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ПРОГРАММА

10 марта 

9.00—10.00 Регистрация участников конференции
10.00  Начало заседаний

Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................15 мин.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.15—10.55 

Председатели:
Н.Ф. Плавунов, первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор
А.Г. Чучалин, директор ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, академик РАМН, д.м.н., профессор

1. Пульмонология в Москве. 
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор ........................................10 мин.

2. Организующаяся пневмония.
А.Г. Чучалин, директор ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, академик РАМН, 
д.м.н., профессор ....................................................................................................................................30 мин.

Дискуссия

Перерыв

ЗАСЕДАНИЕ №2
Респираторные инфекции.

11.10—14.10

Председатели:
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор
А.И. Синопальников, заведующий кафедрой пульмонологии РМАПО, д.м.н., профессор

Большой обход
1. Случай пневмоцистной пневмонии. 
О.В. Фесенко, профессор, кафедра пульмонологии РМАПО  ..........................................................20 мин.
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Программа

2. Случай нозокомиальной пневмонии.
С.Н. Авдеев, заместитель директора ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, д.м.н., профессор, 
Г.Е. Баймаканова, к.м.н., с.н.с. лаборатории дыхательной недостаточности 
и интенсивной терапии ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ ........................................................20 мин.

3. Дифференциальная диагностика пневмонии и инфильтративного туберкулеза легких.
А.А. Зайцев, к.м.н., Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко ....20 мин.

Лекции
4. Внебольничная пневмония у пожилых. 
А.И. Синопальников, заведующий кафедрой пульмонологии РМАПО, д.м.н., профессор ........35 мин.

5. Тяжелые поражения легких при пандемическом гриппе H1N1.
С.Н. Авдеев, заместитель директора ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, 
д.м.н., профессор  ...................................................................................................................................35 мин.

6. Рациональная антибактериальная терапия при коморбидном течении инфекционного 
риносинусита и ХОБЛ.
А.Ю. Овчинников, доцент кафедры болезней уха, носа и горла 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., профессор .....................................................................10 мин.

7. Активность новой комбинации: Аминосалициловая кислота и ЦИНК в отношении 
Micobacterium tuberculosis H37Rv, фагоцитированных макрофагами.
Л.В. Мохирева, к.м.н.  ..........................................................................................................................10 мин.

8. Лечение гриппа и ОРВИ в современных условиях.
И.В. Шубин, главный пульмонолог Внутренних Войск МВД РФ, 
начальник пульмонологического отделения главного Военного Клинического 
Госпиталя Внутренних Войск МВД РФ, к.м.н. ...................................................................................10 мин.

9. Роль иммуномодуляторов в комплексной терапии респираторных заболеваний.
Л.В. Лусс, заведующая научно-поликлиническим отделением 
ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА РФ», академик РАЕН, д.м.н., профессор ............................10 мин.

10. Современные аспекты профилактики и лечения гриппа и других ОРВИ.
Г.Н. Кареткина, Заслуженный врач РФ, доцент кафедры инфекционных болезней 
МГМСУ, к.м.н. ........................................................................................................................................10 мин.

Дискуссия

Перерыв

ЗАСЕДАНИЕ №3
Неинфекционная пульмонология.

14.30 — 18.00

Председатели:
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор
С.И. Овчаренко, профессор кaфедры факультетской терапии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
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Большой обход
1. Случай системного саркоидоза. 
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор ........................................20 мин.

2. Фиброзирующий альвеолит при аутоиммунном тиреоидите.
И.Э. Степанян, в.н.с. ЦНИИ туберкулеза РАМН, д.м.н., профессор ..............................................20 мин.

3. Синдром цилиарной дисфункции у подростков. 
И.К. Волков, профессор, кафедра детских болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ...........20 мин.

Лекции
4. Средства доставки ингаляционных глюкокортикостероидов и их влияние 
на качество проводимой терапии. 
В.В. Архипов, доцент кафедры клинической фармакологии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова .....................................................................................................45 мин. 

5. Фенотипы больных ХОБЛ.
С.И. Овчаренко, профессор кaфедры факультетской терапии 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  ....................................................................................................45 мин.

6. Современный взгляд на лечение патологии ЛОР-органов у детей.
Е.П. Карпова, заведующая кафедрой детской оториноларингологии, д.м.н., 
профессор, РМАПО  ............................................................................................................................. 20 мин.

