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в активную работу для испытуемых женского пола
в возрасте от 23 до 58 лет длительность инерционности
покоя мозга составляет 160 с, т.е. первый сеанс игры.
При снижении инерции возбуждения в состоянии
закрытых глаз инерционность мозга может длиться
не менее двух первых кадров, т.е. 320 с.
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BRAIN RESPONSE RATE AT SPECTRAL FUNCTION CAUSED
BY ELECTROMAGNETIC ACTIVITY
O.I. Klochkova1, G.A. Shabanov2, A.A. Rybchenko2,
I.V. Pogorelova1, M.S. Startseva1, O.V. Perelomova1,
E.Yu. Vorobyeva1
1 Pacific State Medical University (2 Ostryakova Ave. Vladivostok
690950 Russian Federation), 2 Scientific and Research Center
‘Arktika’ of FEB RAS (95 Kirova St. Vladivostok 690022 Russian
Federation)
Objective. Study objective is to analyze brain response rate of a human by the recordings of spectral function caused by bioelectric
activity during the positional computer game.
Methods. To record and to analyze the diffusion rhythm of the activating brain system in 6 women aged 23-58 years old we used
double-channel inductive magnetoencephalograph RS MEGI-01.
Results. Alpha- and beta-rhythms of the spectral brain function
during playing a game were close to back rhythms, so different spectral function occurred to be small for these frequencies.
Strong rise occurred in the diapason of slow and delta-waves,
respective to the second gaming session, especially for the left
hemisphere.
Conclusions. Before the brain response rate were measured in increments of 1–5 c, recording its electrical activity for several hours.
On the basis of the conducted study we can say that the brain
response rate is visible in enlarged scale in increments of 160 c
with the use of spectral function caused by bioelectrical activity
of the brain. This feature occurs differently for each hemisphere
and depends on a brain transitional state.
Keywords: bioelectrical brain activity, brain rhythms, doublechanneled inductive magnetoencephalograph, positional
computer game.
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Муковисцидоз в Приморском крае: достижения и проблемы
Т.Г. Васильева
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи (690091, г. Владивосток, ул. Уборевича, 30/37)
Частота муковисцидоза (МВ) в Приморском крае составляет 2,69 на 100 тыс. населения, а рождения больных – на уровне 1 на 6613 новорожденных. Увеличение за 17 лет наблюдения удельного веса взрослых пациентов в 7,9 раза, сокращение сроков верификации диагноза в 5,3 раза подтвердили эффективность работы с данным контингентом больных.
Структура полиморфизмов гена CFTR у больных МВ в Приморском крае существенно не отличалась от российских показателей: превалировала мутация F508del (53,7 %). Установлены разнонаправленные корреляции между клиническими проявлениями МВ и тяжестью его исхода. В структуре микробных патогенов чаще верифицировались Pseudomonas
aeruginosа и Staphylococcus aureus. В 1,6 раза увеличилась частота выделения Burkholderia cepacia complex. Мекониевый
илеус, ректальный пролапс, дефицит веса, тяжесть заболевания и низкий уровень фекальной эластазы-1 служат объективными критериями степени экзокринной недостаточности поджелудочной железы.
Ключевые слова: клиника муковисцидоза, ген трансмембранного регулятора проводимости, микробные патогены,
тяжесть заболевания.

Во многих странах мира отмечается положительная ди‑
намика показателей, отражающих продолжительность
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и качество жизни больных муковисцидозом (МВ). За
последние десять лет в России медиана выживаемо‑
сти данного контингента больных и число пациентов,
достигших 18-летнего возраста, увеличились в 1,3
и 1,7 раза, соответственно [7]. Но несмотря на это

Original Researches

PMJ 2016 No. 4

МВ остается тяжелой патологией детского возраста
с ранней манифестацией полиорганного поражения [5].
С 1998 г. в Приморском крае активизировалась
работа по изучению МВ. На базе Краевого клини‑
ческого центра охраны материнства и детства (глав.
врач – проф. Ф.Ф. Антоненко) при активном содей‑
ствии кафедры педиатрии ФПК Владивостокского
государственного медицинского университета (зав. –
проф. Т.А. Шуматова) был организован краевой центр
муковисцидоза, объединивший педиатрическую служ‑
бу (краевая детская консультативная поликлиника,
детское соматическое отделение), медико-генетиче‑
скую консультацию и структурные подразделения
центра. Внедрение в 2006 г. неонатального скрининга,
участие с 2011 г. в Российском и Европейском реги‑
страх больных МВ позволили получить показатели,
отражающие отдельные аспекты проблемы в крае.
