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Цель. Cравнительный мониторинг мокроты двух групп больных муковисцидозом детей для обеспечения возможности 
рациональной терапии обострения бронхолегочного процесса. 
Пациенты и методы. С 2006 по 2015 гг. было исследовано 654 пробы мокроты, полученные от 34 детей 1-й группы, 
в сравнении с результатами исследования 423 проб мокроты и мазков из зева 41 больного 2-й группы. Возраст детей 
составил от 1 месяца до 10 лет. 1-я группа – 34 ребенка, больные муковисцидозом (МВ) со смешанной и преиму-
щественно легочной формой, в возрасте от 1 мес до 6 лет, у которых МВ выявлен по результатам неонатального 
скрининга. 2-я группа – 41 больной МВ со смешанной и преимущественно легочной формой, в возрасте от 6 до 23 лет, 
состоящих на учете до введения в регионе неонатального скрининга на МВ.
Результаты. Диагноз больным группы 2 установлен в возрасте от 1 года до 3 лет, и адекватная терапия начата в более 
поздний срок, чем у пациентов группы 1 (p < 0,01). В 1-й группе в течение первого года жизни высевали золотистый 
стафилококк у 9 (26%) больных, зеленящий стрептококк – у 10 (29%), синегнойную инфекцию в монокультуре – 
у 1 (2,9%) и зафиксирована как транзиторное носительство в возрасте 1 года, что достоверно от результатов микро-
пейзажа мокроты больных группы 2: к возрасту 1 год частота высева синегнойной инфекции достигала 38% (15 боль-
ных), золотистого стафилококка – 42% (17 больных) (p < 0,05). Хроническая колонизация синегнойной инфекции 
достоверно реже встречалась у больных группы 1 (17 и 37% в группах соответственно 1 и 2, p < 0,01). 
Заключение. Анализ микробного спектра мокроты у больных муковисцидозом показал, что наиболее часто встреча-
лась хроническая синегнойная инфекция у больных при тяжелом варианте заболевания. У больных МВ, выявленных 
по программе неонатального скрининга, было достоверно меньшее число высевов данного возбудителя, что свиде-
тельствует о более позднем заселении бронхиального секрета агрессивными, резистентными к терапии патогенами, 
а также у больных при ранней диагностике и адекватной терапии заболевания.
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The objective. A comparative monitoring of sputum of two groups of children with cystic fibrosis to ensure rational therapy for 
exacerbation of brochopulmonary process. 
Patients and methods. From 2006 to 2015, 654 samples of sputum were examined, which were obtained from 34 children of 
group 1 as compared with results of testing 423 samples of sputum and throat swabs of 41 patients of group 2. The children’s 
age was 1 month to 10 years. Group 1 – 34 children with cystic fibrosis (CF) with mixed and a predominantly pulmonary form 
of disease, aged 1 month to 6 years, in whom CF was diagnosed by the findings of neonatal screening. Group 2 – 41 patients 
with CF with mixed and a predominantly pulmonary form aged 6 to 23 years, who were on medical records before introduction 
of neonatal screening for CF in the region.
Results. In patients of group 2 diagnosis was made at the age of 1 to 3 years, and adequate therapy began later than in patients 
of group 1 (p < 0.01). In group 1, during the first year of life staphylococcus aureus was inoculated in 9 (26%) patients, alpha-
hemolytic streptococcus – in 10 (29%), blue pus bacillus infection in monoculture – in 1 (2.9%) and was recorded as transient 
carriage at the age of 1 year, which significantly differs from the microlandscape of patients in group 2: by the age of 1 year the 
frequency of inoculation of blue puss bacillus infection amounted to 38% (15 patients), staphylococcus aureus – 42% 
(17 patients) (p < 0.05). Chronic colonization of blue puss bacillus infection significantly more rarely occurred in patients 
of group 1 (17 and 37% in groups 1 and 2, respectively, p < 0.01). 
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Б олезни органов дыхания доминируют по распространен-
ности среди заболеваний у детей. Тяжесть состояния 

