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IX НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕСПИРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

20 марта 2017 года

09:00 – 10:00 Регистрация участников конференции
10:00 – 10:10  Открытие конференции

ЛЕКЦИОННАЯ СЕССИЯ

10:10 – 11:30 Малый конференц-зал

Председатели: 
Чучалин А.Г., Академик РАН, директор ФГБУ «НИИ пульмонологии»  
ФМБА РФ, д.м.н., профессор
Белевский А.С. главный внештатный специалист пульмонолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 
д.м.н., профессор

1.  NO-терапия – взгляд в будущее 
 Чучалин А.Г., Академик РАН, директор ФГБУ «НИИ пульмонологии» 

ФМБА РФ, д.м.н., профессор                                                                                                   

2. Вакцинопрофилактика в пульмонологии
 Костинов М.П., Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики 

ФГБНУ НИИВС им. И.И. Мечникова, д.м.н., профессор

Дискуссия

11:30 – 11:40 Перерыв

ПРОГРАММА
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СИМПОЗИУМ
БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ГЛАЗАМИ АЛЛЕРГОЛОГА

11:40-13:40 Малый конференц-зал

Председатели: 
Белевский А.С., главный внештатный специалист пульмонолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 
д.м.н., профессор
Ненашева Н.М., профессор кафедры клинической аллергологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н.

1.  Взаимосвязь бронхиальной астмы и атопического дерматита: нарушения 
барьерной функции тканей

 Борзова Е.Ю., профессор кафедры клинической аллергологии 
 ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н.

2.  Достижение контроля аллергического ринита у больных астмой
 Бодня О.С., доцент кафедры клинической аллергологии 
 ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н.

3.  Особенности терапии аллергической бронхиальной астмы
 Ненашева Н.М., профессор кафедры клинической аллергологии 
 ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, д.м.н.

4. За границами астмы: первичные иммунодефициты у взрослых 
 (разбор клинических случаев)
 Фомина Д.С., руководитель Центра аллергологии и иммунологии  

ГБУЗ ГКБ № 52 ДЗМ, доцент кафедры клинической аллергологии  
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ, к.м.н.,

 Бобрикова Е.Н., заведующая клинико-диагностическим отделением 
аллергологии и иммунологии ЦАИ ГБУЗ ГКБ №52 ДЗМ,   
главный внештатный аллерголог-иммунолог СЗАО г. Москвы

Дискуссия

13:40-14:10 Перерыв

Программа

СИМПОЗИУМ 
ХОБЛ

 
14:10-16:30 Малый конференц-зал

Председатель: 
Белевский А.С., главный внештатный специалист пульмонолог Департамента 
здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой пульмонологии  
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессор

1. Функциональные фенотипы ХОБЛ 
 Айсанов З.Р., профессор кафедры пульмонологии ФДПО РНИМУ  

им. Н.И. Пирогова, д.м.н. 

2. Ренгенологические фенотипы ХОБЛ 
 Соколина И.А., доцент кафедры лучевой диагностики и терапии  

ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ,  профессор, д.м.н.

3. Лекарственная терапия ХОБЛ 
 Архипов В.В., профессор кафедры терапии ФУВ РУДН

4. От фенотипов до алгоритмов
 Белевский А.С., главный внештатный специалист пульмонолог  

Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 

 д.м.н., профессор

5. Респираторная поддержка и кислородотерапия у больных с острой 
и хронической дыхательной недостаточностью 

 Штабницкий В.А., ассистент кафедры госпитальной терапии 
педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ 

 им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.

Дискуссия

ЛЕКЦИЯ

16:30 – 17:00 Малый конференц-зал

Новые возможности реабилитации в пульмонологии 
Мещерякова Н.Н., доцент кафедры пульмонологии 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, к.м.н.
Кунафина Т.В., ассистент кафедры госпитальной терапии п/ф 
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ

Дискуссия

Программа
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21 марта 2017 года

ЛЕКЦИЯ

09:00 – 09:30 Малый конференц-зал

Нетуберкулезные микобактериозы
Борисов С.Е., заместитель директора по научно-клинической работе 
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», д.м.н., профессор 
Гунтупова Л.Д., заведующая отделением легочного туберкулеза ГБУЗ 
«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ», врач фтизиатр высшей категории, 
пульмонолог, к.м.н.

СИМПОЗИУМ 
ПНЕВМОНИЯ

09:30-12:00  Малый конференц-зал

Председатель: 
Белевский А.С., главный внештатный специалист пульмонолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 
д.м.н., профессор

1. Бактериология пневмоний
  Рачина С.А., д.м.н., доцент кафедры факультетской терапии 
 ФГАОУ ВО РУДН

2. Пневмония при ХОБЛ
 Баймаканова Г.Е., руководитель отдела пульмонологии   

ГБУЗ МНКЦ ДЗМ, д.м.н., профессор 

3. Пневмония при застойной сердечной недостаточности
 Бобылев А.А., эксперт МАКМАХ, д.м.н. 

4. Как долго лечить внебольничную пневмонию?
   Зайцев А. А., главный пульмонолог Минобороны РФ, 
 главный пульмонолог ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н.
5. Тяжелая пневмония
 Авдеев С.Н., заместитель директора ФГБУ «НИИ пульмонологии»
 ФМБА РФ, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН

Дискуссия

12:00-12:20 Перерыв

СИМПОЗИУМ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ДИАГНОЗЫ

12:20-14:20 Малый конференц-зал

Председатели: 
Белевский А.С., главный внештатный специалист пульмонолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,   
д.м.н., профессор
Авдеев С.Н., заместитель директора ФГБУ «НИИ пульмонологии»  
ФМБА РФ, д.м.н., профессор 

1. Дифференциальный диагноз интерстициальных заболеваний легких
 Авдеев С.Н., заместитель директора ФГБУ «НИИ пульмонологии» 

ФМБА РФ, д.м.н., профессор 

2. Дифференциальный диагноз кистозных заболеваний легких
 Макарова М.А., ассистент кафедры госпитальной терапии п/ф 

ФГБОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова МЗ РФ

3.  Дифференциальный диагноз легочной гипертензии 
 Царева Н.А., заведующая лабораторией интенсивной пульмонологии 

и дыхательной недостаточности ФГБУ «НИИ пульмонологии» 
 ФМБА РФ, д.м.н., профессор

4. Дифференциальный диагноз бронхообструктивного синдрома 
 Белевский А.С., главный внештатный специалист пульмонолог  

Департамента здравоохранения города Москвы, заведующий кафедрой 
пульмонологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 

 д.м.н., профессор

Дискуссия

14:20 – 14:40 Перерыв 

Программа Программа
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ЛЕКЦИОННАЯ СЕССИЯ

14:40 – 15:20 Малый конференц-зал

1. Противогриппозные препараты: от лабораторного стола    
до постели больного 

 Ленева И.А., д.б.н. зав.лаб.экспериментальной вирусологии 
 ФГНБУ НИИВС им. Мечникова РАН 

2.  Роль вирусной ассоциаций в формировании острых
 респираторных инфекций у детей. Возможности этиотропной 

терапии на современном этапе
 Мелёхина Е.В., с. н. с. клинического отдела инфекционной патологии 

ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
 к.м.н., доцент 

Дискуссия

15:20 – 15:30 Перерыв

СИМПОЗИУМ
ИЗБРАННЫЕ ВОПРОСЫ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

15:30 – 18:00 Малый конференц-зал

Модераторы: 
Геппе Н.А., Заслуженный врач РФ, директор клиники детских 
болезней ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
д.м.н., профессор
Малахов А.Б., профессор кафедры и университетской клиники детских 
болезней ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н.

1. Острые респираторные инфекции и грипп у детей сезон 2016-2017 гг.                                                   
Малахов А.Б., профессор кафедры и университетской клиники детских 
болезней ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н.

2. Новое в лечении бронхиальной астмы у детей и подростков  
(национальная программа 2017 г.)

 Геппе Н.А., Заслуженный врач РФ, директор клиники детских 
 болезней ФГБОУ ВО Первого МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, 
 д.м.н., профессор

3. Бронхолитическая терапия при заболеваниях органов дыхания 
у дошкольников                                      
Колосова Н.Г., директор по лечебной работе НИО проблем педиатрии 
НОК центра «Здоровый ребенок» ФГБОУ ВО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ, доцент, к.м.н.

4. Фенотип вирус-индуцированной  астмы  у детей                                                                                              
Зайцева О.В., заведующая кафедрой педиатрии ФГБОУ ВО   
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, д.м.н., профессор

 Локшина Э.Э., к.м.н., доцент кафедры педиатрии ФГБОУ ВО   
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ 

5. Тонзиллофангит: диагностика и рациональная терапия                                                                                          
Дронов И.А., доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО   
«МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ, к.м.н.

6. Нейроэндокринная гиперплазия младенцев                                                                                                 
Овсянников Д.Ю., заведующий кафедрой педиатрии ФГАОУ ВО РУДН, 
д.м.н.

Дискуссия

Закрытие конференции

Программа Программа
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БИОМАРКЕРЫ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Анаев Э.Х.
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России
ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова МЗ РФ

Течение хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) характе-
ризуется эпизодами ухудшения – обострениями, которые приводят к росту 
 заболеваемости и смертности. В дополнение к функциональным и рент-
генологическим маркерам, использование местных (легочных) или си-
стемных биологических молекул, известных как биомаркеры, может дать 
представление о патофизиологических механизмах обострения ХОБЛ. 
Методы отбора проб, разработанные в последние десятилетия, предлага-
ют инновационную основу для идентификации легочных биомаркеров. 
Они могут быть полностью неинвазивными (выдыхаемый воздух, конден-
сат выдыхаемого воздуха (КВВ), спонтанная мокрота), полуинвазивными 
(индуцированная мокрота) и инвазивными (бронхоальвеолярный лаваж 
(БАЛ), биопсия легких). Хотя эти методы легко выполнимы в научно- 
исследовательской лаборатории, их широкому практическому применению 
мешает отсутствие стандартизации и эталонных значений определяемых 
биомаркеров.

