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«Медицинское наблюдение при муковисцидозе»
(Часть 2)



Инструментальные исследования

1. Рентгенография
2. Компьютерная томография органов грудной полости
3. Компьютерная томография ОНП (околоносовых пазух) 
4. МРТ ОНП
5. Рентгеноденситометрия
6. Спирометрия
7. Бодиплетизмография (по показаниям)
8. Пульсоксиметрия 
9. Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости
10.Фиброэластометрия печени (= эластометрия печени)
11.УЗИ половых органов (для мужского пола)
12.Эхокардиография (= Эхо-КГ = УЗИ сердца)
13.Эндоскопия полости носа
14.Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)
15.Тональная пороговая аудиометрия



Рентгенография

Подготовка: не требуется.

Возрастные ограничения: нет.

Частота проведения: проводится ежегодно, чаще - по показаниям.



Компьютерная томография органов грудной полости 

КТ органов грудной полости – это экспертная методика для детализации изменений в легких.

В настоящее время компьютерная томография является основным методом диагностики 
изменений в легких при МВ. 

Подготовка: не требуется.

Возрастные ограничения: детям до 3-х лет – в условиях седации. 

Частота проведения: с 5 лет 1 раз в 2 года, при обострении – внеочередное исследование.



Компьютерная томография околоносовых пазух

Подготовка: не требуется.

Возрастные ограничения: детям не рекомендуется выполнение КТ ОНП без 
клинических показаний (с целью динамического наблюдения), т.к. это в 

значительной мере увеличивает суммарную лучевую нагрузку (в связи с 
необходимостью периодического выполнения КТ органов грудной клетки).

Частота проведения: рекомендуется проведение компьютерной томографии ОНП 
(конусно-лучевая или мультиспиральная) при:

а) первичной оценке патологического процесса в околоносовых пазухах, 

б) подготовке к каждому ринохирургическому вмешательству.

Взрослым КТ ОНП проводится ежегодно, по показаниям - чаще.

Рентгенография ОНП не является информативным методом диагностики 
Хронического риносинусита при МВ. МРТ околоносовых пазух также не может быть 
альтернативой КТ, т.к. не позволяет оценить состояние костных структур.



Рентгеноденситометрия

Рентгеноденситометрия — это оценка минеральной плотности костной ткани, выполняемая
методами лучевой диагностики.

Рентгеноденситометрию желательно проводить на одном и том же аппарате (денситометре
костном рентгеновском) одним и тем же специалистом.

У детей и подростков с МВ рекомендуется проводить рентгеноденситометрию поясничного отдела
позвоночника в передне-задней проекции (от 0 лет) и по программе «все тело» (с 3 лет по
показаниям), исключая голову из расчетов костной минеральной плотности.

Остеоденситометрия должна быть проведена до назначения антиостеопоротической
терапии.

Подготовка:
1. Прекращение приема кальцийсодержащих 

препаратов за сутки до процедуры;
2. Надевание на процедуру свободной 

одежды без металлических элементов.





Рентгеноденситометрия

Возрастные ограничения: назначается детям старше 8 лет. Раньше - при наличии таких факторов
риска:

- низкий ИМТ (<90% от идеального ИМТ),

- активность легочного заболевания (ОФВ1 <50% должной),

- длительная (3 мес и более) терапия кортикостероидами в таблетках,

- задержка полового созревания, гипогонадизм;

- наличии низкоэнергетических переломов в анамнезе.

Частота проведения:

Повторные исследования рекомендовано проводить детям и взрослым до 50 лет:

o приблизительно через 5 лет, если Z-критерий выше -1 SD и пациент клинически стабилен,

o каждые 2 года, если Z-критерий между -1 и -2 SD,

o каждый год, если Z-критерий -2 SD и ниже или есть низкоэнергетические переломы в анамнезе
или имеются значимые факторы риска остеопороза.



Рентгеноденситометрия

Частота проведения:

У женщин в постменопаузе и мужчин 50 лет и старше рекомендуется проведение
остеоденситометрии приблизительно:

 каждые 5 лет, если Т-критерий выше -1 SD,

 каждые 2 года, если Т-критерий между -1 и -2,5 SD,

 ежегодно, если Т-критерий ≤ -2,5 SD или имеются значимые факторы риска остеопороза.

На фоне лечения остеопороза рекомендовано проводить рентгеноденситометрию (DXA):

- у детей старше 8 лет - 1 раз в 6-12 мес,

- у взрослых - 1 раз в 12 мес.



Спирометрия

Спирометрия = определение функции внешнего дыхания.

Позволяет косвенно оценить легочные объемы.

Подготовка: не требуется.

Возрастные ограничения: возможно у детей с 5-6 лет, в том случае, если пациент может выполнить 
маневр форсированного выдоха, диагностическая ценность исследования у детей младше 5 лет ниже. 

Частота проведения: в среднем каждые 3 месяца (по показаниям - с применением лекарственных 
препаратов).





Бодиплетизмография

Цель проведения: определение и динамический контроль легочной функции, определение
обратимости обструкции при ее наличии.

Бодиплетизмографию проводят для более точной оценки легочных объемов по показаниям.

