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Муковисцидоз – МВ (кистозный фиброз) относится к 

редким орфанным болезням, но является одним из наи-

более частых наследственно обусловленных моногенных по-

лиорганных заболеваний. 

Массовый скрининг новорожденных на МВ во всех субъ-

ектах РФ проводится с 01.01.2007г. По предварительным дан-

ным, частота заболевания в России составляет 1 случай на 10 

тыс. новорожденных [3].

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному 

типу и обусловлено мутациями гена муковисцидозного транс-

мембранного регулятора проводимости (МВТР), который 

расположен в середине длинного плеча VII хромосомы [2, 4, 

15]. Белковый продукт гена МВТР является трансмембран-

ным белком, который входит в состав мембраны эпителиаль-

ных клеток, функционирует как циклический аденозинмоно-

фосфатзависимый хлорный канал и относится к суперсемье 

аденозинтрифосфатсвязывающих протеинов [1, 12]. На се-

годняшний день известно более 1800 мутаций гена МВТР.

Выделяют 6 классов мутаций МВТР, которые в разной 

степени влияют на функционирование белка-канала МВТР 

[14]. Наиболее тяжелое течение заболевания с развитием ряда 

осложнений и неблагоприятным прогнозом наблюдается при 

гомозиготном носительстве «тяжелых, жестких» мутаций, от-

носящихся к I–III классам. Наличие наиболее частой мута-

ции delF508 (как и других «тяжелых» мутаций) ассоциировано 

с недостаточностью поджелудочной железы (ПЖ) [13].

Основным звеном патогенеза МВ является патология 

хлорных каналов, отсутствие или функциональная неполно-

ценность которых приводит к нарушению солевого обмена 

эпителиальных клеток экзокринных слизеобразующих желез 

организма, дегидратации выделяемого секрета и изменению 

его физико-химических свойств [5, 12, 13]. Значительное ко-

личество белка МВТР найдено в ПЖ, субмукозных железах 

бронхиального дерева и верхних дыхательных путей; в связи 

с этим нарушения наблюдаются преимущественно в пище-

варительной и дыхательной системах. Изменения в органах 

пищеварения при МВ способствуют развитию синдрома ма-

льабсорбции с последующим снижением нутриционного ста-
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туса (см. таблицу) [6, 12]. У больных МВ часто встречаются 

дефицит массы тела, дефицит жировой и активной клеточной 

массы. Согласно имеющимся данным [7, 8] существует тес-

ная взаимосвязь между нутриционным статусом больных МВ 

и показателями функции внешнего дыхания (ФВД), а также 

прогнозом заболевания. 

Наиболее характерный морфологический признак МВ – 

кистозный фиброз ПЖ [8, 12]. Такие физико-химические 

свойства секрета ПЖ, как избыточная вязкость, низкий рН, 

высокая концентрация белка приводят к преципитации белка, 

обструкции протоков, затруднению оттока секрета в прокси-

мальные протоки ПЖ и двенадцатиперстную кишку. Накопле-

ние активных ферментов приводит к аутолизу ткани железы и 

замещению экзокринных элементов соединительной тканью 

и жировыми отложениями [4, 14]. Прогрессирующая деструк-

ция паренхиматозной ткани ПЖ влечет за собой снижение ее 

ферментативной активности, нарушение полостного, мем-

бранного пищеварения и всасывания, прежде всего жиров и 

белков [4]. Поражение ПЖ у больных МВ может протекать как 

с недостаточностью экзокринной функции ПЖ, так и при со-

храненной ее функции. Для гомозиготных пациентов или ком-

паундов по «тяжелым» аллелям характерна недостаточность 

экзокринной функции ПЖ; с целью ее коррекции такие боль-

ные получают ферментные препараты. У пациентов с сохра-

ненной экзокринной функцией ПЖ нормальное пищеваре-

ние поддерживается эндогенными ферментами, так как белок 

МВТР частично функционирует. Согласно опубликованным 

данным, у больных с «мягкими» мутациями IV–VI классов или 

при их сочетании с «тяжелыми» мутациями функция ПЖ со-

хранена. Тем не менее секреторные возможности ПЖ у таких 

пациентов понижены, поэтому необходим контроль панкреа-

тической активности с исследованием кала на эластазу 1 [14].