Анализ выдыхаемого воздуха считается ценным неинвазивным мето-
дом получения  различных летучих биомаркеров. Оксид азота (NO) явля-
ется единственным биомаркером выдыхаемого воздуха, изученным при 
обострении ХОБЛ. «Электронный нос» – недавно разработанный «омикс»-
метод, позволяет определять выдыхаемые летучие органические соедине-
ния, которые до сих пор не изучены при обострении ХОБЛ.

Обострение ХОБЛ характеризуется широким диапазоном концентра-
ций NO, что может быть связано с влиянием различных факторов, в том 
числе курения и приема ингаляционных глюкокортикостероидов (ГКС). У 
пациентов с обострением ХОБЛ на фоне вирусной инфекции содержание 
NO коррелирует с эозинофилией мокроты. Увеличение значения объема 
форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) коррелировало со сни-
жением уровня выдыхаемого NO. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ Сбор КВВ является перспективным методом отбора проб. КВВ содер-
жит широкий спектр медиаторов. Содержание большинства биомаркеров 
(цитокинов и других) в КВВ у пациентов с обострением ХОБЛ низкое, тог-
да как воспалительные медиаторы пептидной природы удается определить 
во всех образцах КВВ.

Уровень рН КВВ один из самых часто используемых биомаркеров, 
однако не обнаружено корреляций рН с легочной функцией и показате-
лями газового состава артериальной крови. Метаболиты NO до сих пор 
не оценены при обострении ХОБЛ, в то время как пероксид водорода кор-
релирует с выраженностью одышки, но нет корреляции с клиническим 
состоянием больных или показателями легочной функции.

Метаболиты арахидоновой кислоты (изопростаны и лейкотриены) 
были измерены в образцах КВВ больных ХОБЛ. Было показано, что у 
больных с обострением ХОБЛ уровень изопростана-8 был повышен и 
значительно снизился после лечения, и продолжал снижаться у пациен-
тов, которые длительно получали муколитики. Данные о влиянии ГКС 
и антибиотиков на содержание лейкотриена B4 (ЛТB4) в КВВ противо-
речивы.

Достоверное снижение концентрации интерлейкина-6 (ИЛ-6) в КВВ 
наблюдалось после 2-х недельного лечения антибиотиками и сопрово-
ждалось дальнейшим снижением на фоне 6-месячного курса приема му-
колитиков. Прием ингаляционных ГКС не влияет на содержание фактора 
некроза опухоли-α (ФНО-α) в КВВ при обострении ХОБЛ.

Относительно недавно анализ мокроты был областью интенсивных 
исследований. Гнойность и цитология мокроты позволяли характеризо-
вать биологические фенотипы обострения ХОБЛ и предсказать ответ на 
терапевтические вмешательства. Характер воспалительной реакции при 
обострении ХОБЛ, в частности наличие или отсутствие эозинофилов в 
мокроте, является ключевым критерием при назначении лечения.

Содержание нейтрофильной эластазы (НЭ) и некоторых антимикроб-
ных пептидов (лизоцима, CAP-18 кателицидина (LL37) и антилейкопро-
тезы (SLPI)) в мокроте коррелировало с тяжестью течения ХОБЛ, в то 
время как уровень ИЛ-8 повышался при исчезновении симптомов. Повы-
шение концентрации ФНО-α и нейтрофильной эластазы в мокроте было 
связано с клиническими симптомами обострения ХОБЛ.
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Многие исследователи показали, что при обострении ХОБЛ концен-
трация миелопероксидазы (МПО) и ИЛ-8 в мокроте связано с цветом и 
гнойностью мокроты. Кроме того, уровень МПО коррелировал с лейко-
цитозом мокроты, в то время как концентрация ЛТB4 была связана с об-
щей хемотаксической активностью мокроты.

Особый интерес представляют опубликованные данные о конкретных 
патогенных микроорганизмах. В 6-летнем исследовании у 50 пациентов 
инфицирование H.influenza и M.catarrhalis было связано с изменением со-
держания эндогенных антимикробных пептидов. В другом исследовании 
показано, что содержание НЭ в мокроте имело чувствительность 71%, 
специфичность 84%, положительное прогностическое значение 89% и 
отрицательную прогностическую ценность 61,5%, что позволяет раз-
личать инфицирование H.influenza и M.catarrhalis от небактериального 
обострения ХОБЛ. В проспективном исследовании показано, что диагно-
стическая значимость комбинации различных легочных и/или системных 
биомаркеров (ФНО-α и НЭ в мокроте, и С-реактивного белка в сыворотке 
крови) выше, чем использование отдельных биомаркеров.

В клинической практике анализ индуцированной мокроты использу-
ется для микробиологических и цитологических исследований, в то вре-
мя как измерение воспалительных биомаркеров все чаще применяется в 
научных исследованиях. Методологические вопросы, в том числе пробо-
подготовка с дитиотреитолом, которые могут повлиять на содержание тех 
или иных биомаркеров, дискутируются. В супернатантах индуцирован-
ной мокроты были измерены несколько биомаркеров, в частности ИЛ-6, 
ИЛ-8 и ФНО-α. По сравнению со стабильной ХОБЛ, концентрации ИЛ-6 
и ФНО-α были повышены при обострении ХОБЛ, но это не всегда наблю-
далось для ИЛ-8. Во время обострения ХОБЛ повышенное содержание 
ИЛ-6 коррелировало с клиническими симптомами, а более высокая кон-
центрация ИЛ-6 была связана с риновирусной инфекцией. Эти данные 
были подтверждены в эксперименте по оценке вирусной инфекции у па-
циентов с ХОБЛ, при этом пик вирусной нагрузки позитивно коррелирует 
с пиком концентраций ИЛ-6, ИЛ-8, НЭ и ФНО-α в индуцированной мо-
кроте, а также с максимальным уровнем С-реактивного белка в сыворот-
ке. С другой стороны, хотя данные еще дискутируются, бактериальное 
обострение ХОБЛ было связано с повышенными концентрациями ИЛ-6, 
ИЛ-8, ФНО-α, ЛТB4 и МПО, а уровень ФНО-α был ценным показателем 
бактериального обострения ХОБЛ.

Некоторые исследователи описали снижение уровней ИЛ-6, ИЛ-8 и 
ФНО-α в индуцированной мокроте при лечении бронходилататорами и 
системными ГКС. Другие исследования не продемонстрировали сниже-
ния уровня ИЛ-6 и ФНО-α на фоне лечения антибиотиками. Применение 
теофиллина приводило к дальнейшему снижению концентрации ИЛ-8 и 
ФНО в индуцированной мокроте. Это предполагает, что теофиллин может 
потенциально улучшить противовоспалительное действие стандартного 
лечения, в частности системных ГКС. Наконец, применение будесонида 
и формотерола привело к значительно большему снижению экспрессии 
мРНК ИЛ-5 по сравнению с плацебо.

БАЛ, полученный при бронхоскопии, позволяет исследовать клеточ-
ные и биохимические компоненты, присутствующие в жидкости, покры-
вающей эпителий дыхательных путей. До сих пор лишь несколько иссле-
дований оценивали одновременно БАЛ и другие методы отбора проб из 
дыхательных путей при обострении ХОБЛ. Повышение уровня ИЛ-6 в ин-
дуцированной мокроте и БАЛ было связано с риновирусной инфекцией. 
Исследований, посвященных клинической значимости биомаркеров КВВ 
и БАЛ при обострении ХОБЛ, очень мало.

На основании имеющихся данных, клиническая значимость биомарке-
ров БАЛ при обострении ХОБЛ довольно ограничена. Биомаркеры БАЛ 
могут проиллюстрировать основные механизмы обострения ХОБЛ, но 
методологические вопросы, такие как недостаточная выборка или избира-
тельные методы оценки были рассмотрены в качестве факторов, ограничи-
вающих статистическую значимость результатов. 

Биомаркеры, определяемые в биоптатах, взятых у больных с обострением 
ХОБЛ, были оценены с целью изучения способности нейтрофилов или эо-
зинофилов выступать в качестве хемоаттрактантов, но связь с клиническими 
данными не оценивалась. В связи с этим, у больных с тяжелым обострением 
ХОБЛ, увеличение содержания нейтрофилов было связано с повышением 
регуляции экспрессии гена двух цитокинов (эпителиального  нейтрофиль-
ного аттрактанта 78 и ИЛ-8) и экспрессии «серпентиновых» рецепторов 
CXCR1 и CXCR2 на нейтрофилах. Хотя не обнаружена связь между числом 
нейтрофилов и наличием вирусной инфекции, у пациентов с признаками ви-
русной инфекции было меньше CXCR1 мРНК-позитивных клеток.

Отдельные легочные биомаркеры были определены у больных со ста-
бильным течением ХОБЛ с целью оценки возможного их использования 
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при прогнозировании обострения ХОБЛ и выявлении пациентов с повы-
шенным риском частых обострений. Некоторые молекулы, такие как NO 
выдыхаемого воздуха, выдыхаемые летучие соединения, МПО мокроты 
и ИЛ-8 жидкости БАЛ, являются многообещающими, но их клиническая 
эффективность не установлена   из-за отсутствия крупных исследований. 
Нейтрофилез БАЛ был связан с повышением частоты обострений ХОБЛ, в 
то время как эозинофилия мокроты представляется более перспективной, 
чем определение конкретных биомаркеров, для выявления пациентов с по-
вышенным риском обострения ХОБЛ, своевременного назначения ингаля-
ционных ГКС.

При обострении ХОБЛ несколько легочных биомаркеров, как и систем-
ных, являются многообещающими, но ни один из них не может быть исполь-
зован в повседневной клинической практике. До сих пор нет биомаркеров, 
которые могут надежно идентифицировать начало обострения ХОБЛ, диф-
ференцировать различные фенотипы или последовательно прогнозировать 
неблагоприятный исход обострения. Большинство из изученных биомар-
керов могут продемонстрировать клиническое течение болезни посредством 
изменения их уровней и предоставить информацию о механизмах, лежащих 
в основе болезни. Некоторые молекулы коррелируют с клиническими дан-
ными, могут предоставить информацию о реакции на лечение.