Остаются актуальными вопросы ранней диагностики
МВ, своевременной верификации диагноза у взрослых,
эффективного лечения, приверженности больных
к пожизненной систематической терапии, реабили‑
тации, контроля и взаимодействия больного и врача.
В настоящее время нет четкой картины состояния
проблемы МВ в Дальневосточном регионе, о чем сви‑
детельствуют немногочисленные публикации [1, 2, 9].
Цель работы: систематизировать отдельные пока‑
затели, отражающие состояние проблемы МВ в При‑
морском крае, для повышения качества медицинской
помощи пациентам с данной патологией.
Материалы и методы

Обследованы 52 пациента с верифицированным МВ.
При постановке диагноза были использованы общепри‑
нятые клинико-диагностические и классификационные
критерии [8]. В структуре больных дети составили
66,5 % (34 человека), взрослые – 33,5 % (18 человек). Для
верификации диагноза определяли уровни хлорида пота
(титрование – метод Гибсона–Кука; 22 случая) и про‑
водимости (на аппарате Nanoduct, Wescor Inc., США;
30 случаев). При этом учитывали как пограничные
значения 40–60 ммоль/л для классического метода (от
30 ммоль/л для детей до 6 мес.) и 60–80 ммоль/л для ап‑
паратного анализатора, так и диагностически значимые
уровни хлоридов: 60 и 80 ммоль/л, соответственно ме‑
тоду исследования. Изучили структуру 13–21 мутации
в гене трансмембранного регулятора проводимости
(CFTR) у 42 больных МВ. Были использованы результа‑
ты определения уровня неонатального иммунореактив‑
ного трипсина (лаборатория Victor, Финляндия) в крови
72746 новорожденных в 2013–2015 гг. (забор материала
на 4–5-й день жизни доношенных и на 7–8-й день жизни
недоношенных). Данные исследования проведены в ла‑
боратории краевой медико-генетической консультации
(зав. – канд. мед. наук С.В. Воронин).
Все пациенты прошли комплексное обследование
(в динамике): соматометрия, компьютерная томогра‑
фия органов грудной клетки и придаточных пазух
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носа, спирография (с 6 лет) с определением показате‑
лей форсированного выдоха за 1 с, жизненной емко‑
сти легких, кислородной сатурации крови. Выполня‑
лись ультразвуковое сканирование печени, желчного
пузыря и поджелудочной железы (аппарат Aloka
SSD-2000), бактериологическое исследование мо‑
кроты/слизистой зева и носа. Экзокринная функция
поджелудочной железы оценивалась показателями
фекальной эластазы-1 (ФЭ‑1; метод иммунофермент‑
ного анализа; ScheBo Biotech, Германия). Ранжирова‑
ние результатов определения уровня этого фермента:
норма – более 200 мкг/г кала, умеренно-легкая степень
экзокринной недостаточности поджелудочной же‑
лезы – 100–200 мкг/г кала, тяжелая степень – менее
100 мкг/г кала (зав. лабораторией – Н.С. Павлова).
Для статистической обработки материала использо‑
вались методы описательной статистики с подсче‑
том t-критерия Стьюдента, степени достоверности
и коэффициента линейной корреляции Спирмена (r).
Данные приведены в виде средней арифметической
с ее средней ошибкой и медианы.
Результаты исследования

За 17 лет работы под динамическим наблюдением
в Приморском крае находились 95 детей. Из них 22
подростка по достижении 18-летия были переданы
в терапевтическую сеть, 10 – переехали на другое место
жительства, 12 пациентов были выведены из регистра
в связи с изменением диагноза или отказа родите‑
лей от лечения и наблюдения (3 человека). В 2000 г.
в структуре больных МВ в Приморском крае взрослые
составляли 4,2 %, а в 2016 г. эта цифра увеличилась до
33,4 %. Однако за этот же период 15 детей (17,6 %) с ве‑
рифицированным МВ погибли в возрасте 5,9±3,1 года.
В центральном регионе РФ этот показатель находился
пределах 13,6–15,5 % [7, 9].
Количество больных МВ в Приморском крае в на‑
стоящее время составляет 2,69 на 100 тыс. населения.
Возрастной диапазон лиц, занесенных в краевой ре‑
гистр, находится в пределах от 1 мес. до 41 года (в сред‑
нем в общей группе – 13,5±8,4 года, медиана – 12,7 года).
