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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: МУКОВИСЦИДОЗ С ИСХОДОМ В  ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ 
 
 
В данной статье представлен клинический случай доказывающий, что, существует  взаимосвязь между самооценкой 
приверженности к заместительной терапии ферментами поджелудочной железы, статусом питания, средним 
индексом массы тела (ИМТ), возрастом, полом и  частотой госпитализаций, средним количеством койко-дней по любой 
причине у пациентов с муковисцидозом (МВ). 
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Введение. Муковисцидоз  является  мультисистемным заболеванием,  с  аутосомно-рецессивным типом наследования, 
поражая от 1 из 3300 до 1 из 4800 новорожденных, сокращая продолжительность жизни (1, 2). Это вызвано 
дисфункцией хлоридных каналов экзокринных желез, в частности, так называемого белка трансмембранного 
регулятора проводимости муковисцидоза  (3). В основном, поражаются легкие и поджелудочная железа, но также 
верхние дыхательные пути, печень, кишечник и репродуктивные органы. Неонатальный  скрининг, заместительная 
ферментная терапия улучшили здоровье и перспективы выживания людей с МВ. Продолжительность жизни 
увеличилась от несколько месяцев в 1950-х годах (4) до  40 лет  в настоящее время (3). Из  6000–7000 пациентов в 
Германии,  57% - это пациенты старше 18 лет (4,5). Одобрение причинно-направленных, специфичных для мутаций 
методов лечения, утверждение международных протоколов ведения  пациентов, начало всеобщего неонатального 
скрининга муковисцидоза с 1 сентября 2016 г. (5) являются  эффективными для ранней диагностики и лечения  
пациентов. Разработка и внедрение в практическое здравоохранение стационарных реабилитационных программ  
улучшили качество жизни,  самоконтроль и самоменеджмент пациентов и их семей.  
Несмотря на это, взаимосвязь между приверженностью к ферментам поджелудочной железы и обращением за 
медицинской помощью у детей и взрослых с муковисцидозом недостаточно изучена. При МВ  средний годовой уровень 
использования заместительной терапии ферментами поджелудочной железы, составляет 87% у детей и 80% у 
взрослых. Более высокое годовое использование ферментов поджелудочной железы и  длительный их кумулятивный 
эффект, коррелирует с более высокими  процентилями ИМТ у детей и взрослых,   и связаны с более низким годовым 
уровнем пребывания в стационаре и меньшими годовыми койко- днями у детей и взрослых (6,7).  
У пациентов женского пола, по данным (8,9),  были более высокими средние терапевтические  дозы ферментов 
поджелудочной железы и более высокие годовая частота госпитализации и койко дни у детей и взрослых (p <0,05) (10). 
Результаты доказывают (11), что приверженность ферментотерапии, увеличение ИМТ и мужской пол были связаны с 
меньшим количеством госпитализаций и  койко- дней в больнице у пациентов с  муковисцидозом.  По данным (12), 
мужской пол с низкой ИМТ чаще развивали осложненное течение МВ с исходом в цирроз печени. Поражение печени 
наблюдалось у 32% пациентов (4) и варьируется от стеатоза до фиброза печени и вторичного билиарного цирроза 
печени (10%). Урсодезоксихолевая кислота назначается часто, несмотря на низкую доказательную базу. 
Трансплантация печени предназначена для пациентов с тяжелой портальной гипертензией и / или нарушением 
функции печени (12,13). Поражение печени обычно диагностируется в детстве или подростковом возрасте путем 
ежегодного измерения уровня трансаминаз и ультразвукового исследования. Напротив, частота так называемого 
сахарного диабета 3 типа, артропатии, остеопороза и сопутствующих психических заболеваний, таких как тревожность 
и депрессия, увеличивается с возрастом (11,12). Диабет при муковисцидозе возникает из-за комбинации 
инсулинорезистентности и пониженной секреции инсулина (9,11). Всем пациентам в возрасте 10 лет и старше 
рекомендуется проходить ежегодный пероральный тест на толерантность к глюкозе для скрининг диагностики (9,11, 
13).  
Ввиду важности  приверженности  лечению для клинических исходов, статуса питания, госпитализации и качества 
жизни, исследовалась взаимосвязь, между показателями использования заместительной терапии ферментами 
поджелудочной железы и годовыми показателями госпитализаций по всем причинам (13), а также общим количеством 
дней госпитализации за год (12, 13) и индексом массы тела (ИМТ) у детей и взрослых (7,10).  Значимым является 
оценка влияния статуса питания на госпитализацию пациентов с МВ (11, 12). Описание клинического случая 
муковисцидоза с исходом в цирроз печени  приводится в этой статье. 
 