Для получения клинически применимых биомаркеров, наряду с методо-
логическими исследованиями необходимо проведение крупномасштабных 
клинических исследований. Современные методы секвенирования, такие 
как метаболомика, протеомика и геномика, являются особенно перспектив-
ными и могут помочь в выявлении фенотип-специфических биомаркеров.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТРАПУЛЬМОНАЛЬНОЙ 
ПЕРКУССИОННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ В ОТНОШЕНИИ 
КОРРЕКЦИИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРИНФЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
ХОБЛ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ

 Белых Е.В.1, Бабак С.Л.2, Куандыкова М.В.1, Шуляк Ю.А.1

1 ГБУЗ ГБ № 45 ДЗМ         
2 ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ          

В настоящее время большое внимание уделяется способности различ-
ных видов терапии ХОБЛ не только улучшать показатели  спирометрии, но 
и влиять на выраженность гиперинфляции легких. Нами исследовалась ди-

намика статических легочных объемов, измеряемых  методом общей боди-
плетизмографии в ответ на 14-дневный курс терапии интрапульмональной 
перкуссионной вентиляции легких (ИПВЛ).

Цель исследования: оценить влияние ИПВЛ на статические легочные 
объемы.

Материалы и методы: для участия в исследовании по результатам 
скрининга были отобраны 60 пациентов с обострением ХОБЛ (мужчин-51, 
женщин-9, средний возраст 65,95±7,56 лет), имеющих среднетяжелое и 
тяжелое течение заболевания. Методом простой рандомизации пациен-
ты были разделены на 2 группы: пациенты группы «А» (n=30) получали 
«стандартную терапию» согласно тяжести заболевания в соответствии с 
рекомендациями GOLD + ИПВЛ (3 сеанса по 20 минут, в течение 14 дней); 
группа «Б» (n=30) – получали только рекомендуемую «стандартную тера-
пию». Результаты оценивали исходно и через 14 дней терапии, на основа-
нии данных бодиплетизмографии. Из общего списка показателей для ана-
лиза были выбраны наиболее информативные из них: ОЕЛ, ЖЕЛ, ООЛ и 
его доля в ОЕЛ. 

  Результаты:  Увеличение показателей ООЛ и ФОЕ выше 140%  до 
начала терапии отмечалось у 93% пациентов, что свидетельствовало о на-
личии легочной гиперинфляции. Согласно полученным результатам ИПВЛ 
достоверно уменьшает гиперинфляцию легких. В группе ИПВЛ достовер-
но уменьшились такие показатели, отвечающие за гиперинфляцию, как: 
ООЛ с 249,0% до 203,5 % долж.; (p < 0,05); ФОЕ – с 199,0% до 165, 5% 
долж. (р<0,05); ООЛ / ОЕЛ  – с 177,3% до 160,6% долж.; (p < 0,05);   Кро-
ме того в группе ИПВЛ отмечено увеличение ЖЕЛ (с 61% до 76,5 % от 
долж., p<0,05) и  уменьшение ОЕЛ (с 142,5% до 112,0% от долж.  р<0,05) за 
счет уменьшения ООЛ и ФОЕ. Все полученные различия были достоверны 
(р<0,05). В группе стандартной терапии также была отмечена положитель-
ная динамика, связанная с уменьшением ООЛ и ФОЕ, однако более значи-
мые изменения получены в группе ИПВЛ. Различия в группах на 14 день 
по данным показателям были статистически значимыми (p< 0,05). ИПВЛ 
хорошо переносилась всеми пациентами. Не установлено ни одного не-
желательного явления, потребовавшего прекращения проведения терапии. 

Выводы: Полученные результаты убедительно свидетельствуют о том, 
что включение ИПВЛ в комплексную терапию обострений ХОБЛ способ-
ствуют более значимому уменьшению легочной гиперинфляции в сравне-
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нии с группой контроля. ИПВЛ хорошо переносится пациентами и может 
быть рекомендована к применению в клинической практике.

ВЛИЯНИЕ ИПВЛ НА ДРЕНАЖНУЮ ФУНКЦИЮ 
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ ХОБЛ 
В ОБОСТРЕНИИ

Белых Е.В.1, Бабак С.Л.2, Куандыкова М.В.1, Шуляк Ю.А.1 
1 ГБУЗ ГБ № 45 ДЗМ
2 ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

В настоящее время одним из активно изучаемых методов респиратор-
ной терапии с широким спектром патогенетического воздействия является 
интрапульмональная перкуссионная вентиляция легких (ИПВЛ), примене-
ние которой может быть оправдано у пациентов  с обструкцией и гиперсе-
крецией слизи в просвет бронхиального дерева. По мнению ряда авторов 
ИПВЛ влияет на улучшение отхождения мокроты и может влиять на функ-
циональные и объемные показатели легких.

Цель исследования: оценить влияние ИПВЛ на дренаж мокроты и 
функциональное состояние легких по данным спирометрии.

Материалы и методы: для участия в исследовании по результатам 
скрининга были отобраны 60 пациентов с обострением ХОБЛ (мужчин-51, 
женщин-9, средний возраст 65,95±7,56 лет), имеющих среднетяжелое и 
тяжелое течение заболевания. Методом простой рандомизации пациен-
ты были разделены на 2 группы: пациенты группы «А» (n=30) получали 
«стандартную терапию» согласно тяжести заболевания в соответствии с 
рекомендациями GOLD + ИПВЛ (3 сеанса по 20 минут, в течение 14 дней); 
группа «Б» (n=30) – получали только рекомендуемую «стандартную тера-
пию». Результаты оценивали через 7 и 14 дней терапии, на основании дан-
ных спирометрии. Из общего списка показателей для анализа были выбра-
ны наиболее информативные из них: ФЖЕЛ, ОФВ1, ОФВ1/ФЖЕЛ. 

Результаты: До начала терапии  по данным спирометрии у всех паци-
ентов были зафиксированы тяжелые нарушения биомеханики дыхания по 
обструктивному типу. Исследуемые обеих групп имели низкие показатели 
ОФВ1< 50%  при ОФВ1/ФЖЕЛ <0,7. Обращала на себя внимание стой-
кость обструктивных изменений как в группе ИПВЛ, так и в группе стан-
дартной терапии. Показатели функции внешнего дыхания после ингаляции 

бронхолитика полностью не восстанавливались. При сравнении динамики 
спирометрических показателей на фоне ИПВЛ-терапии уже к 7 дню  отме-
чались достоверные различия по показателю ОФВ1 группе ИПВЛ  (с 36,9 
± 12,95 исходно  до 40,82 ± 10,73 % долж. к 7 дню терапии; p < 0,05), в то 
время как в группе стандартной терапии разница между постбронходила-
тационными показателями ОФВ1 была не достоверна (с 39,63 ± 12,1 до 
41,73 ± 10,58 % долж. (p > 0,05)). К 14 дню лечения в обеих группах  отме-
чалась достоверная положительная динамика  показателей спирометрии.

ИПВЛ хорошо переносилась всеми пациентами. После окончания сеан-
са ИПВЛ, как правило, у больных наблюдалось уменьшение одышки, по-
явление или усиление продуктивного кашля, эффективное откашливание 
начиналось иногда непосредственно во время сеанса ИПВЛ, через 10-15 
минут после его начала, что свидетельствует об эффективности данного 
метода в отношении  бронхопульмонального дренажа.

Выводы: Включение ИПВЛ в комплексную терапию обострений ХОБЛ  
способствует  значительному улучшению  проходимости бронхов, благода-
ря эффективному дренированию трахеобронхиального секрета. При этом 
в более ранние сроки (уже к 7 дню терапии) достоверно улучшаются ско-
ростные показатели функции внешнего дыхания (ОФВ1), что позволяет  
уменьшить сроки госпитализации.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЕЙ АКТИВНЫХ  
ФОРМ КИСЛОРОДА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ (ХОБЛ)

Бердникова Н.Г.1,2, Новиков К.Н.3 
1 ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
2 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» ДЗМ
3   ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова»

При ХОБЛ в условиях хронического воспаления и гипоксии, различ-
ные клетки участвуют в генерации активных форм кислорода (АФК). Из-
быточная продукция АФК и/или нарушения нормального функционирова-
ния систем антиоксидантной защиты вызывают усиленное окислительное 
повреждение биомолекул, что приводит к развитию дисфункции клеток и 
тканей организма (оксидативный стресс), который  поддерживает воспале-
ние, и, наряду с бронхообструкцией, гипоксией и присоединением инфек-
ционных агентов, вовлечен в порочный круг формирования ХОБЛ.
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Цель: сравнительное клиническое исследование оксидантно/проокси-
дантного статуса пациентов с ХОБЛ тяжелого стабильного течения и в ста-
дии обострения.

Материалы и методы: в исследование включались пациенты с тяже-
лым и крайне тяжелым стабильным течением ХОБЛ и пациенты с обостре-
нием ХОБЛ.  Всем пациентам проведены:  клиническая оценка симпто-
мов;  спирометрия: ОФВ1л/% от должного, ОФВ1/ФЖЕЛ, % от должного; 
пульсоксиметрия (SaO2), использование специального оценочного теста 
по ХОБЛ (САТ); исследование маркеров оксидативного стресса: суперок-
сиддисмутазы (СОД) и малонового диальдегида (МДА), изучение АФК 
проводилось методом хемилюминесценции цельной крови на счетчике 
одиночных фотонов «Биотокс 7А» (РФ). Для регистрации ХЛ использова-
ли ее инициаторы – люминол и люцигенин, и активатор «окислительного 
взрыва» зимозан.

