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Наибольшее влияние на продолжительность 

жизни больных муковисцидозом (МВ) оказы-

вают инфекционные осложнения со стороны 

органов дыхания. Характерной особенностью 

легочной болезни при МВ является бурная вос-

палительная реакция, сопровождающаяся повы-

шенной продукцией провоспалительных цито-

кинов и выраженной нейтрофильной инфиль-

трацией. В связи с этим противовоспалительная 

терапия приобретает при МВ все более широкое 

распространение, хотя до сих пор не включена в 

обязательный протокол ведения таких больных 

ни в нашей стране, ни за рубежом. 

Чаще всего в качестве противовоспалитель-

ных препаратов применяются макролидные 

антибиотики (азитромицин или кларитроми-

цин), нестероидные противовоспалительные 

препараты (НПВП) (ибупрофен) и системные 

глюкокортикостероиды (ГКС) [1–4]. При этом 

активно анализируются противовоспалительные 

эффекты различных препаратов, применяемых 

для терапии данной категории больных, и ведут-

ся поиски новых альтернативных лекарствен-

ных средств [4] (см. таблицу).

Использование ГКС в терапии легочной 
патологии у больных МВ

ГКС как системные противовоспалитель-

ные средства применяются давно и их проти-

вовоспалительная эффективность в настоящее 

время очевидна. Использование ГКС в ряде слу-

чаев является необходимым и зачастую един-

ственным решением при лечении больных МВ. 

В отношении ГКС, назначаемых через рот, 

известно, что они могут улучшить функцию лег-

ких (данные получены для дозы преднизолона 

1 и 2 мг/кг при исследовании длительностью до 

4–5 лет), однако их использование при МВ огра-

ничивается серьезными побочными эффектами 

[5]. Нежелательные проявления ГКС-терапии 

можно разделить на 2 группы:

1-я группа – частые, но неопасные для здоро-

вья и жизни ребенка, зависящие, в первую оче-

редь, от дозы препарата. Это проявления экзоген-

ного гиперкортицизма – увеличение аппетита, 

прибавка массы тела, кожно-трофические изме-

нения: истончение, сухость кожи, стрии, угри, 

усиление капиллярного рисунка. При больших 

дозах ГКС и длительном их применении эти 

явления возникают практически у всех детей. 

Частой реакцией является лейкоцитоз. Могут 

наблюдаться гипокалиемия, увеличение печени, 

в которой происходит метаболизм ГКС. При этом 

следует отметить, что повышение аппетита и 

массы тела является положительным для боль-

ных МВ, для которых характерна нутритивная 

недостаточность;

2-я группа нежелательных проявлений 

может рассматриваться как осложнения гормо-

нальной терапии, которые встречаются не часто 
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В статье представлены современные аспекты различных вариантов противовоспалительной 
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The article presents modern aspects of antiinflammatory therapy in patients with cystic fibrosis. 
The literature data is given, as well as the own experience in the use of corticosteroids, non-steroid 
antiinflammatory drugs (ibuprofen), macrolide antibiotics (azithromycin, clarithromycin), dor-
nase-alfa (Рulmozyme) and others.
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