Материалы и методы. Мальчик, 11 лет с диагнозом:  Муковисцидоз. Смешанная (легочно-кишечно-печеночная) форма. 
Генотип не определен. ДН 2 степени. Бронхоэктатическая болезнь. Цилиндрические бронхоэктазы обеих легких. 
Пневмосклероз средней доли правого легкого и язычкового сегмента левого легкого. Двухсторонний пневмоторакс. 
Носитель Рseudomonas auroginosae. Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом. По Метавир F3.  Цирроз 
печени. класс С по Чайлд-Пью. Средняя степени активности. Портальная гипертензия.  Варикозное расширение вен 
пищевода (ВРВП) Портальная гастропатия. Печеночная энцефалопатия. Тромбоцитопения  абсолютная. Спленомегалия. 
Геморрагический синдром. Хроническая панкреатическая недостаточность.  



Жалобы: на частый малопродуктивный кашель с отхождением вязкой, периодически серозно-гнойной мокроты,  
одышку, затрудненное дыхание, постоянную заложенность носа, геморрагические высыпания на ногах, увеличение 
размеров живота, общую слабость. 
Anamnesis morbi: диагноз Муковисцидоз выставлен в 8-ми месячном возрасте впервые, хотя, респираторная 
симптоматика и соленый привкус кожи:  отмечались с рождения. Назначена базисная терапия: креон, пульмозим, 
урсосан, витаминотерапия, отхаркивающие препараты. Обострения основного заболевания отмечаются 2-3 раза в год. 
Ежегодные плановые госпитализации с целью купирования, коррекции в лечении проходили в специализированных 
стационарах. В последнюю госпитализацию, проведен бактериологический посев мокроты: выделена Ps.aeruginosa.  
Проведено лабораторное обследование: ОАК тромбоцитопения до 130* 10 в 9 степени,  повышение СОЭ 18мм/ч,  
Биохимия-  повышение АЛТ, АСТ.  Холестерин, Биллирубин общий,  сывороточное железо, ГГТП, ЩФ, МНО, тромбиновое 
время  в пределах нормальных значений. 
Копрограмма – картина стеатореи, проведена дотация креона, в динамике стеатореи нет.   
Спирометрия - нарушение вентиляционной способности легких по смешанному типу, средней степени тяжести.  
КТ ОГК – картина бронхоэктатической болезни, цилиндрические бронхоэктазы обеих легких, пневмосклероз средней 
доли справа и  язычковой доли слева.  
Получил лечение: антибактериальная терапия:  Зоцеф № 11,  меркацин №10,  ингаляционная терапия: флуимуцил, 
ТОБИ,  полисиндромальная терапия,  выписан с лабораторно-клиническим улучшением.  Со слов матери,  на 
протяжении года ребенок перенес  неоднократно ОРЗ без явлений дыхательной недостаточности. Симптоматическое 
лечение проводилось в амбулаторных условиях, с положительным эффектом.  
Со слов матери,  с мая месяца текущего года появился навязчиво малопродуктивный кашель, затрудненное дыхание. 
Амбулаторно получил:  пиг с пульмозимом, флуимицил ингаляционно №10 с кратковременным эффектом.  
УЗИОБП   Признаки цирроза печени, диффузно-очаговые изменения в паренхиме печени. Непрямая эластометрия 
печени: признаки цирроза печени, по Метавир F3. 
КТ ОГК  прослеживаются в плевральной полости воздух с обеих сторон, справа шириной 18 мм, с коллабированием 
легких более выражено слева медиально книзу. Определяется сгущение, усиление бронхососудистого рисунка по 
медиальным зонам с обеих сторон с уплотнением стенок бронхов преимущественно в верхних отделах слева по типу 
трамвайных рельсов на фоне очаговых и сливных теней. В проекции средней доли справа определяется линейные тени 
склеротического характера. Корни легких не расширены. Тень сердца типично расположена, границы сердца в 
поперечнике не расширены, контуры сердца нечеткие слева на уровне верхушке  кардиоторакальный индекс (КТИ) 
16%. Синусы свободные. Справа видна тень КПВ. 