Результаты: 

Таб.1. Характеристика пациентов с ХОБЛ с обострением и вне обострения

ХОБЛ 
вне обострения

ХОБЛ 
обострение

N пациентов 60 20

Возраст, годы 60,5 ±8,7 58,2±9,2

Стаж курения, пачко\годы 36,9 ±9,18 40,2±7,8

Использование ДДБД, % пациентов 60 50

Использование ингГКС, % пациентов 80 60

Доза ингГКС в пересчете на беклометазон, мкг 648,9 ±163,2 726,2±124,2

Использование М-хб, % пациентов 40 40

ОФВ1, л 1,32 ±0,53 0,62±0,43*

ОФВ1,  в % от должного 39,6 ±14,1 25,6±9,6*

ОФВ1/ФЖЕЛ, % от должного 53,9 ±10,85 44,2±9,5*

SaO2, % 94,8 ±1,29 89,7±0,5*

Оценочный тест по ХОБЛ (САТ) 19,3 ±9,3 10,1±6,2*

СОД е.а./мг Hb 1,87±0,12 1,82±0,5

МДА нмоль/мл 0,24±0,2 0,25±0,2

Люминол-зависимая ХЛ цельной крови имп\сек 100±50 310±120*

* - р < 0,05

Вывод: при сравнении показателей ФВД, сатурации кислорода и САТ 
выявлено  статистически значимое отличие этих параметров у пациентов с 
обострением ХОБЛ от пациентов с ХОБЛ стабильного течения, однако не 
выявлено различий в показателях СОД и МДА. Значения интенсивности 
ХЛ менялись у пациентов в зависимости от фазы течения  ХОБЛ. 

ПЕРОРАЛЬНАЯ НИЗКОДОЗОВАЯ АЛЛЕРГОВАКЦИНАЦИЯ 
ПРИ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Выхристенко Л.Р., Сидоренко Е.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», г. Витебск, Беларусь

Цель исследования: изучение эффективности и безопасности пе-
роральной низкодозовой аллерговакцины АВ-1П (производитель – 
 научно-производственное унитарное предприятие «Диалек», г. Минск) 
у пациентов с атопической бронхиальной астмой и оценка долгосроч-
ных результатов лечения. 

Материалы и методы. В состав пероральной низкодозовой аллер-
говакцины АВ-1П включены нанодозы аллергенов домашней пыли, 
Dermatophygoides рteronyssius, пера подушки, библиотечной пыли (в 
1 таблетке 50 нг белкового азота, что соответствует примерно 5 PNU). 
Таблетку помещали в ротовую полость для рассасывания на 1-2 мину-
ты, затем проглатывали. Длительность лечения составила 6 месяцев, 
курсовая доза – 6850 нг (685 PNU). Проведено рандомизированное 
открытое проспективное исследование в параллельных группах. Ос-
новная группа пациентов (33) получала пероральную низкодозовую 
аллерговакцину одновременно со стандартной фармакотерапией (АВ-
1П+ФТ), группа сравнения (22) – ФТ. Оценивались симптомы астмы, 
потребность в лекарственных средствах, качество жизни пациентов, 
кожные тесты с аллергенами, уровни IL-10, TGF-β и IgE-антител в сы-
воротке крови исходно и через 6 месяцев. Проведен анализ долгосроч-
ных результатов низкодозовой АСИТ в группе 19 пациентов, которые 
наблюдались в течение 1,5-х лет. 

Результаты. Пероральная аллерговакцина АВ-1П уменьшала сим-
птомы бронхиальной астмы на 21% (р=0,001), сокращала потребность 
в β2–агонистах на 30,5% (p<0,001), улучшала качество жизни пациен-
тов (p<0,001). В группе АВ-1П+ФТ потребность в β2-агонистах была 
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меньше, чем в группе ФТ (p=0,03), различий по применению ингаляци-
онных глюкокортикостероидов не выявлено. 

Отличные результаты в группе АВ-1П+ФТ получены у 16% паци-
ентов, хорошие – у 71%, удовлетворительные – у 13%, неудовлетвори-
тельных результатов нет. Пероральная АСИТ сопровождалась модуля-
цией уровня IgE-антител у 80% пациентов (снижение уровня у 40%) 
без корреляции с эффективностью лечения. Выявлено повышение 
уровня IL-10 (p=0,03) у 38% (6/16), уровня TGF-β (p=0,02) у 44% (7/16) 
пациентов. Кожная сенсибилизация к аллергенам, входящим в состав 
аллерговакцины снизилась у 80%. Установлена взаимосвязь динамики 
кожной гиперреактивности к аллергену Dermatophygoides рteronyssius 
с уровнем IgE-антител в сыворотке крови пациентов (r=0,59; p=0,04). В 
группе ФТ существенных изменений исследуемых иммунологических 
показателей не выявлено. Доказана высокая безопасность пероральной 
аллерговакцины: легкие местные реакции (зуд слизистой оболочки ро-
товой полости, першение в горле) зарегистрированы в 2-х (6%; 2/33) 
случаях, системная реакция (зуд кожи в течение 2-х первых дней лече-
ния) - у 1-го (3%; 1/33) пациента с сопутствующим атопическим дер-
матитом. 

По результатам обращаемости пациентов к врачам-аллергологам на 
протяжении 1,5-х лет изучены долгосрочные эффекты лечения перо-
ральной аллерговакциной. Установлено сокращение частоты и продол-
жительности обострений астмы у 63% (13/19), снижение потребности 
в β2-агонистах у 47% (10/19), лекарственных средствах для контроля 
астмы – у 37% (7/19). Клиническая эффективность подтверждена по-
ложительной динамикой спирометрических показателей, повышением 
качества жизни пациентов. 

Выводы. Прием пероральной низкодозовой аллерговакцины АВ-1П 
в комбинации с фармакотерапией оказывает положительный клиниче-
ский эффект при атопической бронхиальной астме, у части пациен-
тов в ранние сроки (через 6 месяцев) снижает кожную реактивность 
к причинно-значимым аллергенам и уровень IgE-антител к аллергену 
D. рteronyssinus, повышает уровни IL-10 и TGF-β. Пероральная низко-
дозовая АСИТ способна предотвратить прогрессирование атопической 
бронхиальной астмы, сохраняя достигнутые эффекты после окончания 
иммунотерапии.

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЙКОЦИТОВ К ТОКСИКАНТАМ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ

Ищенко О.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет», г. Витебск, Беларусь

Введение. Хронический воспалительный процесс при обструктивных за-
болеваниях легких развивается у генетически детерминированных лиц при 
воздействии аллергенов или токсикантов. Диагностические тесты при ней-
трофильном воспалении, индуцированном токсикантами, не разработаны. 

Материал и методы. Под влиянием аллергенов лейкоциты больных 
аллергическими заболеваниями выделяют миелопероксидазу (МПО). Этот 
метод был принят за основу. Для расчета оптимального порога отсечения и 
качества тестов использовали ROC кривую.

В реакции выброса МПО лейкоцитами венозной периферической крови 
использовали приготовленные модельные растворы, имитирующие действие 
токсикантов (экстракт табака сигарет, сигаретный дым, выхлопные газы дви-
гателей внутреннего сгорания). В исследование включали пациентов старше 
35 лет с ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести (n=37) и аллергической 
бронхиальной астмой средней степени тяжести (БА) (n=42), контрольная 
группа состояла из здоровых добровольцев без респираторной патологии 
(n=26). Группы были однородны по возрасту, продолжительности заболева-
ния, количествам обострений, различались по полу, статусу курения и индек-
су массы тела. В группе пациентов с ХОБЛ преобладали мужчины с высоким 
статусом курения, что соответствует общемировой статистике.

Для оценки влияния сигаретного дыма на повышение пероксидазной ак-
тивности в слюне была набрана группа добровольцев из 6 человек (возраст 
37 (23;47)) без респираторной патологии с различным статусом курения: 
3 человека курящих, 1 человек курил ранее (не курит более 10 лет), 2 добро-
вольца никогда не курили. Провокацию проводили выкуриванием одной си-
гареты в течение 5 мин с содержанием никотина в выдыхаемом дыме 0,6 мг. 

Все участники дали и собственноручно заполнили добровольное ин-
формированное согласие. 

Результаты. В группе пациентов с БА (n=42) in vitro реакция была по-
ложительна у 30 больных с водным экстрактом табака (71%), у 31 больного 
c раствором сигаретного дыма (74%), у 27 больных с раствором выхлопных 
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газов (62%). В группе ХОБЛ (n=37) реакция была положительна у 21 больно-
го с водным экстрактом табака (57%), у 31 больного c раствором сигаретного 
дыма (84%), у 24 больных с раствором выхлопных газов (65%). Статисти-
ческих различий между группами по количеству положительных реакций 
не было (р>0,05). В контрольной группе (n=26) реакция была положительна 
только у 2 человек (8%) с водным экстрактом табака, у 9 (35%) – c раствором 
сигаретного дыма, у 10 (38%) – с раствором выхлопных газов. Следователь-
но, у больных БА и ХОБЛ нейтрофилы чаще реагируют выбросом МПО на 
токсиканты, чем у доноров (р<0,05). Однако, у курильщиков с ХОБЛ выявлен 
меньший выброс МПО 64(34;106)% от исходного, чем у некурящих паци-
ентов с ХОБЛ 197(142;233)% (p<0,001) при провокации водным экстрак-
том табака сигарет. 

При провокации сигаретным дымом пероксидазная активность слюны 
резко возрастала у бывшего курильщика и пассивного курильщика. Куриль-
щики без респираторной патологии не реагировали на сигаретный дым по-
вышением пероксидазной активности, как и некурящий доброволец. 

Выводы.  При инкубации лейкоцитов больных хроническими обструк-
тивными заболеваниями легких с растворами токсикантов (экстракт таба-
ка, сигаретный дым, газы двигателей внутреннего сгорания) происходит 
дегрануляция нейтрофилов с выбросом МПО. В процессе контакта рото-
вой полости с сигаретным дымом не происходит повышения пероксидаз-
ной активности слюны у курильщиков без респираторной патологии, что 
вероятно связано с формированием толерантности к сигаретному дыму. 
Предложенные тесты позволяют выявить гиперчувствительность нейтро-
филов к токсикантам. 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ АЛЛЕЛЕЙ PiS И PiZ ГЕНА SERPINA1 
У ПАЦИЕНТОВ ХРОНИЧЕСКИМИ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Краев Ю.А.1, Казаков Р.Е.2, Бердникова Н.Г. 1,3,  Золотарев Д.В.1

1 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» ДЗМ
2 ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» МЗ РФ
3 ФГБОУ ВО Первый «МГМУ им И.М. Сеченова» МЗ РФ

Цель: определить частоты встречаемости аллелей PiS и PiZ гена 
SERPINA1 в популяции пациентов с хроническими бронхо-легочными за-
болеваниями и оценить их вклад в развитие патологического процесса.

