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МОСКВА, ул. Ь.Серпуховская. 62:
Консультатиано-диагностичсс
отделение в г. Мытищи Московской обл.,
ул. Коминтерна. 24А.

Отделение муковисцидоза
Регистратура тел. +7(495)5873366

Консйлиум специалистов Российского центра муковисцидоза, ФГБНУ МГНЦ к.м.н., с.н.с. Шерман В.Д., к.м.н.,
с.н.с. Воронковой А.Ю., д.м.н., проф. Кондратьевой Е.И.
Ребёнок Гилметдинова Камилла Айдаровна 30.04.17 г.р., проживает по адресу: г. Казань, ул. Натана Рахлина д.5, кв.
207 находилась на обследовании в отделении муковисцидоза с диагнозом:

Муковисцидоз, легочная форма (84.0), средне-тяжелое течение. Хронический гнойный обструктивный бронхит.
ДН 0 ст. Расширение просветов сегментарных и субсегментарных бронхов в нижних долях (угрожаема по
развитию бронхоэктазов). БЭН. Дискинезия желчевыводящих путей.
Микробиологический диагноз: Интермиттируюшая синегнойная инфекция.
Генетический диагноз: S466, R1070Q/G194R
Диагноз MB установлен в возрасте 3 мес. на основании характерной клинической картины (малопродуктивный кашель с
рождения, плохая прибавка веса), положительного и пограничного результатов потовой пробы на аппарате Макродакт
(83 ммоль/л и 70 ммоль/л). При секвенировании обнаружены 2 патогенные мутации в гене МВТР. Неонатальный
скрининг не проводился.
В 1 мес. в связи с постоянным малопродуктивным кашлем проведена рентгенография органов грудной полости.
Диагностирована двусторонняя очаговая пневмония, получала в/м и в/в а/б терапию цефтриаксоном, амикацином в
стационаре. После выписки кашель сохранялся. Диагностирован острый бронхит, аспирационный синдром (срыгивала).
Во время занятий на мяче срыгивала вязким слизисто-гнойным отделяемым. В 3 мес. при обследовании по поводу
респираторного синдрома в Республиканской детской клинической больнице на основании положительной потовой
пробы установлен диагноз муковисцидоз, диагностирован высев синегнойной палочки. При компьютерной томографии
органов грудной полости деформация бронхососудистого рисунка, расширение просветов бронхов, субсегментарный
ателектаз в верхней доле правого легкого. Проведен курс в/в а/б терапии в течение 14 дней одним а/б препаратом, начали
ингалировать Пульмозим. Выписаны с положительной динамикой. Далее в течение нескольких месяцев состояние
стабильное, кашель очень редкий, синегнойная палочка в посевах не определялась. В ноябре 2017 года на фоне ОРВИусиление кашля, получала флемоклав с положительным эффектом. В декабре 2017 - единичные колонии синегнойной
палочки. Терапию не получала. В феврале 2018 года Ps.aer 10*5, в марте проведен курс в/в терапии (меронем 11 дней,
имипенем 3 дня). В посеве через месяц высев синегнойной палочки в прежнем титре. Принимает сумамед 125 мг 1 раз в 3
дня с противовоспалительной целью.
Постоянно получает терапию: Пульмозим 2,5 мг/сут, ингаляции гипертонического р-ра 5% 1 раз по 4 мл, Креон 10 тыс.
1/2 капсулы на прием пищи, сумамед 125 мг 1 раз в 3 дня, витаминный комплекс.
Осмотр в отделении муковисцидоза: состояние средне-тяжелое по заболеванию, стабильное. Самочувствие не страдает.
Активная. Не кашляет. При проведении сеанса кинезитерапии откашлялась. Носовое дыхание не затруднено. Аппетит
несколько снижен. В легких дыхание проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца звучные, ритмичные. Живот не
увеличен в объеме, безболезненный. Печень, селезенка не увеличены. Стул 1 раз в день, оформленный. Вес 7,8 кг, рост
109 см. ИМТ 14,3 (ниже среднего). Сатурированный кислород-99% ЧСС- 100 в мин.
При обследовании:
Копрология нейтральный жир отсутствует
Панкреатическая эластаза более 500 мкг/г (трижды).
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Витамин Д - 115 и 91 нг/мл (на фоне приема 2-3 капель витамина ДЗ).
УЗИ органов брюшной полости - единичные периваскулярные уплотнения по ходу печеночных вен, перегиб в области
тела желчного пузыря;
Резюме: у ребенка с муковисцидозом имеет место раннее инфицирование синегнойной палочкой, что на фоне начальных
структурных изменений легочной ткани является прогностически неблагоприятным в плане прогрессирования
хронического бронхо-легочного процесса. Корректной эрадикационной терапии не проводилось. Состояние может
усугублять БЭН при сохранной функции поджелудочной железы. Первоочередной задачей в течение ближайшего
времени является борьба с синегнойной инфекцией с помощью современных схем ингаляционной антибактериальной
терапии.
Рекомендации:
1. Диспансерное наблюдение в центре муковисцидоза 1 раз в 3 месяца, по показаниям чаще.
2. Обследование
Общий анализ крови 1 раз в 3 мес.
Общий анализ мочи 1 раз в 3 мес.
Копрограмма 1 раз в 6 мес.
Посев мокроты с определением чувствительности к а/б 1 раз в мес. в течение 6 мес. после первого
высева, далее ежеквартально.
Наблюдение кинезитерапевта
КТ органов грудной клетки 1 раз в 1,5-2 года, при необходимости чаще.
КТ пазух носа 1 раз в 1,5-2 года с 5 лет.
Контроль биохимического анализа крови 1 раз в 6 мес. (обязательно с включением липазы, амилазы)
Анализ крови на витамин Д ежегодно
УЗИ брюшной полости 1 раз в 6 мес.
3.