КТ ОГК  и ОБП от 22.06.17 на серии позитивных сканов определяются объемные свободные воздушные тени в 
гемитораксе с обеих сторон с коллабированием легких вниз. Определяются распространенные цилиндрические и 
варикозные расширения просвета субсегментарных бронхов с уменьшением объема S3,  язычковой доли левого 
легкого. Бронхи 1-3 порядка проходимы. Бронхопульмональные лимфатические узлы не увеличены. Плевральная 
полость свободна от жидкости. Печень уменьшена в размерах, представлена множественными узлами, контуры печени 
четкие, неровные, бугристые, структура неоднородная плотностью 61-67Н, желчный пузырь спавший. Поджелудочная 
железа типично расположена, уменьшена в размерах, однородной структуры, контуры четкие и ровные, головка-11мм, 
тело-11, хвост-10м.  
Копрограмма от 19.06.17г – переваримая клетчатка ++, нейтральный жир ++, непереваримые волокна+, бактерии +, 
дрож грибы + 
Копрограмма от 29.06.17 - переваримая клетчатка ++, нейтральный жир+ +, крахмал ++, бактерии +++, слизь ++, 
лейкоциты 2-1-2 в поле зрения, дрож грибы +. Заключение: без положительной динамики на фоне ферментотерапии. 
Кал на эластазу от 22.06.17 – 47.7Эг.  
Консультирован  гастроэнтерологом: диагноз: Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом. Цирроз печени. 
класс С по Чайлд-Пью. Средняя степени активности. Портальная гипертензия.  Варикозное расширение вен пищевода 
(ВРВП) Портальная гастропатия. Печеночная энцефалопатия. Тромбоцитопения  абсолютная. Спленомегалия. 
Геморрагический синдром. 
Проведенное лечение: стол №15, смесь Humana HN MCT, ингаляции с гипертоническим раствором 3% 3мл * 2 раза № 16, 
амбро по 3 мл * 2 раза №12. ТОБИ по 300 мг *  1 раз №15, пульмозим по 2,5мг *1 раз №16 через небулайзер, АЦЦ 200 мг 
по 1 пор. *2 раза №16. Урсозим по 250 мг по 2 таб. ½ таб * 1 раз №16, флуканазол по 200 мг *1 раз в/в №7, креон по 140 
000 ЕД/сут во время еды, цефуроксим по 1 гр*2 раза в/в № 14 амикацин по 360 мг * 2 раза в/в  №8, туалет носа физ. 
раствором 0,9% *2 раза №10, орошение зева раствором  фурациллина *2 раза №6, флуимуцил  по 250 мг * 2 раза №16 
через небулайзер, позиционный дренажный массаж на ОГК, дренажный массаж на ОГК + ЛФК №7 
Состояние при выписке: Учитывая данные проводимого лечения, включая антибактериальную терапию – отмечена 
слабо положительная клиническая динамика: нормотермия. Дыхание проводится по всем полям обеих сторон, 
экскурсия удовлетворительная. Двусторонний пневмоторакс купирован. Одышка в покое, дыхание – 28-29 в минуту. 
Кашель  редкий, продуктивный. Психо- эмоциональный статус удовлетворительный. Сон спокойный. В легких в 
нижних отделах проводится, выслушивается редкие влажные хрипы, за счет морфологических изменений в легких. 
Сердечные тоны ясные, ритмичные. Живот увеличен в размере, печень уменьшена, селезенка не увеличена. Стул  
оформленный без жирного блеска, 2 р в день.  
Прогноз серьезный, группа высокого риска. Родители информированы о тяжести состояния ребенка,  прогнозе, о  
симптомах дыхательной недостаточности, ухудшении и развитии неотложных  состояний, неотложной помощи. 
Рекомендации,  данные  при выписке на амбулаторное лечение: 
1. Охранительный режим (холлы в классе, держаться на расстоянии не менее 1 го метра друг от друга, не здороваться за 
руку, не пользоваться общими предметами) 
Следует избегать где идет строительство, ремонт, садоводческие работы, чтобы избежать контакты со спорами 
Aspergillus spp. 
2. Диета с ограничением  соли до 2 гр в сутки, жирной, жареной, острой пищи, адекватный питьевой режим, с учетом 
диуреза. Продукты богатые витаминами и белками: обязательное включение в рацион смесей на основе 