Материалы и методы: в исследование включены 172 пациента: 64 
женщины и 108 мужчин. Из них 46 пациентов (возраст 54,6±15,2 лет) 
были с диагнозом атопической бронхиальной астмы, 73 пациента – с 
ХОБЛ (возраст 64,3±11,3 лет), 42 пациента с ХОБЛ/БА (ACOS) (возраст 
73,1±10,4 лет), 11 пациентов с буллезной дистрофией (возраст 25,5±4,8 
лет). Все пациенты подписывали информированное согласие на прове-
дение генетического исследования. Выделение тотальной ДНК из цель-
ной крови пациентов производилось методом аффинной сорбции на 
частицах силикагеля с помощью набора «Ампли-Прайм ДНК- сорб-В», 
Россия. Генотипирование осуществлялось методом аллель-специ-
фичной ПЦР с использованием наборов производства компании НПФ 
«Литех», Россия. ПЦР осуществлялась согласно инструкции набора, 
продукты реакции подвергались электрофорезу в 3% агарозе и визуа-
лизировались с помощью трансиллюминатора после окрашивания бро-
мистым этидием.

Результаты: В обследованной группе пациентов (n=172) частота ал-
леля PiS составила 0,87%, а аллеля PiZ – 4,36%, в то время как ранее 
описанные для русской популяции (здоровые лица) частоты составляли 
0,42% и 0,57%, соответственно. Гетерозиготными носителями аллеля 
PiZ гена SERPINA1 были 5,2% пациентов (9 чел) и гетерозиготными 
носителями аллеля PiS – 1,9% пациентов (3 чел). Гомозиготными носи-
телями аллеля PiZ были 1,7% пациентов (3 чел). Лиц с генотипами PiSZ 
и PiSS выявлено не было. Таким образом, в нашей выборке пациентов 
частота аллелей PiS больше в 2 раза, а частота аллеля PiZ в 7,6 раза, по 
сравнению с известной встречаемостью в популяции. Ожидаемая часто-
та встречаемости пациентов с генотипом PiZZ, посчитанная на основа-
нии уравнения Харди–Вайнберга, составила 0,0019 (1 из 526 чел), тогда 
как в нашей выборке частота встречаемости гомозигот PiZZ была в 10 
раз выше и составляла 0,017 (1 из 59). Это свидетельствует о возможном 
наличии ассоциации данного генотипа с указанными легочными забо-
леваниями.

Пациенты гомозиготные по аллелю PiZ (генетически обусловленное 
заболевание) были из группы ХОБЛ/БА, от 48 до 54 лет, длительность 
заболевания составила более 20 лет, ОФВ1 от 18,4% до 22,4% от долж-
ных значений, ОФВ1/ФЖЕЛ  от 39% до 45,5% от должных значений, у 
2-х пациентов был  спонтанный пневмоторакс, концентрация α-1 анти-
трипсина в сыворотке была ниже 0,9 г/л (норма 0,9-2 г/л).
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Выводы:

1. Частоты аллелей PiS и PiZ гена SERPINA1 в популяции пациентов с се-
рьезными легочными проблемами выше, чем описанные ранее иссле-
дователями для российской популяции. При этом наблюдается высокая 
встречаемость гомозигот PiZZ, которая в 10 раз превышает ожидаемые 
значения.

2. Наблюдаемое явление делает скрининг на носительство редких в по-
пуляции здоровых лиц аллелей PiS и PiZ в популяции больных с ран-
ними эмфиземами необходимым, поскольку наблюдается значительное 
«обогащение» данной выборки пациентами, имеющими генетически 
обусловленный дефицит α-1 антитрипсина.

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ 
ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕГКИХ В ПРАКТИКЕ 
ПУЛЬМОНОЛОГА СТАЦИОНАРА

Попова В.А., Дасаев Н.А., Седых Ю.П., Колесник Д.И.
ГКУ «Центральный клинический госпиталь ФТС России»

Введение. Интерстициальные, или диффузные паренхиматозные забо-
левания легких (ИЗЛ) – это гетерогенная группа заболеваний легких из-
вестной и неизвестной этиологии, характеризующаяся разной степенью 
реакции легочной паренхимы и сопровождающаяся развитием фиброза ин-
терстициального пространства и респираторных отделов. Формы ИЗЛ от-
личаются клиническими проявлениями, морфологическими, рентгеноло-
гическими характеристиками, по тактике ведения и прогнозам. «Золотым 
стандартом» диагностики является морфологическая верификация, однако 
возможность ее проведения ограничена в т.ч. известными интервенцион-
ными особенностями. 

Цель. Дать примеры трактовки клиницистом-куратором дифференци-
ального ряда  ИЗЛ на основе оценки  клинических, лабораторных, инстру-
ментальных данных; показать актуальность владения расширенным набо-
ром знаний и умений по их интерпретации в широком спектре коморбид-
ных состояний. 

Материалы и методы. Анализу подвергнуто 30 медицинских карт па-
циентов с респираторной патологией, находившихся  на лечении в ЦКГ 
ФТС в период с мая по декабрь 2016г. Состав пациентов: мужчины – 

20 (66%), возраст 60-82 года, женщины –10 (30%), возраст 50-70 лет. Кри-
терии включения: наличие одышки и/или аускультативной картины инспи-
раторной крепитации; признаки интерстициального поражения легких по 
данным Rg-ОГК; возраст старше 50 лет. В девяти случаях  для подтвержде-
ния интерстициального поражения легких было проведено расширенное 
обследование, включавшее:  РКТ ОГК (SiemensSomaton Definition 128), 
функциональные тесты (спирометрия, бодиплетизмография, диффузион-
ный тест), ЭХО-КГ, ЭГДС, Т6МХ, определение маркеров аутоиммунного 
поражения – специфических аутоантител, КЩС, общеклинический и био-
химический анализы крови. 

Результаты. Все пациенты (n=30) разный промежуток времени до го-
спитализации наблюдались с другими диагнозами; ведущими симптомами 
на момент обращения являлись  аускультативная картина и/или одышка, 
кашель; бессимптомное течение зафиксировано у 2 (22.2%) пациентов, у 
4 (13.3%) человек отсутствовала одышка, у 7 (23.3%) пациентов опреде-
лялся аускультативный феномен – конечно-инспираторная крепитация в 
задне-базальных отделах по типу fane cracklex; при сборе анамнеза особое 
внимание уделено наличию экзогенных воздействий (профессиональных, 
бытовых, лекарственных, аллергических, лучевой терапии), экстратора-
кальным симптомам (наличие гастроэзофагальной рефлюксной болезни, 
системных заболеваний соединительной ткани), оценке статуса курения, 
инфекционным факторам.

Акцентированные состояния у 9 (30%) пациентов из предлагаемой 
выборки сопровождались диагнозами: 1 (3.3%) – изолированный ИЛФ 
ГЭР-индуцированный, 1 (3.3%) – лучевой пневмонит (НСИП), 1(3.3%) - 
интерстициальная пневмония с аутоиммунными проявлениями (ЛИП при 
ИПАП), 2 (6.6%) – лекарственное поражение легких (кордарон, метатрек-
сат-ассоциированное), 2 (6,6%) – идиопатическая интерстициальная пнев-
мония, 1 (3.3%) – иммунодефицитная пневмопатия при волосато-клеточ-
ном лейкозе, 1 (3.3%) - РБ-ИЗЛ.

Выводы. У пациентов с впервые выявленным  интерстициальным по-
ражением легких  существуют трудности оценки дифференциального ряда 
при ограничениях в морфологической верификации; пульмонологу ста-
ционара необходимо владение современными методами обследования и 
мультидисциплинарными знаниями для выстраивания диагностического 
алгоритма; выявленные группы патологий различаются по тактике лече-
ния,  мониторинга и прогноза, что требует персонификации sub curare.
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ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ СТАТУС И СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 

Серегин А.А, Вахрушкина О.Е., Сметнева Н.С., Голобородова И.В., 
Игонина Н.П., Саймойлова Н.В., Попкова А.М.
ГБУЗ «ГКБ им. Е.О. Мухина ДЗМ»
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ

ХОБЛ отличается большим количеством коморбидных заболеваний, 
которые требуют мульттидисциплинарного подхода к больному. Гипер-
тоническая болезнь нередко является сопутствующим заболиванием 
при хронических воспалительных заболеваниях, одним из которых яв-
лется хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Своевремен-
ное выявление нарушений регуляции артериального давления у боль-
ных ХОБЛ может в дальнейшем лечении пациента.

Наша цель состояла в том, чтобы оценить данные 24-часового мони-
торинга артериального давления у пациентов с ХОБЛ.

Методы: Обследовано 86 больных ХОБЛ 2-й (средний возраст 63,6 ± 
10,5 лет) и 3-й степени (средний возраст 60,9 ± 2,64 лет) тяжести GOLD 
(2011) в фазе обострения и 32 здоровых человека из контрольной груп-
пы (средний возраст 60 ± 2,62 лет).

Мы провели 24-часовой мониторинг артериального давления (АД) 
с монитором АД, Meditech. Результаты были обработаны с помощью 
программы SPSS Inc «SPSS Statistics 17.0». 

Результаты: У пациентов с ХОБЛ существует тенденция к увели-
чению среднего систолического и диастолического АД по сравнению 
с контрольной группой. Отмечено статистически значимое снижение 
суточного индекса у больных ХОБЛ 3 степени тяжести GOLD (2011). 
Суточный индекс у больных ХОБЛ 2 степени тяжести GOLD – 1,15 ± 
0,14, при ХОБЛ 3 степени тяжести GOLD – 1,08 ± 0,08 (различия были 
статистически значимы по сравнению с контрольной группой, р <0,05, 
суточный индекс в контрольной группе – 1,2 ± 0,08).