Для поражения печени при МВ характерны развитие 

стеатоза, фокального билиарного фиброза с явлениями отека, 

хронической воспалительно-клеточной инфильтрации, про-

лиферация желчных протоков, скопления эозинофильных 

масс во внутрипеченочных протоках, мультилобулярный фи-

броз. Патология гепатобилиарной системы чаще встречается 

у взрослых больных МВ, чем у детей и подростков. В биохи-

мическом анализе крови у взрослых пациентов периодически 

можно наблюдать повышение уровня аланин- (АЛТ), аспар-

татаминотрансферазы (АСТ) и γ-глутамилтранспептидазы 

(ГГТП), гипербилирубинемию; наиболее типично для фор-

мирования билиарного ЦП повышение уровня щелочной 

фосфатазы (ЩФ). Клинически выраженное поражение пе-

чени при МВ развивается у категории больных, относящихся 

к гомозиготным по «тяжелым» мутациям, а также в опреде-

ленной степени обусловлено модифицирующими вариантами 

генов, регулирующих воспаление, фиброзный процесс или 

оксидативный стресс. При развитии мультилобулярного ЦП 

печеночно-клеточная недостаточность длительное время от-

сутствует [6, 14].

Изменения в желчевыводящих путях при МВ, обуслов-

ленные накоплением белка и слизи, сладжем желчи в про-

свете протоков, приводят к моторно-эвакуаторным расстрой-

ствам билиарного тракта. При УЗИ у больных МВ выявляют 

микролиты и конкременты в желчном пузыре (ЖП), при ре-

троградной холангиопанкреатографии – утолщение и суже-

ние внутри- и внепеченочных желчных протоков [6].

По данным исследователей, примерно у 50% больных 

МВ развивается дисбиоз кишечника. Предрасполагающи-

ми к развитию синдрома избыточного бактериального роста 

(СИБР) являются вязкое кишечное содержимое с понижен-



ным количеством бикарбонатов, скопление слизи на поверх-

ности энтероцитов и непереваренных нутриентов в просвете 

кишки, частые курсы антибиотикотерапии, а также резекция 

тонкой кишки по поводу мекониального илеуса. СИБР усу-

губляет имеющиеся нарушения переваривания и всасывания 

питательных веществ. Гистологические изменения тонкой 

кишки при МВ характеризуются наличием расширенных и 

заполненных слизью кишечных желез, их протоков, крипт, 

значительным накоплением бокаловидных клеток [4, 9, 11]. 

Данные о состоянии кишечных ворсинок и эпителия у боль-

ных МВ в литературе единичны и противоречивы [9, 10].

Приводим наблюдение, касающееся взрослой (старше 

18 лет) больной МВ с преимущественным поражением желу-

дочно-кишечного тракта (ЖКТ) и синдромом мальабсорбции.

Больная М., 19 лет, поступила в плановом порядке в 

клинику гастроэнтерологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

с жалобами на кашицеобразный стул (тип 6–7 по Бри-

стольской шкале форм кала) до 8 раз в сутки, включая 

ночное время, жирный, обильный, желтого цвета, без 

видимых патологических примесей, возникающий после 

приема пищи; вздутие живота; иногда боли в собствен-

но эпигастральной и околопупочной областях; сухой ка-

шель в ночное и утреннее время со слизистой мокротой.

Данные анамнеза. В 1-е сутки жизни пациентка 

оперирована по поводу меконеальной кишечной непрохо-

димости с резекцией участка подвздошной кишки и вре-

менной энтеростомией. В возрасте 11 мес было выполнено 

закрытие Т-образного анастомоза. После выписки у па-

циентки на фоне лечения ферментами нарушений стула 

не отмечалось. В то же время впервые в крови выявлено 

повышение уровня трансаминаз (АЛТ – 126 ммоль/л, АСТ 

– 92 ммоль/л). В первый год жизни выявлены мутация del 

F508 в гетерозиготном положении, положительный по-

товый тест и установлен диагноз МВ. Находилась под 

наблюдением педиатра, постоянно получала препараты 

урсодезоксихолевой кислоты, ферменты, гепатопротек-

торы. Росла и развивалась соответственно возрасту. 