среднецепочных триглицеридов (Педиашур, Нутридрин,ю Нутриэн стандарт. Нутриен “Пульмо”, Нутрилон, Пепти ТСЦ, 
Альфоре, Нутрилон пептид ТСЦ). Основа лечебного питания 
 В зависимости от степени внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы рекомендуется 
высококалорийная диета с высоким содержанием жиров и добавление панкреатических ферментов. 
 Бак посев мокроты ежеквартально! 
 Ингаляция с мукосекретоликами проводится ежедневно – пульмозим (дорназа альфа) по 2,5 мг 1 раз в день 
пожизненно. Раствор не разбавлять, не греть, 
 Ежедневная дезинфекция и тщательная сушка ингалятора перед применением  
 Креон 10 000 ЕД по 3 капсулы *5раз во время еды основного и при перекусах по 1 кап постоянно! Под контролем 
копрограммы. Постоянно! Замене не подлежит!  
 Жирорастворимые витамины – Витамин А 5-10 тыс Ед,  витамин Е 200-400 МЕ/сут, вит Д, К 5-10 мг сут или аквадекс 
по 1 кап * 1 раз постоянно! 
 Уросодезоксихолевая кислота ( урсофальк сироп) по 20-30 мг в 1 прием длительно  
 При высеве синегнойной инфекции Ps Aeruginosa: Ингаляции с ТОБИ по 300 мг *1 раз по 28 дней одноразового 
использования! Чередовать колистином по 5 мл ЕД *2 раза в день по 28 дней 6 курсов. В амбулаторных условиях в/в 
вести антибиотики – фортум 200-300 мг/кг/сут + азлоциллин 200-300 мг/кг/сут №14  - дней. Сумамед  10 мг/кг сут 2 
раза в неделю 6-12 месяцкв, запивать водой. 
 Ежедневно проводить ингаляции с мукосекретоликами поочередно: амбробене по 3.0 мл*2раза в день № 14 дней, 
флуимуцил антибиотик ИТ по 250 мг *2 раза в день по 7-10 мин на ингаляцию 20, Ацетилцистеин (АЦЦ) по 200 мл 2 
раза в день №14 дн, гипертонический (5-7%)  раствор хлористого натрия по 3-4.0 мл 2 раза в день № 10, Ингаляции с 
пульмикортом 2.0 мл,  беродуал по 25 капель *2 раза в сутки,  длительно полоскать горло после приема р-ом пищевой 
соды (ромашка). 
 При  повышении трансаминаз:  гепадиф по 1 кап *2 раза длительно 
 ЛФК, дыхательная гимнастика постоянно! Аутогенный дренаж ежедневно. Упражнения, постуральный дренаж  
 Контроль анализа крови и БХ анализ крови (электролиты), сахар, трансаминазы, копрограмма. 1 р в ежеквартально 
 Промывание носа ежедневно 1-2 раза в сутки с физиологическим раствором  100 мл  
 При повторной госпитализации иметь при себя – креон, пульмозим, флуимуцил,  ИТ 
 Фиброскан по месту жительства 1 р в год.  
 Диспансерное наблюдение у нефролога, кардиолога, пульмонолога-аллерголога,  гастроэнтеролога, гепатолога, 
психолога, педиатра, невропатолога по месту жительства. Осмотр нефролога 1раз в месяц, ОАК, ОАМ 2 раза в месяц, 
биохимический анализ крови 1 раз в месяц. 
Заключение: Ранняя  неонатальная скрининг-диагностика, приверженность ферментотерапии, оптимизированное 
лечение продлевают жизнь пациентов с МВ. Ферментная терапия является одной из главных составляющих лечебного 
процесса при муковисцидозе. Правильный выбор препарата и режима заместительной ферментотерапии, 
приверженность, позволяет добиться значительного улучшения состояния больного, существенно уменьшает риск 
осложнений самого заболевания и побочных эффектов от проводимой терапии. 
Причинно-направленное лечение пациентов  влияет на течение болезни, является  важными  для  катамнеза, прогноза, 
самоконтроля,  самоменеджмента  пациентов и их семей и улучшают качество жизни. Стационарные 
реабилитационные программы являются важным компонентом лечения, профилактируют развитие фатальных 
осложнений.   Эти методы лечения дополняют обучение пациентов и родителей  в школах по муковисцидозу, включая 
прием современных препаратов, кинезиотерапию, психосоциальную помощь. 
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КЛИНИКАЛЫҚ ІС: БАУЫР ЦИРРОЗЫНА АЙНАЛҒАН МУКОВИСЦИДОЗ 

 
Түйін: Бұл мақалада ұйқы безі ферментін алмастыру терапиясы, тамақтану статусы, дене салмағының орташа 
индексі (ДСI), жас, жыныстың және ауруханаға жатқызу жиілігі, муковисцидозбен (МВ) пациенттердің қандай да бір 
себептермен төсек-күндердің орташа санының арасындағы байланыс бар екенін дәлелдейтін клиникалық жағдай 
келтірілген. (CF).  
Түйінді сөздер: ұйқы безіндегі сыртқы секрециалық жеткіліксіздік, ұйқы безі ферм 
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CLINICAL CASE: CYSTIC FIBROSISRESULTING INLIVER CIRRHOSIS 

 
 
Resume: In this article a clinical case, which proves a relationship between engagement in substitution therapy of pancreatic 
enzymes, nutritional status, average body-mass index (BMI), age, sex and hospitalization frequency, average number of bed-days due 
to any reasons of patients with cystic fibrosis 
Keywords: Exocrinouspancreatic insufficiency, substitution therapy of pancreatic enzymes, patient engagement, hospitalization, 

bed-day 
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