis SD, Sabadosa KA, Spear SL, et al. 

Cystic fibrosis foundation evidence-based guidelines for management of infants 

with cystic fibrosis. J Pediatr. 2009 Dec;155(6 Suppl):S73-93. DOI: 10.1016/j.

jpeds.2009.09.001.

54.  Heyman MB, Abrams SA. Fruit juice in infants, children and adolescens: 

current recommendations. From the American Academy of Pediatrics Policy 

Statement. Pediatrics. 2017 Jun;139(6). pii: e20170967. DOI: 10.1542/peds. 

2017-0967.

55.  Coates AJ, Crofton PM, Marshall T. Evaluation of salt supplementation in CF 

infants. J Cyst Fibros. 2009 Dec;8(6):382-5. DOI: 10.1016/j.jcf.2009.08.006

56.  Кондратьева ЕИ, Максимычева ТЮ, Портнов НМ, Ильенкова НА, Пырьева ЕА, 

Чикунов ВВ, и др. Первые результаты применения компьютерной программы 

«Мониторинг нутритивного статуса, рациона питания и ферментной терапии 

при муковисцидозе». Вопросы детской диетологии. 2016;14(6):6-13. 

DOI: 10.20953/1727-5784-2016-6-5-12/ Kondrat'eva EI, Maksimycheva TYu, 

Portnov NM, Il'enkova NA, Pyr'eva EA, Chikunov VV, Nazarenko LP, Smir nova II. 

First results of using a computer programme «Monitoring of nutritional status, 

dietary intake and enzyme therapy in cystic fibrosis». Vopr. det. dietol. (Pediatric 

Nutrition). 2016;14(6):6-13. DOI: 10.20953/1727-5784-2016-6-5-12 (In Russian).

57.  Каширская НЮ, Капранов НИ. Поражение желудочно-кишечного тракта и 

гепа тобилиарной системы при муковисцидозе. Педиатрия. Журнал 

им. Г.Н.Спе ранского. 2014;93(4):141-9. / Kashirskaya NYu, Kapranov NI. 

Porazhenie zheludochno-kishechnogo trakta i gepatobiliarnoi sistemy pri 

mukovistsidoze. Pediatria. Journal named after G.N.Speransky. 2014;93(4):141-9 

(In Russian).

58.  Riordan JR, Rommens JM, Kerem B, Alon N, Rozmahel R, Grzelczak Z, et al. 

Identification of the cystic fibrosis gene: cloning and characterization of 

complementary DNA. Science. 1989 Sep 8;245(4922):1066-73. 

59.  Zielenski J, Corey M, Rozmahel R, Markiewicz D, Aznarez I, Casals T, et al. 

Detection of a cystic fibrosis modifier locus for meconium ileus on human 

chromosome 19q13. Nat Genet. 1999 Jun;22(2):128-9. 

60.  Каширская НЮ, Шерман ВД, Кусова ЗА, Капранов НИ. Система пищеварения 

при муковисцидозе – терапия наиболее важных патологических состояний. 

Гастроэнтерология Санкт-Петербурга. 2012;1:2-7. / Kashirskaya NYu, Sher-

man VD, Kusova ZA, Kapranov NI. Sistema pishchevareniya pri mukovistsidoze – 

terapiya naibolee vazhnykh patologicheskikh sostoyanii. Gastroenterologiya 

Sankt-Peterburga. 2012;1:2-7. (In Russian).

61.  Barlett JR, Friedman KJ, Ling SC, Pace RG, Scott C. Bell SC. Gene Modifier Study 

Group. Genetic modifiers of liver disease in cystic fibrosis. JAMA. 2009 Sep 

9;302(10):1076-83. DOI: 10.1001/jama.2009.1295

62.  Каширская НЮ, Капранов НИ, Кусова ЗА, Шелепнева НЕ. Поражение подже-

лудочной железы при муковисцидозе. Экспериментальная и клиническая 

гастроэнтерология. 2010;8:98-105. / Kashirskaya NYu, Kapranov NI, Kusova ZA, 

Shelepneva NE. Porazhenie podzheludochnoi zhelezy pri mukovistsidoze. 