обусловлена в первую очередь бактериальным фоном брон-
хиального секрета, в связи с чем необходимо пожизненное 
наблюдение за микробным пейзажем и использование ком-
плексной, адекватной антибактериальной терапии [1, 2, 5–8]. 
Муковисцидоз (кистозный фиброз) – заболевание, сопро вож-
дающееся генерализованным поражением экзокринных же-
лез. Это распространенное аутосомно-рецес сивное наслед-
ственное заболевание наблюдают у детей с частотой от 
1:2000 до 1:12 000 новорожденных. Присое динение патоген-
ной микрофлоры приводит к развитию хронического воспали-
тельного процесса с формированием диффузного пневмо-
фиброза и бронхоэктазов. Антибио ти котерапию применяют 
постоянно, с учетом результатов микробиологического спек-
тра мокроты. При муковисцидозе назначают высокие дозы 
антибиотиков, пролонгированные курсы лечения, комбинации 
препаратов для преодоления резистентности микрофлоры 
при обострениях заболевания и с профилактической целью, 
что определяет необходимость непрерывного мониторинга 
микробиологического состава мокроты больных, который 
сложен и значительно меняется с возрастом. 

Цель работы – провести сравнительный мониторинг мо-
кроты двух групп больных муковисцидозом детей для обес-
печения возможности рациональной терапии обострения 
бронхолегочного процесса. 

Пациенты и методы

C июня 2006 г. в Воронеже проводился мониторинг мик-
рофлоры всех пациентов, выявленных по неонатальному 
скринингу на муковисцидоз (регион был включен в пилотное 
исследование). Мы располагаем данными о микропейзаже 
мокроты 34 пациентов, всем пациентам диагноз был под-
твержден в возрасте 1–6 мес (группа 1), которые были рас-
пределены по степени тяжести на больных с легким (6 боль-
ных), среднетяжелым (18 больных) и тяжелым вариантом 
муковисцидоза (10 больных), согласно критериям степени 
тяжести заболевания (Капранов Н.И., Каширская Н.Ю., 
1997 г.) [3]. Комплексная терапия проводилась с ежемесяч-
ным контролем клинических, лабораторных и функциональ-
ных показателей. При анализе общего состояния сравнива-
ли группы наблюдения по модифицированной шкале 
Швахмана-Брасфилда (баллы), параметрам физического 
развития (массо-ростовой индекс, согласно рекомендациям 
Н.И.Капранова, 2005 г.) [4]. Проведен сравнительный анализ 
микропейзажа мокроты пациентов 1-й группы с результата-
ми микробиологического обследования больных, находив-
шихся на лечении в центре муковисцидоза Воронежа в тече-

ние предшествующих 10 лет (1995–2005 гг.). 2-я группа – 41 
больной с распределением на подгруппы согласно степени 
тяжести: 5 больных с легким вариантом заболевания, 21 – 
средней тяжести и 15 тяжелых пациентов, по тем же крите-
риям, которые использовались для 1-й группы. Диаг ноз боль-
ным 2-й группы установлен в возрасте от 1 года до 3 лет, и 
адекватная терапия здесь проводилась в более поздний 
срок, чем у пациентов 1-й группы (p < 0,01). Для решения 
поставленных задач нами в период с 2006 г. по 2015 г. было 
исследовано 654 пробы мокроты, полученные от 34 детей 
1-й группы в сравнении с результатами иссле дования 
423 проб мокроты и мазков из зева 41 больного 2-й группы. 
Возраст детей в группе 1 – от 1 мес до 10 лет, во 2-й группе – 
от 6 лет до 23 лет.

Посев мокроты осуществляли полуколичественным мето-
дом с помощью калибровочной петли (5 мм). Посев произво-
дили на питательные среды: кровяной агар с 3% содержани-
ем лошадиной сыворотки, «шоколадный» агар и Сабуро 
агар. Идентификацию микрофлоры проводили классически-
ми микробиологическими методами, с использованием ком-
мерческих диагностических систем (API 20 NE, API 20С) и 
в баканализаторе VITEK. Спектр бактериальной чувстви-
тельности и резистентности определяли с помощью диско-
диффузионного метода с получением результата в соответ-
ствии с установленными контрольными точками. 

Для оценки результатов осуществлялось сравнение анали-
зируемых параметров с помощью статистических методов 
исследования. При наличии исходных численных данных 
сравнение выполнено с использованием t-критерия Стью-
дента, при наличии частотных таблиц – с использованием 
χ2-критерия Пирсона. При использовании t-критерия Стью-
дента для оценки достоверности различия параметров в срав-
ниваемых группах по каждому показателю рассчитывалось 
выборочное среднее и производилось сравнение выборочных 
средних для групп сравнения. Для оценки различия двух 
групп по ряду характеристик, представленных в виде частот-
ной таблицы, использовался критерий Пирсона χ2 с последу-
ющим применением точного критерия Фишера. Все расчеты 
выполнены с использованием программ MS Excel 2010, 
Statistica 8.0 и Statgraphics Centurion XVI (Version 16.2.04). 