Среди взрослых эти показатели были, соответственно,
24,8±7,1 года (медиана – 23,6 года), среди детей – 8,1±4,4
года (медиана – 8,5 года). Девочки и мальчики болели
МВ практически с одинаковой частотой – 52,9 и 47,1 %,
соответственно. Среди взрослых пациентов мужчин
было значительно больше – 77,8 %. По результатам
неонатального скрининга в 2013–2015 гг. МВ был вери‑
фицирован у 11 детей. Частота заболевания составила
1 на 6613 новорожденных (по России этот показатель
колеблется от 1:7230 до 1:11748) [8] .
Возраст постановки диагноза располагался в ши‑
роких пределах: от 1-го месяца жизни до 34 лет. Среди
взрослых пациентов (на 2016 г.), с учетом пациентов,
переведенных в терапевтическую сеть педиатрами,
этот показатель составил 11,1±6,9 года (медиана – 6,8
года), среди детей – 0,7±0,4 года (медиана – 0,4 года).
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Средний возраст пациентов, у которых МВ был диагно‑
стирован терапевтами, равнялся 24,4±5,2 года. С вне‑
дрением неонатального скрининга сроки постановки
диагноза у детей значимо сократились: с 3,2±1,1 до
0,6±0,4 года. Регистрировались случаи игнорирования
родителями и отсутствия должного внимания врачей
на наличие у детей положительного скрининга на МВ,
что сказалось на сроках диагностики и начала базисной
терапии, а также на прогнозе заболевания.
ДНК-диагностикой были охвачены 93 % больных
МВ, из них в 75 % наблюдений определена мутация
F508del. При этом аллельная частота мутаций CFTR со‑
ставила: F508del – 53,7 %, 2184insA – 2,5 %, L863R – 1,2 %,
CFTR dele2,3 – 3,7 %, 2143delT – 1,2 %, R334W – 2,5 %,
712-1G>T – 1,2 %. У 33,8 % пациентов (преимущест‑
венно взрослых) мутации гена МВ не установлены.
Наличие пренатальных технологий в Приморском
крае (ККЦСВМП) позволяет матери больного при
планировании последующей беременности определить
риск рождения ребенка с МВ (ДНК-диагностика). Этим
воспользовались три женщины, имевшие больных де‑
тей, – в одном случае внутриутробно диагностирован
МВ, в двух – родились здоровые дети. Однако в крае
есть две семьи, которые не обращались к генетикам,
и последующие беременности закончились повторным
рождением больных МВ.
При изучении клиники в 75 наблюдениях смешанная
форма заболевания была выявлена у 85,9±4,0 %, преи‑
мущественно легочная форма – у 8,5±3,2 % и кишечная –
у 5,6±2,7 % детей. Тяжелое течение МВ верифицировано
у 28,2±5,2 %, средней степени тяжести – у 62,0±5,6 %,
легкое – у 9,9±3,4 % пациентов (балльная шкала Швах‑
мана–Брасфильда). Основными клиническими прояв‑
лениями заболевания у детей были длительный кашель
(81,7±4,5 %), рецидивы бронхообструктивного синдро‑
ма (64,8±5,5 %), затяжная или повторные пневмонии
(85,9±4,0 %), дистрофия по типу гипотрофии/гипоста‑
туры (90,1±3,4 %), синдром псевдо-Барттера (5,8±2,7 %),
выпадение прямой кишки (13,5±3,9 %), мекониевый
илеус (4,2±2,3 %). Взрослые пациенты с МВ, выявлен‑
ным после 18 лет (7 человек), имели преимущественно
поражение бронхолегочной системы [1]. Они длительно
наблюдались у терапевтов с диагнозами «бронхоэктати‑
ческая болезнь», «ХОБЛ», «бронхиальная астма», «фи‑
брозирующий альвеолит». При анализе причин смерти
детей были установлены достоверные разнонаправлен‑
ные связи между частотой неблагоприятного исхода
и возрастом появления первых признаков хронической
гипоксии (r = –0,8), продолжительностью заболева‑
ния (r = +0,4), степенью инфицирования Pseudomonas
aeruginosа (r = +0,7), тяжестью нутритивной недостаточ‑
ности (r = +0,8), частотой обострений воспалительного
процесса в легких и бронхах (r = +0,5). Умершие дети
имели смешанную форму болезни, которая ассоцииро‑
валась с высокой детерминацией аллеля F508del (72 %).