В 7 лет по данным УЗИ определялись крупнонодулярные 

изменения паренхимы печени, незначительное увеличение 

ее размеров за счет правой доли, фиброзные изменения 

ПЖ, внутрипеченочные желчные протоки без изменений, 

признаки холангита; диаметр воротной вены – 7,1 мм, 

селезеночной – 6,0 мм; уплотнение стенки ЖП, уровень 

густой желчи до 1/2 просвета ЖП. В возрасте 8 лет по 

данным УЗИ установлены признаки ЦП: размеры печени 

без динамики, фестончатый край, прерывистые контуры, 

неоднородное повышение эхогенности (крупные и мелкие 

очаги), деформация внутрипеченочных желчных прото-

ков, диаметр воротной вены – 9,2 мм, селезеночной – 

6,2 мм; умеренное уплотнение ткани ПЖ. В 12 лет при 

УЗИ найдены конкременты в ЖП – мелкие кристаллы 

солей по задней стенке и камень диаметром 5 мм. В био-

химическом анализе крови с рождения до 2012 г. наблюда-

лись синдромы цитолиза (АЛТ – 77,4–125,4 ЕД/л; АСТ – 

28–135,7 ЕД/л), холестаза (общий билирубин – 22,0–

31,55 мкмоль/л, прямой билирубин – 2,0–13,3 мкмоль/л, 

ГГТП – 34–78,0 МЕ/л, ЩФ – 183–990 МЕ/л), перио-

дически – воспалительные изменения (уровень

α
2
-глобулинов – 10,1–12,7; γ-глобулинов – 22,0–32,0; 

С-реактивного белка – 7,1 мг/л) без значимой динамики. 

С 14 лет появились жалобы на изменения со стороны 

дыхательной и пищеварительной систем: малопродук-

тивный кашель, преимущественно в ночное и утреннее 

время; жидкий, жирный стул, в связи с чем увеличена 

доза креона до 300 тыс. ЕД/сут, продолжен прием ур-

сосана – 1000 мг/сут, гептрала – 800 мг/сут, назначен 

пульмозим в дозе 2,5 мг/сут, пульмикорт – по 0,5 мг 

2 раза в сутки через небулайзер, муколитики. С 16 лет 

впервые по данным компьютерной томографии органов 

грудной клетки выявлены изменения в легких: справа в 

S2 единичные участки снижения пневматизации легоч-

ной ткани по типу «матового стекла», стенки крупных 

бронхов равномерно утолщены и уплотнены в S1, 2, 4, 

5, 9 слева и в S2, 3, 6, 10 – справа. Показатели ФВД в 

пределах нормы, без отрицательной динамики. Несмо-

тря на прием Креона в дозе 300 тыс. ЕД/сут, сохраня-

лись диарея до 8 раз в сутки, включая ночные часы, взду-

тие живота. При амбулаторном обследовании реакция 

непрямой гемагглютинации с псевдотуберкулезным, 

сальмонеллезным, иерсиниозными, шигеллезными диа-

гностикумами отрицательная, на маркеры гепатитов 

HBsAg, анти-HCV-AB – отрицательные, кальпротек-

тин – 244 мкг/г (норма 50–100 мкг/г), низкий уровень 

панкреатической эластазы – 0,8 мкг/г фекалий. 

Из анамнеза жизни. Перенесенные заболевания: 

аутоиммунный тиреоидит. Гипотиреоз, компенсиро-

ванный клинически (50 мкг тироксина); двусторонний 

хронический гнойный полипозный синусит; желчнока-

менная болезнь. Конкремент желчного пузыря.

Аллергологический анамнез: йодосодержащие рент-

геноконтрастные препараты.

Данные объективного обследования. Пациентка с 

низким индексом массы тела (18,7 кг/м2). Кожные по-

кровы чистые, влажные, обычной окраски. Тоны сердца 

ясные, ритмичные, акцентов II тона нет. Пульс – 76 в 

минуту. В легких – жесткое дыхание, побочных дыха-

тельных шумов нет. Частота дыхания – 16 в минуту. 

Живот мягкий, умеренно болезненный в собственно эпи-

гастральной области. Печень выступает на 1 см кнару-

жи от края реберной дуги, пальпация безболезненна. 

Данные лабораторного и инструментального ис-
следований. Копрограмма: детрит +++, непереварен-

ная растительная клетчатка ++, переваренная рас-
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Патология органов пищеварения при МВ

Отдел ЖКТ Проявления

ПЖ Экзокринная недостаточность ПЖ (у 85–90% больных), 
нарушение полостного пищеварения жиров и белков

Острый и хронический панкреатит (1,7% случаев)
МВ-зависимый сахарный диабет 
(у 15–20% взрослых больных)

Печень Стеатоз печени; билиарный фиброз печени
Гепатоспленомегалия

ЦП (варикозное расширение вен пищевода, 
гиперспленизм у 5–10% больных)

Кишечник Синдром дистальной интестинальной обструкции
Инвагинации кишечника

Констипации
Ректальный пролапс

Фиброзная колонопатия
Дисбиоз кишечника

Желудок Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
Гиперхлоргидрия (у 70% больных)

Примечание. ЦП – цирроз печени.
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титительная клетчатка +, соединительная ткань –, 

неизмененные мышечные волокна ++, измененные мы-

шечные волокна +, нейтральный жир +++, кристаллы 

жирных кислот +, мыла ++, внеклеточный крахмал –, 

внутриклеточный крахмал +, йодофильная флора –.