У больных ХОБЛ 2 и 3 степени тяжести по GOLD (2011) средне-
суточное ДАД связано прямой корреляционной связью с концентраци-
ей провоспалительных цитокинов IL-2 (r=0,79, p<0,05), IL-6 (r=0,83, 
p<0,05), IL-1β (r=0,93, p<0,05) и TNF-α (r=0,77, p<0,05) в сыворотке 

крови. Максимальное ДАД у больных ХОБЛ 2 и 3 степени тяжести по 
GOLD (2011) связано прямой корреляционной зависимостью с концен-
трацией провоспалительных цитокинов IL-2 (r=0,84, p<0,05), IL-12р70 
(r=0,84, p<0,05), INF-γ (r=0,91, p<0,05), TNF-α (r=0,93, p<0,05), TNF-β 
(r=0,91, p<0,05). 

Показана корреляционная связь между сдвигом концентрации ци-
токинов в сыворотке крови в сторону провоспалительного профиля и 
повышением показателей диастолического артериального давления по 
данным суточного мониторирования артериального давления. 

Нарушение суточного индекса при 24-часовом мониторинге АД яв-
ляется хорошо известным фактором риска развития сердечно-сосуди-
стых событий. В то же время, у больных ХОБЛ можно выявить маркеры 
воспаления, которые способствуют повышению цифр АД по данным су-
точного мониторирования. Такие больные ХОБЛ имеют более высокий 
риск сердечно-сосудистых осложнений и требуют более тщательного 
контроля уровня АД. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБНОГО ПЕЙЗАЖА У ПАЦИЕНТОВ 
С БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ Г. МОСКВЫ

Цыганко Д.В.1, Бердникова Н.Г.1,2,  Бурова А.А.1

1 ГБУЗ «ГКБ им. И.В.Давыдовского» ДЗМ
2 ФГБОУ ВО Первый «МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ

Адекватная стартовая эмпирическая терапия в стационаре – основа 
успешного лечения, что улучшает прогноз для пациентов, предотвращает 
пролонгацию стационарного периода, сокращает экономические издержки 
лечебного учреждения и  уменьшает риск селекции антибиотикорезистент-
ных штаммов микроорганизмов. 

Злоупотребления противомикробными средствами, несоблюдение  
 р екомен даций по эмпирическому выбору, нарушение режимов дозирования 
способствуют формированию у микроорганизмов устойчивости, в связи с 
чем, необходимо пересматривать рекомендации по рациональному выбору, 
адаптировать их к локальным условиям в каждом конкретном стационаре. 

С этой целью,  проведено исследование, в котором проанализиро-
вано 200 историй болезни пациентов пульмонологического отделения 
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ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» г. Москвы в 2014-2015 гг, с выявлен-
ными этиологически–значимые возбудителями в мокроте и/или бронхи-
альных смывах.

Таб.1.  Микробиологический спектр патогенов в зависимости 
от заболеваний органов дыхания
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ВП 18
26,5%*

10
14,7% 2 11

16,1% 2 10
14,7%

5
7,2% 2 2 4

5,9% – 68

БЭБ 4
9,1%

2 4
9,1% 2 – 28

63,6%* – 2 – 2 – 44

ХОБЛ 24
37,5%*

8
12,5% 2 1 1 14

21,9%
8

12,5% – 1 4
6,3% – 64

БА 18
64,2%* 2 – – – 5

17,8% – – – 3 – 28

Другие 8 5 – – – 11 – – – – – 23

* - р < 0,05 

Отмечено, что S. pneumoniae превалирует у пациентов с ВП и обо-
стрением ХОБЛ. Значительная доля среди всех изолятов приходится на 
Enterobacteriaceae (17,6%) и S. аureus (16,1%), что следует учитывать при 
выборе стартовой АБ-терапии, особенно, у пациентов с коморбидностью, 
предшествующей антибактериальной терапией и недавними госпитализа-
циями в анамнезе.  H. influenzae у пациентов с обострением ХОБЛ состав-
ляет лишь 12,5%.  У пациентов с БЭБ лидирует P. аeruginosa (63,6%). При 
обострении БА, ассоциированным с бактериальной инфекцией, наиболее 
часто выявлялся S. pneumoniae. Выводы: проведение микробиологического 
анализа подтвердило ведущую роль  S. pneumoniae в этиологии внеболь-
ничной пневмонии, обострении ХОБЛ и инфекционном обострении БА, 
и первостепенное значение P.aeruginosa при обострении БЭБ, что будет 
определять антибактериальную стратегию в отделении. 

МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  
ENTEROBACTERIACEAE  В ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА Г. МОСКВЫ

Цыганко Д.В.1, Бердникова Н.Г.1,2,  Бурова А.А.1, Антоновский Ю.А.1

1 ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского» ДЗМ
2 ФГБОУ ВО Первый «МГМУ им. И.М. Сеченова» МЗ РФ

К наиболее проблемным микроорганизмам, в плане формирова-
ния устойчивости, относят: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 
Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumanni, Pseudomonas aeruginosa и 
Enterobacter species- группа возбудителей ESKAPE. 

Отмечается увеличение количества штаммов бактерий семейства 
Enterobacteriaceae (K. pneumoniae, Escherihia coli, Proteus spp. и др.), про-
дуцирующих β–лактамазы расширенного спектра (БЛРС). В России вне-
дрен проект «Стратегия Контроля Антибактериальной Терапии (СКАТ)» 
с целью изучения распространенности и особенностей резистентности к 
антибиотикам возбудителей инфекций в отделениях многопрофильного 
стационара для создания локальных протоколов эмпирической антими-
кробной терапии.

Цели: изучение распространенности патогенов семейства Entero-
bacteriaceae, определение доли БЛРС-продуцентов среди них, оценки 
динамки их высеваемости в пульмонологическом отделении стационара 
г. Москвы с 2008 по 2016 гг.

Таб.1 Распределение видов Enterobacriaceae, включая БЛРС-
продуценты, в пульмонологическом отделении (БАЛ или мокрота).

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Esherichia 
coli

30 
(79%)

14 
(87,5%)

36 
(86%)

52 
(81%)

26 
(62%)

26 
(63%)

13 
(54%)

18 
(51%)

23
(69,7%)

Esherichia coli 
(БЛРС+)

8
(21%)

2 
(12,5%)

6
(14%)

12 
(19%)

16 
(38%)*

15 
(37%)*

11
 (46%)*

17 
(49%)*

10
(30,3%)*

Klebsiella   
pneumoniae

25 
(61%)

26 
(62%)

51 
(68%)

39 
(64%)

41 
(54%)

31 
(45%)

33 
(48%)

39 
(57%)

50
(45%)

Klebsiella spp 
(БЛРС+)

16 
(39%)

16 
(38%)

24 
(32%)

22 
(63%)

35 
(46%)

38 
(55%)*

36 
(52%)*

30
 (43%)

61
(55%)*
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или несколько клинических синдромов. Одним из таких синдромов явля-
ется дыхательная недостаточность, которая разделяется на вентиляцион-
ную и паренхиматозную, а также на острую и хроническую. Независимо 
от причины состояния, для каждого варианта предусмотрены свои методы 
коррекции, среди которых выделяют кислородотерапию и респираторную 
поддержку. Последнюю, в свою очередь, разделяют на инвазивную и неин-
вазивную. Для каждой клинической ситуации предусмотрены показания 
и противопоказания. Известно, что кислородотерапия и вентиляционная 
поддержка, при рациональном применении, согласно современным пока-
заниям, способствует не только облегчению состояния, но и улучшению 
качества жизни, а, также, кратковременного и долговременного прогноза. 
Правильные знания современных показаний и противопоказаний, которые 
отображены в современных рекомендациях – залог успешного и полноцен-
ного лечения больного.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enterobacter 
spp 21 (95%)16 (84%)22 (71%) 7

(58%) 11 (73%) 7
(50%)

3
(75%)

3 
(37,5%)

5
(41,7%)

Enterobacter 
spp (БЛРС+)

1
(5%)

3
(16%)

9
(29%)

5
(42%)

4
(27%)

7
(50%)

1
(25%)

5 
(62,5%)*

7
(58,3%)*

Proteus spp 4 (100%) 2 
(66,7%) 8 (100%) 10 

(100%)
2 

(66,7%)
6 

(66,7%) 4 (100%) 4 
(80%)

4
(66,7%)

Proteus spp
(БЛРС+) – 1 

(33,3%) – – 1 
(33,3%)

3 
(33,3%) – 1 

(20%)
2

(33,3%)

* - р < 0,05 (по отношению к 2008 г.)

Выводы: за период с 2008 по 2016 гг наблюдается увеличение коли-
чества штаммов Enterobacteriaceae, продуцирующих БЛРС, что диктует 
необходимость модификации ранее применявшихся схем эмпирической 
антибактериальной терапии и строгого выполнения санитарно-эпидемио-
логических мероприятий.

РОЛЬ АППАРАТНЫХ МЕТОДОВ ПОДДЕРЖКИ ДЫХАНИЯ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЛЕГОЧНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Штабницкий В.А
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ

Патология респираторной системы – достаточно широкое понятие, объ-
единяющее в себе множество заболеваний, с поражением дыхательных 
путей различного калибра, легочной паренхимы, соединительной ткани, 
системы кровоснабжения легких большого и малого круга кровообраще-
ния. Кроме того, поражение внелегочных систем, таких, как дыхательные 
мышцы, костный каркас грудной клетки также приводит к значимым на-
рушениям дыхания. Кроме локализации процесса, возможен различный 
характер патоморфологических изменений, и остроты процесса. 

Таким образом, пульмонологу приходится ежедневно сталкиваться с 
различным, порой уникальным процессом поражения легких. Следствием 
различных патологических процессов является формирование типичных 
патологических изменений, которые можно охарактеризовать через один 
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Федеральный отраслевой журнал «Кто есть Кто в медицине»

MEDI.RU
Клуб практикующих врачей iVrach.com

КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ЗАО «Айно» (РОССИЯ)

Адрес: 107031, Москва, 
ул. Петровка, д. 25, стр. 2, оф. 31
Тел.: 8 (495) 797-25-93, 797-91-18, 694-69-16
E-mail: trademoscow@polyomed.com
http://www.polyomed.com

Поставка медицинского оборудования и расходных материалов: Smiths 
Medical (Portex, Level), CareFusion, Spacelabs. Сервисное обслуживание 
медицинского оборудования.