Лечение:

ДАННАЯ ТЕРАПИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ РЕБЕНКА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОЙ, ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И
ЗАМЕНЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ!
1. Увеличение объема кормления до 120-150% от возрастной нормы. В связи с белково-энергетической
недостаточностью нуждается в обеспечении молочными продуктами питания (молочная смесь, каша, творог,
кефир), в качестве дополнительного источника калорий - нутридринк (нутризон эдванст). Добавлять соль в
продукты.
2.

Режим общий, ограничение контактов с инфекционными больными.

3.

Пульмозим 2,5 мг 1 раз в день ежедневно постоянно.

4.

Муколитическая терапия: ингаляции гипертонического раствора NaCl 5-7% 4 мл через небулайзер х 2 раза в
день утром + вечером, в сочетании с активным дренажем постоянно.

5.

Антибактериальная терапия: при тяжелом обострении в/в а/б терапия двумя антисинегнойными препаратами
в течение 14-21 дня (цефтазидим+амикацин или тобрамицин, меропенем+амикацин или тобрамицин). При
ОРВИ обязательно прием антибиотиков широкого спектра действия, при высеве синегнойной палочки
ципрофлоксацин (Ципробай) 125 мг 2 раза внутрь. На время в/в терапии аминогликозидными а/б
препаратами в план лечения включить АЦЦ 100 мг 2-3 раза внутрь.

6.

Учитывая интермиттирующий высев синегнойной палочки, изменения на компьютерной томографии
органов грудной полости (угрожаема по развитию бронхоэктазов) показано незамедлительное начало
курса антисинегнойной а/б ингаляционной терапии в виде ингаляций тобрамицина (Брамитоб) по 300
мг 2 раза в день в течение 28 дней с перерывом 28 дней (в течение года 6 курсов). Или колистиметат
натрия (Колистин) 1 млн 2 раза в день, постоянно. Возможно чередование ингаляций тобрамицина 300
мг 2 раза в день и колистина 1 мл 2 раза в день по 28 дней каждого препарата без перерывов при
сохраняющемся высеве синегнойной палочки.

7.

Азитромицин 125 мг 1 раз в 3 дня внутрь, длительно

8.

Витаминотерапия: витаминный комплекс в возрастной дозировке курсами I раз в квартал

9.

Кинезитерапия: рекомендации даны.

Контактов с инфекционными больными не имела.
Дата 24.05.2018