Частота проведения: по показаниям – ежегодно.



Пульсоксиметрия

Пульсоксиметрия — это неинвазивный способ измерения насыщения артериальной крови 
кислородом.

Норма: 95% и выше.

Частота проведения: по показаниям.



УЗИ органов брюшной полости и печени 

Особое внимание рекомендовано уделять структуре поджелудочной железы, определять тип кровотока 
в печени (допплерография сосудов портальной системы, дуплексное сканирование сосудов печени).

Подготовка: 
- придерживаться диеты, исключающей газообразующую пищу,  в течение 3 сут. до исследования. 
- прекратить прием пищи и воды за 8 ч до исследования (строго натощак). 

Возрастные ограничения: нет.

Частота проведения: ежегодно.



Фиброэластометрия (эластометрия) печени

Эластометрия печени – это неинвазивный метод диагностики с помощью которого определяют 
плотность и эластичность печеночных тканей (оценка степени выраженности фиброза).

Подготовка: не требуется.

Ограничения: наличие ожирения.

Частота проведения: при первичном обращении, по показаниям.



Ультразвуковое исследование половых органов 

Включает: УЗИ органов мошонки, УЗИ предстательной железы трансректальное, УЗИ органов малого 
таза (комплексное).

Возрастные ограничения: всем пациентам мужского пола в возрасте старше 15 лет.

Частота проведения: при наличии нарушений - повторное обследование 1 раз в год, при отсутствии 
нарушений - по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 года.



Эхокардиография (Эхо-КГ = УЗИ сердца) 

Рекомендовано регулярное периодическое эхокардиографическое исследование (эхокардиография, 
Эхо-КГ) с допплеровским анализом (измерение градиента давления на легочной артерии).

Подготовка: исключить физическую нагрузку перед исследованием, не употреблять кофе, крепкий чай, 
алкоголь накануне исследования.

Возрастные ограничения: нет.

Частота проведения: ежегодно.



Эндоскопия полости носа

Эндоскопия полости носа выполняется оториноларингологом (ЛОР-врач).

Показания:

- оценка выраженности хронического риносинусита (ХРС),

- степень назального полипоза,

- уточнения показаний к ринохирургическому лечению,

- оценка результатов эндоназальных эндоскопических хирургических вмешательств.

Частота проведения: определяется индивидуально в зависимости от течения ХРС.



Фиброэзофагогастродуоденоскопия
(эзофагогастродуоденоскопия = ЭГДС)

Показания:

- цирроз печени (контроль варикозно расширенных вен пищевода)

- подозрении на ГЭРБ,

- эрозивно-язвенные поражения слизистой пищевода, желудка,

- воспалительные заболевания слизистой пищевода и желудка.

Подготовка:

• При проведении ЭГДС утром или днем, поужинать накануне вечером не позже 18-19 часов.
• Исключить завтрак в день исследования.
• Если исследование назначено на дневное время, то за 6 часов до него можно выпить стакан 
сладкого чая.
• После исследования можно пить и принимать пищу не ранее, чем через полчаса.

Частота проведения: при циррозе печени 1 раз в 6-12 мес, в других ситуациях – по показаниям.



Тональная пороговая аудиометрия 

Показания:

а) при субъективном снижении слуха и/или появлении ушного шума;

б) до и после курса терапии аминогликозидами;

в) при уже выявленной сенсоневральной тугоухости не реже 1 раза в год.

Для детей младше 4-7 лет (в зависимости от способности к кооперации во время субъективного
исследования слуха) альтернативными объективными методами являются регистрация вызванной
отоакустической эмиссии и/или регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов,
ASSR-тест.

Отоакустическая эмиссия
Тональная пороговая 

аудиометрия
ASSR-тест



Наблюдение у врачей

1. Пульмонолог (и/или, в детской практике, педиатр) – каждые 3 мес
2. Гастроэнтеролог – каждые 6 мес
3. Диетолог – каждые 3 мес

4. Оториноларинголог – каждые 6 мес (при патологии – чаще)
5. Сурдолог-оториноларинголог (при необходимости контроля слуховой функции у пациентов, получающих 

препараты, обладающие ототоксичностью)

6. Эндокринолог – по показаниям

7. Врач по лечебной физкультуре (или врач по медицинской реабилитации, или физиотерапевт, или специалист с 
высшим (немедицинским) образованием (инструктор–методист по лечебной физкультуре; или специалист со средним 
профессиональным (медицинским) образованием (инструктор по лечебной физкультуре, медицинская сестра по массажу, 
медицинская сестра по физиотерапии) - для обучения ингаляционной терапии, кинезитерапии, дыхательными тренажерами) –

каждые 3 мес

8. Кардиолог
9. Уролог, уролог-андролог (с 15 лет)
10.Акушер-гинеколог по показаниям
11.Клинический фармаколог
12.Трансплантолог 



Источники информации

1. Клинические рекомендации Кистозный фиброз (муковисцидоз) 2021.

https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/372_2

2. Сайт ФГБУ «НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского»

https://www.vishnevskogo.ru/

3. Сайт ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА"

http://otolar-centre.ru/tematicheskie-stati/491-metody-issledovaniya-slukha.html