Eksperimental'naia i klinicheskaia gastroenterologiia (Experimental & clinical 

gastroenterology). 2010;8:98-105. (In Russian).

63.  Бельмер СВ, Приворотский ВФ, Рычкова СВ, Звягин АА, Файзуллина РА, 

Шеина ОП, и др. Рекомендации. Применение высокоактивных форм пан-

креатина в педиатрической практике. Вопросы детской диетологии. 

2014;12(3):66-71. / Belmer SV, Privorotskiy VF, Rychkova SV, Zvyagin AA, 

Fayzullina RA, Sheina OP, et al. Guidelines. Use of highly active forms of pan-

creatin in paediatric practice. Vopr. det. dietol. (Pediatric Nutrition). 2014;12(3): 

66-71. (In Russian).

64.  Smyth AR, Bell SC, Bojcin S, Bryon M, Duff A, Flume P, et al. European Cystic 

Fibrosis Society Standards of Care: Best Practice guidelines. J Cyst Fibros. 

2014 May;13 Suppl 1:S23-42. DOI: 10.1016/j.jcf.2014.03.010

65.  Littlewood JM, Wolfe SP. Control of malabsorption in cystic fibrosis. Paediatr 

Drugs. 2000;2(3):205-22.

66.  Каширская НЮ, Капранов НИ, Шерман ВД. Заместительная терапия фермен-

тами поджелудочной железы при муковисцидозе. Педиатрия. Журнал имени 

Г.Н.Сперанского. 2014;93(4):124-31. / Kashirskaya NYu, Kapranov NI, Sherman 

VD. Zamestitel'naya terapiya fermentami podzheludochnoi zhelezy pri 

mukovistsidoze. Pediatria. Journal named after G.N.Speransky. 2014;93(4):124-

31. (In Russian).

67.  Lippold BC. What is the ideal size for enteric-coated pancreatin preparations? 

Drugs made in Germany 1998;41(2):52-6. 

68.  Balfour-Lynn I (ed) Clinical Guidelines: Care of Children with Cystic Fibrosis. Royal 

Brompton Hospital, 2014. Royal Brompton & Harefield. NHS Foundation Trust. 

2014. 

69.  Calvo Lerma J, Hulst J, Asseiceira I, Claes I, Garriga M, Colombo C, et al. Nutri-

tional status, nutrients intake and enzymatic supplements in a European Cystic 

Fibrosis cohort: a cross-sectional overview. J Cyst Fibros. 2016;15(1):3.

70.  Gooding, D.Westaby. Gastrointestinal disease in cystic fibrosis. In Cystic fibrosis. 

Third ed. Hodson M, Duncan G, Bush A (eds). London: Edward Arnold (Publishers) 

Ltd, 2007. 

71.  Van der Doef HPG, Kokke FTM, van der Ent CK, Houwen RHJ. Intestinal obstruction 

syndromes in cystic fibrosis: meconium ileus, distal intestinal obstruction 

syndrome and constipation. Curr Gastroenterol Rep. 2011 Jun;13(3):265-70. 

DOI: 10.1007/s11894-011-0185-9.

72.  Kashirskaja N, Hill CM, Illangovan P. The relative contribution of optimal 

nutritional support in cystic fibrosis. Journal of the Royal Society of Medicine. 

1996;89(27):48-50.

73.  Каширская НЮ, Капранов НИ. Коррекция экзокринной недостаточности под-

желудочной железы микрогранулированными панкреатическими фермент-

ными препаратами у больных муковисцидозом детей. Вопросы современной 

педиатрии. 2002;1(5):74-8. / Kashirskaya NYu, Kapranov NI. Korrektsiya 

ekzokrinnoi nedostatochnosti podzheludochnoi zhelezy mikrogranulirovannymi 

pankreaticheskimi fermentnymi preparatami u bol'nykh mukovistsidozom detei. 

Current Pediatrics. 2002;1(5):74-8. (In Russian).