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенный сравнительный анализ микробиологическо-
го состава мокроты выявил следующие особенности.

У больных группы 1 в течение первого года жизни высе-
вали золотистый стафилококк – 9 (26%) случаев, зеленящий 
стрептококк – 10 (29%), синегнойная инфекция в монокуль-
туре выявлена у 1 (2,9%) пациента и зафиксирована как 

Conclusion. Analysis of the microbial spectrum of sputum in patients with cystic fibrosis has shown that chronic blue puss 
bacillus infection was more frequently diagnosed in patients with a severe variant of disease. Patients with CF diagnosed under 
the neonatal screening, there were significantly less cases of inoculation of this pathogen, which is indicative of a later 
colonization of the bronchial secretion by aggressive, therapy-resistant pathogens in patients in case of early diagnosis and 
adequate therapy of disease.
Key words: neonatal screening, cystic fibrosis, blue pus bacillus infection
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транзиторное носительство в возрасте 1 года, что достовер-
но отличается от результатов микропейзажа мокроты боль-
ных 2-й группы: к возрасту 1 года частота высева синегной-
ной инфекции достигала 38% (15 больных), золотистого 
стафилококка – 42% (17 больных) (p < 0,05). 

Состав микрофлоры в течение 5 лет претерпевал измене-
ния в зависимости от возраста пациентов и коррелировал со 
степенью тяжести заболевания. Pseudomonas aeruginosa 
является определяющим возбудителем для прогноза очень 
тяжелых форм муковисцидоза с риском развития хрони-
ческой колонизации и прогрессирующим течением с леталь-
ным исходом. Хроническую синегнойную инфекцию опре-
деляли как персистирующую несмотря на терапию и иммун-
ный противовоспалительный ответ организма. Транзитор-
ное носительство регистрировали при наличии штаммов 
Ps. aeruginosa, высокочувствительных к антибиотикам, при-
сутствующих в низких концентрациях, эрадикация которых 
возможна до того, как инфекция станет хронической.

Если у больных с легким вариантом МВ в 1-й группе не от-
мечено ни одного пациента с хронической колонизацией 
Ps. аeruginosa, то в группе сравнения даже у пациентов с лег-
ким течением заболевания отмечалась интермиттирующая си-
негнойная инфекция (1,3%) (p < 0,05). У больных средней тя-
жести и тяжелых пациентов обеих групп имелась хроническая 
колонизация Ps. аeruginosa. И если у тяжелых больных иссле-
дуемых групп в течение 5 лет наблюдения доля пациентов 
с транзиторной инфекцией достоверно не отличалась (p > 0,05) 
и была в пределах 46% во 2-й группе и 43% – в 1-й группе па-
циентов, то у больных средней тяжести группы неонатального 
скрининга было достоверно меньшее число высевов Ps. аeru gi
nosa – 24%, чем во 2-й группе – 45% (p < 0,01) (табл. 1). 

Была проанализирована взаимосвязь общего состояния, 
массо-ростового индекса (МРИ) и высева синегнойной ин-

фекции при обострении процесса в группах сравнения. 
Установлено, что существовала достоверная связь пара-
метров между собой (p < 0,05). Появление Ps. аeruginosa 
в мокроте больных сопровождалось снижением параметров 
физического развития и характеризовало тяжелое состоя-
ние больного. Корреляции параметров у всех исследован-
ных больных отражены в табл. 2. 

Доля пациентов группы неонатального скрининга в воз-
расте до 6 лет с хронической колонизацией Ps. aeruginosa 
(17%) по сравнению с долей пациентов в группе сравнения 
была достоверно меньшей (37%) (p < 0,01). При этом физи-
ческое развитие пациентов 1-й группы по параметру МРИ 
и общее состояние по шкале Швахмана-Брасфилда указы-
вали на достоверно лучшие показатели по сравнению 
со 2-й группой (p < 0,01) (табл. 3). 

Десятилетний анализ динамики микропейзажа респира-
торной системы больных МВ группы неонатального скринин-
га показал наличие основных патогенов. У пациентов 
до 6 лет получали культуры золотистого стафилококка и 
синегнойной палочки с преимущественным высевом 
St. aureus (58%) и относительно стабильным высевом синег-
нойной инфекции (37%), что соответствовало данным о ве-
дущих микробных возбудителях в этой возрастной группе и 
в предшествующие годы. В 21% высевов отмечалась соче-
танная инфекция: St. aureus и Ps. aeruginosa. 