Торговая марка «АРМЕД» 
(РОССИЯ)

Адрес: Московская область, г. Балашиха, 
шоссе Энтузиастов, владение 1А, строение 3Б
Тел./Факс: 8 (495) 989-12-88
E-mail: armed@armed.ru
http://www.armed.ru

Торговая марка АРМЕД предлагает широкий выбор товаров для кисло-
родной и дыхательной терапии. Среди многообразия моделей концен-
траторов кислорода, предлагаемых компанией, Вы можете подобрать 
наиболее подходящий Вам – от компактных домашних до высокопро-
изводительных для специализированных учреждений. Дополнительно в 
ассортименте представлена разнообразная линейка сопутствующих това-
ров и расходных  материалов.

Каталог участников
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ООО «БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙМ»
(РОССИЯ)

Адрес: 125171, Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 3
Тел.: 8 (495) 544-50-44
Факс: 8 (495) 544-56-20
E-mail: info.ru@boehringer-ingelheim.com
http://www.boehringer-ingelheim.ru

«Берингер Ингельхайм» – семейная фармацевтическая компания, основан-
ная в 1885 году в городе Ингельхайм (Германия), где до сих пор расположена 
штаб-квартира компании. 

В настоящий момент «Берингер Ингельхайм» – одна из 20 лидирующих 
мировых фармацевтических компаний. Философия компании остается не-
изменной с момента ее основания и может быть сформулирована в одной 
фразе – «К созданию ценностей через инновации». 

Таким образом, приоритеты, которыми компания руководствуется в своей 
деятельности – это создание и производство инновационных лекарственных 
препаратов для людей и животных. Отличительные черты лекарств, создава-
емых компанией – их безопасность и высокая эффективность.

Каталог участников

ЗАО «ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ТРЕЙДИНГ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Адрес: 121614, Москва,
ул. Крылатская, д. 17, корп. 3 
Тел.: 8 (495) 777-89-00
http://www.ru.gsk.com

GSK – одна из крупнейших международных фармацевтических компаний, 
разработчик и производитель инновационных лекарств, вакцин и потреби-
тельских товаров для здоровья. Миллионы людей во всем мире использу-
ют наши продукты, которые помогают им делать больше, чувствовать себя 
лучше и жить дольше.

Штаб-квартира GSK расположена в Великобритании. Компания работает 
более чем в 150 странах мира. 84 завода GSK расположены в 36 странах, 
включая Россию. Крупнейшие научно-исследовательские центры открыты 
в Великобритании, США, Бельгии, Испании. GSK работает в России с 80-х 
годов XX в. В России зарегистрировано более 100 рецептурных препаратов 
и 16 вакцин GSK. 

Препараты GSK применяются для лечения респираторных заболеваний, 
инфекционных заболеваний, заболеваний ЦНС, а также в области уроло-
гии, иммунологии, дерматологии и других. 

Уже более 4-ч десятилетий GSK создает уникальные и новаторские пре-
параты для лечения хронических заболеваний дыхательной системы для 
детей и взрослых. Первых своих успехов компания добилась в 1969г. с 
изобретением первого короткодействующего β2-агониста сальбутамола и 
выпуском препаратама Вентолин, предназначенного для купирования и 
предотвращения приступов бронхиальной астмы.

В настоящее время компания GSK продолжает работать над совершенство-
ванием терапии респираторных заболеваний. Разработки препаратов идут 
по пути снижения их системного воздействия, а также повышения удобства 
применения ингаляционных и интраназальных препаратов. В 2013 году в 
России получили одобрение сразу 2 препарата для терапии заболеваний 
органов дыхания: Релвар Эллипта® и Аноро® Эллипта® – первые комбини-
рованные препараты с 24-часовой эффективностью. 

Каталог участников
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ООО Производственно-коммерческая 
фирма «ИЗОМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 127422, Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 1, стр. 2
Тел./факс: 8 (495) 611-02-96
E-mail: info@izomed.ru
http: //www.izomed.ru

Поставка и обслуживание широкого спектра медицинских изделий.
Собственные разработки и производство ультразвуковых сканеров и инга-
ляторов.
Периодическое техническое обслуживание и ремонт ультразвуковых диаг-
ностических приборов.
Обучение врачей и сервисных инженеров.

ООО «ИНТЕР-ЭТОН» (РОССИЯ)

Адрес: 115191, Москва,
ул. Большая Тульская д. 10, стр. 9, 
оф. 9514
Тел.: 8 (495) 958-13-97; 
8 (499) 261-85-32(26); 261-78-70
Е-mail: eton@mail.ru; intereton-r@mail.ru (по выставкам)
http: //www.inter-еton.ru

Производитель 4-х местного компрессорного передвижного ингаля тора 
(небулайзера) «НИКО», кислородного коктейлера «ОксиМ», аппарата 
 компрессорного для вакуумного массажа и ингаляции ЭТОН-ВМ.   

Эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Flaem Nuova» (Италия) по 
реализации индивидуальных компрессорных ингаляторов (небулайзеров) 
«БОРЕАЛ»,  «ДЕЛЬФИН», «ДокНеб», «Лелла», «Неб-Эйд», «Супер-Эко», 
«ВайНеб», «ВайНебгоу», ирригатора носового «Rhino Clear», дистрибьютор  
фирмы  «Nidek Medical Products Inc» (США) по концентратору кислорода 
МАРК 5 НУВО Лайт. 

Каталог участников

ООО «ИНФАМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 115522,  Москва, 
Пролетарский пр-т, д.19, корп. 3
Тел.: 8 (495)775-83-20 (21, 22, 23)
E-mail:  infamed@infamed.ru  
http://www.miramistin.ru, www.okomistin.ru 

Компания «ИНФАМЕД» – российская фармацевтическая компания, 
осуществляющая разработку, производство и реализацию оригиналь-
ных лекарственных препаратов Мирамистин® и Окомистин®. Основ-
ным действующим веществом этих препаратов является бензилдиметил 
 [3-(миристоиламино)пропил] аммоний хлорид моногидрат – уникаль-
ный антисептик широкого спектра действия из класса поверхностно- 
активных веществ. Компания «ИНФАМЕД» является эксклюзивным 
производителем антисептика «Мирамистин®». Компания осуществляет 
полный производственный цикл: от синтеза субстанции до получения 
готового продукта, а также занимается разработкой и изучением новых 
лекарственных препаратов. 

Каталог участников
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ООО «Натива» (РОССИЯ)

Адрес: 123001. Москва, 
Ермолаевский переулок. д. 25
Тел.: 8 (495) 644-00-59
Факс: 8 (495) 502-16-43
Email: info@nativa.pro
http:// www.nativa.pro

ООО «Натива» – российская фармацевтическая компания, которая специ-
ализируется на разработке фармацевтических субстанций и производстве 
лекарственных средств для применения в пульмонологии, онкологии, не-
врологии, эндокринологии и гинекологии. Производство организованно 
в соответствии с международными стандартами GMP и функциониру-
ет по принципу полного цикла, что позволяет осуществлять тщательный 
контроль качества выпускаемых препаратов на всех этапах. Компания 
 «Натива» осуществляет свою деятельность в рамках федеральной целевой 
программы «Стратегия развития фармацевтической промышленности Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», является активным участни-
ком правительственной программы импортозамещения в рамках государ-
ственных закупок лекарственных средств.

ПАО «Отисифарм» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, 
ул. Тестовская, д. 10, ДЦ «Северная Башня», 
подъезд 1, этаж 12
Тел.: 8 (495) 221-18-00
Факс: 8 (495) 221-18-02
E-mail: info@otcpharm.ru
http: //www.otcpharm.ru

«Отисифарм» – компания, образовавшаяся в результате выделения брен-
дированного безрецептурного бизнеса из крупнейшей российской фар-
мацевтической компании ПАО «Фармстандарт». Под управлением ПАО 
 «Отисифарм» находится портфель самых популярных безрецептурных 
препаратов отечественного производства, таких как Арбидол®,  Афобазол®, 
Амиксин®, Пенталгин®, Флюкостат®, Компливит® и др. ПАО  «Отисифарм» 
занимается продвижением и продажей безрецептурных лекарственных 
препаратов и биологически активных добавок.

Каталог участниковКаталог участников

ООО Информационно-выставочное агентство 
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-47; 8 (499) 750-07-27 (многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
http://www.imfd.ru 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» более 
10 лет является ведущей компанией в сфере организации конгрессно- 
выставочных мероприятий медицинского и фармацевтического профиля в 
России и за рубежом.

Основные направления деятельности:

–  Комплексное сопровождение мероприятий (изготовление сувенирной 
и полиграфической продукции, оформление выставочных стендов, под-
готовка и проведение промо-акций).

–  Организация посещения группами специалистов международных выс-
тавок, конгрессов, и участия в них российских фармацевтических фирм 
(Германия, Испания, Китай, Италия, Франция, Австрия и др.).

–  Проведение мероприятий в конференц-зале «Диалог», организован-
ном с учетом всех требований для комфортного проведения конферен-
ций, презентаций, семинаров, совещаний, торжественных и концертных 
 мероприятий.
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ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 
(РОССИЯ)

Адрес: 191119, Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, д. 112
Тел./факс: 8 (812) 710-82-25
Email: ovd@polysan.ru
http://www.polysan.ru

Разработка и внедрение инновационных лекарственных средств в меди-
цинскую практику ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригиналь-
ных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, Реамберин и Ремаксол.

ЗАО «РОШ-МОСКВА» (РОССИЯ)
Адрес: 107031, Москва,
Трубная площадь, д. 2,
БЦ «Галерея Неглинная»
Тел.: 8 (495) 229-29-99
Факс: 8 (495) 229-79-99
Email: info@roche.com
http://www.roche.ru

Компания «Рош» входит в число ведущих компаний мира в области фарма-
цевтики и является лидером в области диагностики in vitro и гистологиче-
ской диагностики онкологических заболеваний.  Стратегия, направленная 
на развитие персонализированной медицины, позволяет компании «Рош» 
производить инновационные препараты и современные средства диагно-
стики, которые спасают жизнь пациентам, значительно продлевают и улуч-
шают качество их жизни. Компания была основана в 1896 году в  Базеле, 
Швейцария. В 2016 году штат сотрудников группы компаний «Рош» 
 составил более 94 000 человек, инвестиции в исследования и разработки 
9,9 миллиардов швейцарских франков.