Они в два раза чаще, чем в общей группе больных, были
гомозиготами по данной мутации.
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Важная составляющая успешного лечения – при‑
верженность пациентов к проводимой терапии. За
последние годы увеличилась частота неприятия ро‑
дителями самого факта болезни, отказов от дина‑
мического наблюдения и лечения детей. Из трех та‑
ких случаев один ребенок погиб, у другого – тяжелая
«бронхиальная астма», у третьего развился сахарный
диабет 1-го типа.
Известно, что прогноз и тяжесть МВ зависят от ран‑
ней диагностики бактериальной колонизации дыха‑
тельных путей и спектра микробных патогенов [11, 14].
83 % умерших имели хроническую микст-инфекцию
в ассоциации с P. aeruginosa. У 50,1 % обследованных
(46 человек) были выявлены хронические инфекции,
обусловленные P. aeruginosa (38,5 %), Staphylococcus
aureus (50,8 %), Burkholderia cepacia complex (7,69 %).
Интермиттирующая P. aeruginosa-инфекция зареги‑
стрирована в 1,8 % случаев, Stenotrophomonas malto
philia выделена у 3,8 %, неферментирующая грамо‑
трицательная флора – у 30,8 % больных. Отмечено
увеличение частоты инфицирования B. cepacia complex
с 4,5 % в 2014 г. до 7,6 % в 2016 г.
Из наиболее частых проявлений МВ, прогрессиру‑
ющих в динамике болезни, были полипозные разраста‑
ния слизистой оболочки верхних дыхательных путей
(38,0±5,0 %), поражение печени, чаще в виде дисхолии,
холестатического гепатита (65,0±5,5 %), реже – цирроза
печени (5,7±2,7 %). Сахарный диабет диагностирован
у 3,8±2,2 % пациентов. Аллергические заболевания
органов дыхания определены у 34,3±5,5 % детей с МВ.
Это было обусловлено доказанной сенсибилизацией
к грибковым и бактериальным аллергенам на фоне
персистирующей инфекции, частой антибактериаль‑
ной терапии, пищевой непереносимости, синдрома
избыточного бактериального роста, иммунологичес‑
кого дефицита [10].
Объем форсированного выдоха за 1 с и форсиро‑
ванная жизненная емкость легких у 30 больных МВ
(общая группа) составили 70,0±8,5 и 74,2±8,1 % от
должных показателей, соответственно [8]. Легочное
сердце диагностировано у 8,8 % детей с тяжелым МВ.
При оценке нутритивного статуса детей с МВ меди‑
ана перцентиля массы тела составила 13,2, роста – 23,1,
индекса массы тела – 29,2. Медиана веса, роста и ин‑
декса массы тела взрослых равнялись, соответственно,
60 кг, 174 см и 19,6 кг/м2 [8].
Для более объективной оценки нутритивного ста‑
туса в 2015 г. в ККЦСВМП был внедрен метод опре‑
деления ФЭ-1 – объективного критерия экзокрин‑
ной недостаточности поджелудочной железы. Данное
исследование, по рекомендациям европейских экс‑
пертов, при МВ является обязательным [8, 13]. Было
обследовано в динамике 35 детей, среднее значение
параметра составило 131,6±122,5 мкг/г. Колебания
показателей были значительные – от 0,2 (погибший
ребенок, не получавший из-за отказа родителей за‑
местительную терапию) до 790 мкг/г. Ранжирование
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уровня ФЭ-1 в зависимости от тяжести болезни: лег‑
кая – 572,3±19,2 мкг/г, средняя – 372,0±11,5 мкг/г и тя‑
желая – 86,7±3,9 мкг/г. При проведении корреляцион‑
ного анализа зависимости уровня ФЭ-1 от основных
показателей, отражающих нутритивный статус боль‑
ного МВ, были получены следующие данные: тяжесть
болезни – r = –0,7, ректальный пролапс и мекониевый
илеус – r = –0,8, синдром псевдо-Барттера – r = +0,4, ин‑
декс массы тела – r = +0,4. При распределении индекса
массы тела детей по перцентилям сила корреляции
оказалась более выраженной – r = +0,6. Установить
достоверность влияния на уровень ФЭ-1 таких пока‑
зателей, как давность заболевания и возраст больного,
не удалось (r = +0,3).