74.  Littlewood JM, Connett GJ, Sander-Struckmeier S, Henniges F. Creon 40,000 

Study Group. A 2-year post-authorization safety study of high-strength 

pancreatic enzyme replacement therapy (pancreatin 40,000) in cystic fibrosis. 

Expert Opin Drug Saf. 2011 Mar;10(2):197-203. DOI: 10.1517/14740338. 

2011.552499

75.  Каширская НЮ, Капранов НИ. Опыт терапии экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы при муковисцидозе в России. Русский медицин-



E.И.Кондратьева и др. / Вопросы детской диетологии, 2018, т. 16, №1, с. 58–74

74

ский журнал. 2014;19(12):737-42. / Kashirskaya NYu, Kapranov NI. Opyt 

terapii ekzokrinnoi nedostatochnosti podzheludochnoi zhelezy pri 

mukovistsidoze v Rossii. RMJ (Russian Medical Journal). 2011;19(12):737-42. 

(In Russian).

76.  Орлов АВ, Никитина МИ, Пашкевич АА, Ковалев ВН. Эффективность и 

безопасность мини-таблетированного панкреатина пангрол 10 000 ед и 

25 000 ед у больных с муковисцидозом. Педиатр. 2016;7(1):22-6. 

DOI: 10.17816/PED7122-26 / Orlov AV, Nikitina Marina I, Pashkevich AA, 

Kovalev VN. Minitabletted pancreatin pangrol 10 000 iu and 25 000 iu efficacy 

and safety in patients with cystic fibrosis. Pediatr. 2016;7(1):22-6. 

DOI: 10.17816/PED7122-26 (In Russian).

77.  Heubi JE, Schaeffer D, Ahrens RC, Sollo N, Strausbaugh S, Graff G, et al. Safety 

and efficacy of a novel microbial lipase in patients with exocrine pancreatic 

insufficiency due to cystic fibrosis: a randomized controlled clinical trial. J Pediatr. 

2016 Sep;176:156-161.e1. DOI: 10.1016/j.jpeds.2016.05.049

Информация о авторах:

Кондратьева Елена Ивановна, доктор медицинских наук, руководитель 
научно-консультативного отдела муковисцидоза Медико-генетического 
научного центра, профессор кафедры госпитальной педиатрии Сибирского 
государственного медицинского университета 
Адрес: 115478, Москва, Москворечье, стр. 1
Телефон: (495) 111-0303
E-mail: elenafpk@mail.ru

Каширская Наталия Юрьевна, доктор медицинских наук, профессор, 
главный научный сотрудник лаборатории генетической эпидемиологии 
Медико-генетического научного центра
Адрес: 115478, Москва, ул. Москворечье, 1
Телефон: (495) 111-0303
E-mail: kashirskayanj@mail.ru

Рославцева Елена Александровна, кандидат медицинских наук, старший 
научный сотрудник отделения здорового и больного ребенка Национального 
медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, стр. 1
Телефон: (495) 967-1420
E-mail: roslikea@mail.com

Information about co-authors:

Elena I. Kondratyeva, MD, PhD, DSc, head of the cystic fibrosis department, 
Research Centre of Medical Genetics, professor at the chair of hospital 
paediatrics, Siberian State Medical University
Address: 1 Moskvorech'e, Moscow, 115478, Russian Federation
Phone: (495) 111-0303
E-mail: elenafpk@mail.ru

Nataliya Yu. Kashirskaya, MD, PhD, DSc, professor, main research fellow at the 
laboratory of genetic epidemiology, Research Centre of Medical Genetics
Address: 1 Moskvorech'e str., Moscow, 115478, Russian Federation
Phone: (495) 111-0303
E-mail: kashirskayanj@mail.ru

Elena A. Roslavtseva, MD, PhD, senior research fellow at the department of 
healthy and sick children, National Medical Research Centre of Children’s Health, 
Ministry of Health of the Russian Federation
Address: 2/1 Lomonosovskii Ave., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (495) 967-1420
E-mail: roslikea@mail.com