Каталог участников

ООО «САНТА» СНГ 
(РОССИЯ)

Адрес: 143444, Московская обл., 
г. Красногорск, мкр. Опалиха, 
ул. Геологов д. 6
Тел.: 8 (495) 739-43-26
Email: sales@santaworld.ru
http://www.Сarmolis.ru

«Кармолис» – линия современных фитопрепаратов на основе эфирных 
масел лекарственных растений. Эксклюзивный поставщик продукции 
 «Кармолис» в России – группа компаний «САНТА СНГ».

Препараты «Кармолис» изготавливаются на заводах Австрии и Швейца-
рии. 120-летняя история производства и новейшие технологии, строгий 
контроль качества и чистейшее сырье, выращенное в горных долинах – 
так появляется продукция «Кармолис».

ООО «ТРИММ МЕДИЦИНСКИЕ 
СИСТЕМЫ» (РОССИЯ)

Адрес: 107113, Москва, 
ул. Лобачика, д. 15
Тел.: 8 (495) 663-83-36
Факс.: 8 (495) 645-95-15
Email: info@trimm.ru
http:// www.trimm.ru

ГК «ТРИММ» – ведущий поставщик медицинского оборудования от ми-
ровых производителей. Компания предоставляет услуги по реализации 
проектов лечебно-профилактических учреждений, включающих рекон-
струкцию, проектирование, строительство и оснащение ЛПУ под ключ, 
техническое обслуживание, сервисное сопровождение и сертификаци-
онное обучение специалистов. ТРИММ – производитель  12-канального 
 электрокардиографического транстелефонного комплекса «Тредекс-ТТ». 
Работаем с физическими и юридическими лицами. Действуют предложе-
ния по аренде оборудования.

Каталог участников
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ООО «ММА «МЕДИАМЕДИКА» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115054, Москва, 
Жуков пр-д, д. 19
Тел./факс: 8 (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.con-med.ru 

«Медицинское Маркетинговое Агентство «МедиаМедика» выпускает 
 периодические издания для последипломного образования врачей различ-
ных специальностей. Все специализированные издания распространяются 
 бесплатно. 

НП «РГ «Московские аптеки» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, дом 3, корп.1
Тел.: 8 (499) 170-93-20
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

Московские аптеки» — газета для профессионалов фармацевтического 
бизнеса. Выходит с 1995 года.

В каждом номере: 

• Актуальные темы отрасли;
• Мнение экспертов фармбизнеса; Мониторинг и рейтинги фармрынка; 
• Обзор аптечного ассортимента;
• Бизнес-тренинги и консультации для руководителей и работников аптек.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ Журнал «РМЖ» (РОССИЯ)

Адрес: 105066, Москва, 
ул. Спартаковская, д. 16, стр. 1, оф. 11
Тел.: 8 (495) 545-09-80   
Факс: 8 (499) 267-31-55
E-mail: postmaster@doctormedia.ru   
http://www.rmj.ru

Журнал РМЖ – независимое издание для практикующих врачей. Издает-
ся с 1995 года, с 2016 года входит в перечень ВАК.  Современная полная 
информация о диагностике и лечении заболеваний для врачей всех специ-
альностей. Авторы статей – ведущие специалисты в своих областях. Пери-
одичность – до 40 выпусков в год. Распространяется бесплатно по России 
среди специалистов и медучреждений, а также по подписке в РФ и странах 
СНГ. Более подробная информация на нашем сайте www.rmj.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ 
«РЕМЕДИУМ» (РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, 
ул. Бакунинская д.71, стр.10
Тел.: 8 (495) 780-34-25
Факс: 8 (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru  
http://www.remedium.ru

КОМПАНИЯ «РЕМЕДИУМ» создана в 1995 году и предоставляет спектр 
сервисных услуг для специалистов в области медицины и фармации. 
 Основными направлениями деятельности ГК «Ремедиум» стали: выпуск 
специализированных периодических изданий (В2В и В2С), предоставле-
ние электронных баз данных и аналитической информации по рынку, арен-
да медицинских представителей, организация и проведение отраслевых 
мероприятий в России и СНГ, организация рекламной и PR поддержки де-
ятельности фаркомпании.

Информационные спонсоры
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Информационные спонсоры

Журнал «Поликлиника» (РОССИЯ)

Адрес: 111141, Москва, 
ул. Электродная, дом 10, к.40
Тел.: 8 (495) 672-70-29  
E-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с 
1999 года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ. 
В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных 
документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ; новости 
науки и практической медицины; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах, методах их применения и ме-
дицинской технике. Журнал «Поликлиника» включен в систему Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ), журналу присвоен Международный 
стандартный серийный номер ISSN 2311-2441, являющийся уникальным иден-
тификатором журнала. Журнал выходит в формате А4. Тираж – 11 700 тыс. экз.

Журнал «Медицинский алфавит» 
(РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, 
ул. Верхоянская, д.18, к.2 
Тел.: 8 (495) 616-48-00   
E-mail: medalfavit@mail.ru 
http://www.medalfavit.ru

«Медицинский алфавит» – это тематические серии научно-практических 
рецензируемых медицинских журналов: «Неврология и психиатрия», 
«Практическая гастроэнтерология», «Стоматология», «Больница – все для 
ЛПУ», «Неотложная медицина», «Эпидемиология и гигиена», «Современ-
ная лаборатория», «Кардиология», «Современная гинекология», «Диагно-
стика и онкотерапия», «Фармакотерапия», «Современная поликлиника».  
Издается с 2002 года. Периодичность: ежеквартально. Тиражи 12000-
15000 экз. каждого выпуска.Журнал включен в перечень ВАК-2015, Науч-
ную электронную библиотеку и Российский Индекс Научного Цитирования 
(РИНЦ), имеет импакт- фактор. Научные редакторы  и авторы журналов – 
ведущие специалисты в своих отраслях.

ООО «Издательство «Династия» 
(РОССИЯ)

Адрес: 115446, Москва, 
Каширское шоссе, д. 21
Тел.: 8 (495) 660-60-04
Факс: 8 (495) 660-60-04
E-mail: podpiska@mm-agency.ru
http:// www.phdynasty.ru

ООО «Издательство «Династия» выпускает научно-практические жур-
налы: «Инфекционные болезни», «Вопросы гинекологии, акушерства и 
 перинатологии», «Вопросы практической педиатрии», «Вопросы детской 
диетологии», «Вопросы диетологии», «Вопросы урологии и андрологии».
Журналы Издательства «Династия» включены в ВАК, «Scopus», Ulrich`s 
Periodicals Directory, РИНЦ.

Федеральный отраслевой журнал 
«Кто есть Кто в медицине» 
(РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва, 
пл. Журавлёва, д. 10, стр. 1
Тел.: 8 (499) 704-04-24
E-mail: journal@kto-kto.ru
Сайт: www.kto-kto.ru  

Журнал обеспечивает многосторонний диалог по вопросам реализации 
программ здравоохранения, развития современных медицинских техноло-
гий, совершенствования организационной деятельности, поиска эффектив-
ных инновационных решений, служит инструментом в кадровой политике, 
укрепляющим репутацию и стимулирующим лучших сотрудников, обеспе-
чивающих прогресс и профессиональный успех отечественной медицины.

Читайте статьи своих коллег и присоединяйтесь к диалогу 
на www.ktovmedicine.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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МЕДИ.РУ (РОССИЯ)

Тел.: 8 (495) 721-80- 66
E-mail: 1@medi.ru 
http://www.medi.ru 

МЕДИ.РУ (MEDI.RU) – это уникальный сайт о лекарствах, их особенно-
стях и преимуществах. Уже 20 лет сайт присутствует на фарм. рынке. 

Представляет полноту номенклатуры препаратов и базу статей для специа-
листов здравоохранения. Простой и быстрый поиск. Адаптирован для мо-
бильных просмотров.

Клуб практикующих врачей 
iVrach.com (РОССИЯ)

Адрес: 109012, Москва, 
ул. Ильинка, д. 4, Гостиный Двор, 
Бизнес центр «Деловой», офис 2102
Тел.: 8 (495) 249-90-35 
E-mail: info@ivrach.com
http://www.ivrach.com

Клуб практикующих врачей iVrach – это профессиональная врачебная сеть, 
объединяющая элиту практической медицины  из ближнего и дальнего за-
рубежья. С 2012 года входит в международный альянс врачебных сетей 
Networks in Health. 

Основные задачи Клуба – способствовать профессиональному общению и 
повышению качества информационного обеспечения докторов. На сайте 
публикуется информация по безопасности лекарств, клинические разборы,  
в рамках «Журнального Клуба» обсуждаются научные публикации. Также 
врачам предлагается бесплатный курс изучения медицинского английского.

Информационная поддержка
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ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЕ 
АГЕНТСТВО

Адрес:
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1, БЦ «Атмосфера»
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
Е-mail: info@imfd.ru, сайт: www.imfd.ru

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
. Организация конгрессов, научно-практических 
   конференций, форумов, симпозиумов, семинаров,    
   круглых  столов, школ, мастер-классов, 
   специализированных выставок в России 
   и за рубежом 

.  Организация интернет-трансляций, дистанционных
   образовательных мероприятий, круглых столов
   и дискуссий

.  Организация зарубежных выездов групп 
   специалистов, деловых программ с учетом 
   специализации и индивидуальных интересов:
   - посещение предприятий и знакомство 
   с фармацевтическим производством, семинары,   
   консультации;
   - посещение международных специализированных  
   выставок, конгрессов, организация участия в них   
   российских компаний

.  Реализация маркетинговых соглашений 
   по продвижению товарных марок компаний, 
   продукции и услуг на российском 
   и зарубежном рынках

.  Изготовление рекламной продукции: сувенирной,  
   полиграфической, видео и фотоматериалов;
   организация промо-акций, презентаций, 
   развлекательных программ и представлений

.  Создание благоприятной информационной среды
   для делового общения
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