При стандартной электрогастроэнтерографии 

выявлен гипертонус тонкой кишки. 

По данным УЗИ сохранялись диффузные изменения 

печени и ПЖ; конкремент ЖП; незначительная гепато-

мегалия: размеры левой доли печени 7,8•10,6 см, правой – 

12,7 см с умеренным повышением ее эхогенности; ворот-

ная вена 1,2 см, холедох 0,4 см; селезеночная вена 0,7 см; 

размеры ЖП 7,4•3,0 см, уплотнение стенок желчного 

пузыря, единичный подвижный конкремент размером 

9•6 мм; эхогенность ПЖ неоднородная за счет фиброз-

ных изменений.

Фиброгастродуоденоскопия. Заключение: поверх-

ностный гастрит. Дуоденит. Недостаточность кар-

дии. Тест Нр слабоположительный. 

Морфометрическое исследование биоптата двенад-

цатиперстной кишки установило хронический дуоденит 

II степени выраженности, высокой степени активности: 

ворсинки высокие, широкие (высота ворсинок – 427,2±7,2 

мкм), крипты ориентированы тангенциально, не расши-

рены; энтероциты высокие, цилиндрические; количество 

бокаловидных клеток ворсинок и крипт не увеличено; 

количество внутриэпителиальных лимфоцитов незначи-

тельное; в собственной пластинке отек, неравномерное 

кровенаполнение сосудов, очаговые кровоизлияния, диф-

фузная лимфоплазмоцитарная инфильтрация с примесью 

нейтрофильных лейкоцитов, диффузный фиброз.

Минеральная плотность костной ткани в L1–L4 

по результатам денситометрии соответствовала воз-

растной норме.

При двойной энергетической рентгеновской аб-

сорбциометрии выявлено распределение жировой тка-

ни преимущественно по гиноидному типу (андрогидный 

тип – 28,8%, гиноидный – 36,9%); общее количество 

жировой ткани 25,3%.

С учетом отрицательной динамики наблюдаемых 

показателей, низкого уровня эластазы кала было реко-

мендовано увеличить суточную дозу Креона до 10 тыс. 

ЕД/кг (во время еды), дозу урсосана – до 30 мг/кг, от-

менить постоянный прием гептрала, для коррекции 

моторики ЖКТ назначить тримедат, энтерол, проки-

нетики курсами, антациды по требованию, мукофальк, 

жирорастворимые витамины и карнитин. 

На фоне терапии наблюдалась положительная ди-

намика – частота стула (тип 4–5 по Бристольской 

шкале) уменьшилась до 4–5 раз в сутки, купирован бо-

левой синдром. Пациентка нуждается в постоянном 

динамическом наблюдении гастроэнтеролога и пуль-

монолога, ежедневном приеме ферментов, урсодезокси-

холевой кислоты, бронхолитиков и муколитиков через 

небулайзер, выполнении кинезитерапии, а также в до-

полнительном энтеральном питании для коррекции ну-

триционного статуса.

Данное наблюдение демонстрирует относительно неча-

стый вариант течения МВ с преимущественным поражением 

ЖКТ в течение длительного периода. Манифестация легоч-

ных поражений отмечена только в возрасте 16 лет. Подобное 

течение МВ по данным Н. Каширской отмечается в 5–7% 

случаев [4, 6]. Наличие мекониального илеуса у новорожден-

ных в 70–80% случаев служит клиническим проявлением МВ. 

У рассматриваемой больной диагностика МВ проводилась 

согласно стандартам диагностики и подтверждена наличием 

мекониального илеуса, положительным потовым тестом и 

наличием мутации del F508. Поиск второй (редкой и, вероят-

но, «мягкой» в соответствии с фенотипом больной) мутации 

будет продолжен. Необходимо подчеркнуть, что наряду с ин-

тенсивным лечением поражений ПЖ, печени, поддержанием 

нутриционного статуса, необходимо с первых проявлений 

патологии нижних и (или) верхних дыхательных путей на-

значать пациентам постоянную базисную терапию дорназой 

альфа (пульмозим по 2,5 мг 1 раз в день), осуществлять мони-

торинг микробной флоры бронхиального секрета и ФВД.
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The paper considers clinical and morphofunctional changes in the digestive 
organs in cystic fibrosis. It describes a case of this condition mainly affecting the 
digestive organs in a female patient over 18 years of age. 
Key words: cystic fibrosis, pancreatic exocrine insufficiency, hepatic biliary 
cirrhosis, enzyme preparations, cholelithiasis, ursodeoxycholic acid, nutritional 
status, electrogastroenterography.