При ведении больных МВ были использованы
подходы, стандартизированные в России и Евро‑
пе [3, 6, 11, 12]. При этом установлено, что только
61,4 % пациентов были привержены систематиче‑
скому, постоянному выполнению рекомендаций по
базисной терапии, кинезитерапии, реабилитации.
97,1 % больных получали заместительную терапию.
Практически все дети применяли ферменты в виде
минимикросфер, взрослым чаще назначали фермент
в виде минитаблеток или микрогранул. В комплекс
лечения входили антибиотики в ингаляционной фор‑
ме (42,8 %), внутривенные (51,6 %) и для энтерально‑
го применения (74,3 %). Ингаляционная программа
состояла из бронхолитиков (70 %) и муколитиков
(дорназы‑α – 83,3 %, ацетилцистеина – 82,5 %, 5–7 %
раствора NaCl – 29,4 % и др.). Противовоспалительная
терапия включала в себя ингаляционные и системные
глюкокортикостероиды (22,8 и 6,8 %, соответственно)
и пролонгированную антибиотикотерапию (54,5 %).
79,5 % больных получали урсодезоксихолевую кис‑
лоту, курсовое лечение желчегонными и гепатотроп‑
ными препаратами. В лечебный комплекс входили
жирорастворимые витамины (82,8 %), кинезитерапия
(72,8 %, только двое пациентов были обеспечены ин‑
дивидуальными дренажными виброжилетами). Око‑
ло 30 % больных прошли курсы восстановительной
терапии в местных и центральных реабилитационных
центрах. У одного ребенка длительно поддерживали
нутритивный статус при помощи энтерального пи‑
тания через гастростому и внутривенного введения
лекарственных средств через порт-систему. Данные
методы введения были установлены в специализиро‑
ванном отделении Научного центра здоровья детей
МЗ РФ. В 2015 г. в Москве проведена первая успеш‑
ная пересадка легких больному МВ, проживающему
в Приморье (возраст – 30,5 года).
Обсуждение полученных данных

Частота МВ в Приморском крае соответствует показа‑
телю Центрального федерального округа РФ. Однако
больных в крае меньше, чем в Южном, и больше, чем
в Забайкальском федеральных округах [7, 9]. Вероят‑
но, это связано с демографическими, генетическими
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особенностями населения регионов, с качеством меди‑
цинской помощи. Увеличение за 17 лет удельного веса
взрослых пациентов в 7,9 раза и сокращение сроков
верификации диагноза в 5,3 раза подтвердили эффек‑
тивность проводимой работы с данным контингентом
больных в Приморском крае. Однако проблема МВ
остается актуальной, о чем свидетельствуют относи‑
тельно большое количество умерших детей и поздняя
диагностика болезни у взрослых.
Так же как и во многих регионах страны девочки
и мальчики в крае болеют МВ с одинаковой частотой.
Однако за последние три года из 11 детей с впервые вы‑
явленным заболеванием девочек было 8. И в структуре
15 умерших больных они составили 66,7 % (10 наблю‑
дений). Превалирование среди взрослых пациентов
мужчин, вероятно, связано и с этим фактом. В доступ‑
ной литературе нет анализа особенностей течения МВ
в зависимости от пола пациента. Полученные данные
требуют дополнительного исследования.
В целом, структура полиморфизмов CFTR больных
МВ в Приморском крае существенно не отличается
от общероссийских показателей. Чаще выявляются
«тяжелые» мутации. Высокий процент отрицатель‑
ных результатов, вероятно, связан с ограниченным
объемом исследованных полиморфизмов (изучены
мутации, наиболее распространенные в России, а их
известно уже около 2000). Кроме того, у взрослых чаще
заболевание детерминировано легкими, редкими му‑
тациями CFTR, что является одной из причин поздней
манифестации болезни [5].
Полученные клинические характеристики МВ по‑
зволяют формировать группы риска по развитию па‑
тологии, прогнозу исхода заболевания.
Среди микробных патогенов в мокроте больных
превалируют P. aeruginosa и S. aureus. Инфицирован‑
ность B. cepacia complex при МВ в крае значительно
ниже, чем в клиниках Москвы и Московской области.