Чувствительность St. aureus к оксациллину у больных сохра-
нялась на протяжении всех лет наблюдения, только у одной 
больной (6,1%) в возрасте 6 лет зарегистрирован метициллин-
резистентный стафилококк. Результаты наших исследований 
указывают на хорошую чувствительность золо тистого стафи-
лококка к аминогликозидам (тобрамицин – 90,6%, гентами-
цин – 84,4%), к макролидам (азитромицин – 58%).

У больных с синегнойной инфекцией зарегистрирован 
рост резистентности к цефтазидиму, но сохраняется чувст-
вительность к гентамицину, цефепиму. Из числа самых ак-
тивных антисинегнойных антибиотиков можно выделить 
цип рофлоксацины в группе 1 и 2 (94,7%).

В исследовании ни в одном из наблюдений не было за-
регистрировано высева B. сepacia, что, безусловно, предпо-
лагает лучший прогноз для эффективной антибиотикотера-
пии наших больных.

Заключение

Таким образом, приоритетной микрофлорой у пациентов 
с муковисцидозом остаются золотистый стафилококк и си-
негнойная палочка с отчетливым преобладанием золотисто-
го стафилококка у больных первых 6 лет жизни (58%) в груп-
пах 1 и 2 наблюдения. На протяжении 6 лет терапии сохра-
няется высокая чувствительность стафилококка к оксацил-
лину, метициллинрезистентная форма зарегистрирована 
только у одного больного (6,1%). При этом не сформирова-
лось инфицирование крайне неблагоприятной для прогноза 
и резистентной к терапии В. сepacia. Синегнойная инфекция 
предопределяет тяжелое состояние больного, и при хрони-
ческой ее колонизации отмечается значительный рост 
резис тентности к широко используемому препарату – цеф-
тазидиму (63,2%). Доля пациентов группы неонатального 
скрининга в возрасте до 6 лет с хронической колонизацией 

Таблица 3. Сравнение клинико-лабораторных показателей 
(М ± m) у больных групп наблюдения
Параметр Группа 1 (n = 34) Группа 2 (n =41) р
МРИ, % 88,32 ± 0,58 84,34 ± 0,52 <0,01
Общее состояние, баллы 47,17 ± 2,13 38,84 ± 2,63 <0,01
Транзиторная 
синегнойная инфекция 24 ± 1,53 45 ± 2,11 <0,01

Хроническая колонизация 
синегнойной палочкой, % 17 ± 1,18 37 ± 2,15 <0,01

Таблица 2. Взаимосвязь клинических параметров и сине-
гнойной инфекции у больных муковисцидозом группы 1 при 
обост рении (коэффициент корреляции)
Клинико-лабораторные 
параметры пациентов 
1-й группы (n = 34)

Общее 
состояние

МРИ Транзи торная  
сине гнойная 

инфекция

Хрони ческая 
колони зация 
сине гнойной 

палочкой
Общее состояние 1,00 0,72 –0,66 –0,55
МРИ 0,72 1,00 –0,56 –0,49
Транзиторная 
синегнойная инфекция –0,66 –0,56 1,00 0,37

Хроническая колонизация 
синегнойной палочкой –0,55 –0,49 0,37 1,00

Таблица 1. Частота транзиторного высева синегнойной инфек-
ции у больных, %
Тяжесть заболевания Группа 2 (n = 41) Группа 1 (n = 34) р
Легкая 1,3 ± 0,14 (n = 5) 0 (n = 6) <0,01
Средней тяжести 45 ± 3,12 (n = 21) 24 ± 2,54 (n = 18) <0,01
Тяжелая 46 ± 2,15 (n = 15) 43 ± 0,19 (n = 10) >0,05
Все больные 37 ± 2,41 26 ± 3,10 <0,01
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Ps. aeruginosae (17%) по сравнению с долей пациентов 
в группе сравнения была достоверно меньшей (37%), что 
можно объяснить своевременной диагностикой заболевания 
и ранним началом лечения, включая оптимальную антибио-
тикотерапию. Оптимальной антибиотикотерапией при лече-
нии обострений, вызванных стафилококком, является ис-
пользование аминогликозидов (тобрамицин) и макролидов 
(азитромицин), наличие синегнойной инфекции делает пред-
почтительным назначение тобрамицина и препарата из 
группы фторхинолонов (ципрофлоксацин). 
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