Но увеличение частоты инфицирования B. cepacia
complex в 1,6 раза – это прогностически неблагоприят‑
ный показатель. Имеются доказательства ассоциации
данного возбудителя с тяжелым течением МВ, разви‑
тием некротической пневмонии, прогрессированием
дыхательной недостаточности, снижением эффекта
после пересадки легких [4, 8]. Высокая восприимчи‑
вость больных к инфицированию B. cepacia требует
от врачей строгого соблюдения санитарно-эпидеми‑
ологического режима, принципа строгой изоляции
пациента во время госпитализации. При анализе усло‑
вий пребывания больных, инфицированных B. cepacia,
установлено, что обозначенный принцип практически
не выполняется. И еще одна проблема. Отсутствие
в крае возможности проведения генотипирования
и фенотипирования B. cepacia не позволяет установить
риски развития у больного инфекционных осложне‑
ний, внутрибольничного инфицирования, степени
деконтаминации возбудителя [4].
Показатели функции органов дыхания у краевых
больных были умеренно снижены. У большей части
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пациентов не обнаружено достоверной корреляции
между данными спирографии и рентгенологической
картиной легких, что обусловлено компенсаторными
механизмами при хронической гипоксемии. Это под‑
тверждает и достаточно низкая частота формирования
легочного сердца. При декомпенсации болезни, в тер‑
минальной стадии, такая связь становится отрица‑
тельной и сильной.
Нутритивная недостаточность при МВ не зависит
от давности заболевания и половой принадлежности.
Такие клинические проявления, как мекониевый илеус,
ректальный пролапс, дефицит веса на фоне тяжелого
течения заболевания, а также низкий уровень ФЭ-1
служат объективными критериями степени экзокрин‑
ной недостаточности поджелудочной железы. Высокие
показатели ФЭ-1 у детей с МВ, имевших в анамнезе
синдром псевдо-Барттера, объяснить полностью слож‑
но. В доступной литературе нет таких исследований.
Вероятно, у данного контингента больных имеются
особенности комплексного воздействия на минераль‑
ный обмен: нестандартность работы хлорного канала,
гормонов, тубулярного аппарата почек, вегетативной
нервной системы при достаточно сохранной экзокрин‑
ной функции поджелудочной железы. Но это требует
подтверждения дополнительными исследованиями.
Заключение

В Приморском крае существуют все возможности для
своевременной диагностики МВ, для установления
факторов риска, прогнозирования его в различных
возрастных группах, проведения и контроля эффек‑
тивности базисной терапии. Остаются проблемы, свя‑
занные с информированностью практических врачей
и пациентов о группах риска, возможностях диагно‑
стики и современной терапии. Актуальны проблемы
преемственности между педиатрической и терапевти‑
ческой службой, ведения тяжелых больных и реабили‑
тации пациентов с МВ.
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CYSTIC FIBROSIS IN THE PRIMORSKY TERRITORY:
ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES
T.G. Vasilyeva
Regional Clinical Center of Specialized Types of Medical Care
(30/37 Uborevicha St. Vladivostok 690091 Russian Federation)
Objective. A systematic analysis of certain aspects of the problem
of cystic fibrosis (CF) is necessary to improve the quality of care
requires.
Methods. The study involved 52 patients with CF: children – 66.5 %,
adults – 33.5 %. We studied the structure of the gene mutations
transmembrane conductance regulator (CFTR). The level of neonatal blood immunoreactive trypsin was defined in 72,746 newborns. It was examined the spectrum of bacterial pathogens, the
state of the nutritional status of patients, the level of fecal elastase-1.
Results. The frequency of CF in the Primorsky territory – 2.69 per
100 thousand population. The frequency of birth of patients – 1
per 6,613 newborns. The average patient age 13.5±8.4. Among
adult patients, 77.8 % of men. Among the dead children, girls accounted for 66.7 %. During the 17-year of follow-up verification
of the terms of diagnosis decreased by 5.3 times. The structure
of the allelic frequency prevails «severe» mutations in CFTR, often – F508del (53.7 %). In the structure of the microbial pathogen
Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were verified more frequently. В 1,6 раза увеличилась частота выделения
Burkholderia cepacia complex. Meconium ileus, rectal prolapse,
weight deficiency, the severity of the disease and low levels of
fecal elastase-1 are the objective criteria of exocrine pancreatic
insufficiency degree. Only 61.4 % of the patients systematically implemented the recommendations for treatment and rehabilitation.
Conclusions. In Primorsky territory, there are opportunities for the
timely diagnosis of CF, to determine risk factors that predict it in
different age groups, carrying out and monitoring the efficiency
of basic therapy.
There remain problems with the practical awareness of doctors
and patients about the risk groups, diagnostic capabilities and
modern therapy.
Keywords: cystic fibrosis case, transmembrane conductance
regulator gene, microbial pathogens, disease severity.
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