Дискуссия

Конференц зал Ц-6

Респираторная помощь пациентам в стационаре и на дому.
Сателлитный симпозиум

при содействии компании «Вайнманн» (Германия)
14.30—16.00

Председатель:
С.Л. Бабак, заведующий лабораторией по изучению дыхательных расстройств во время сна 
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, д.м.н., профессор

1. Неинвазивная вентиляция легких у больных с хронической дыхательной недостаточностью.
О.Р. Добрушина, врач анестезиолог-реаниматолог, Лечебно-реабилитационный 
центр, Клиника БС .................................................................................................................................30 мин.

2. Нарушение дыхания во сне — методы диагностики и лечения.
С.Л. Бабак, заведующий лабораторией по изучению дыхательных расстройств во время сна 
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, д.м.н., профессор .................................................................30 мин.

3. Длительная неинвазивная вентиляция легких у больных с ХОБЛ.
Г.Е. Баймаканова, к.м.н., с.н.с. лаборатории дыхательной недостаточности 
и интенсивной терапии ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ ........................................................30 мин.

Дискуссия
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Программа

11 марта

9.00—10.00 Регистрация участников конференции

Малый конференц-зал

Лекция
10.00—10.45 

Применение кардиореспираторного теста в пульмонологии. 
З.Р. Айсанов, руководитель отдела физиологии дыхания и клинических исследований 
ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА РФ, кафедра госпитальной терапии РГМУ, 
д.м.н., профессор ....................................................................................................................................45 мин.

Дискуссия

Перерыв

ЗАСЕДАНИЕ №4
Аллергология и пульмонология.

11.00—13.30

Председатели:
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор
Л.А. Горячкина, заведующая кафедрой клинической аллергологии РМАПО, д.м.н., профессор
Н.М. Ненашева, профессор кафедры клинической аллергологии РМАПО

Большой обход
1. Пациент с тяжелой атопической астмой.
Н.П. Княжеская, к.м.н., доцент, кафедра пульмонологии РГМУ ................................................... 30 мин.

2. Клинические примеры эффективности аллергенспецифической иммунотерапии 
у больных бронхиальной астмой. 
О.М. Курбачева, заведующая лабораторией клинических исследований, 
ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА РФ», д.м.н., профессор  ........................................................20 мин.

3. Случаи лекарственной непереносимости у больных бронхиальной астмой.
Е.В. Передкова, доцент кафедры клинической аллергологии РМАПО ..........................................20 мин.

Лекции
4. Клинический фенотип атопической астмы: особенности диагностики и лечения.
Н.М. Ненашева, профессор кафедры клинической аллергологии РМАПО ...................................45 мин.

5. Бронхиальная астма и аллергический ринит. Современные рекомендации в реальной 
клинической практике.
О.М. Курбачёва, заведующая лабораторией клинических исследований, 
ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА РФ», д.м.н., профессор .........................................................20 мин.
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6. Особенности назначения комбинированной терапии при бронхиальной астме.
Л.А. Горячкина, заведующая кафедрой клинической аллергологии РМАПО, 
д.м.н., профессор  ...................................................................................................................................10 мин.

Дискуссия

Перерыв

ЗАСЕДАНИЕ №5
Рентгенологическая диагностика заболеваний легких.

14.00—17.00

Председатели:
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор
И.Е. Тюрин, заведующий кафедрой лучевой диагностики РМАПО, д.м.н., профессор

Лекция
1. Дифференциальная диагностика очаговых изменений в легких.
И.Е. Тюрин, заведующий кафедрой лучевой диагностики РМАПО, д.м.н., профессор ...............45 мин.

Большой обход
2. Дифференциальная диагностика бронхоэктазов.
И.А. Соколина, заведующая отд. лучевой диагностики Университетской клинической 
больницы №2 1 МГМУ им. И.М. Сеченова; 
Н.И. Кокина, заведующая отд. пульмонологии Университетской клинической 
больницы №2 1 МГМУ им. И.М. Сеченова  ........................................................................................20 мин.

3. Лекарственный пневмонит.
Я.В. Марченов, заведующий лабораторией лучевой диагностики 
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ, к.м.н. .....................................................................................30 мин.

Лекции
4. Возможности реабилитации в пульмонологии.
А.С. Белевский, главный пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
кафедра пульмонологии ФУВ РГМУ, д.м.н., профессор, 
Н.Н. Мещерякова, к.м.н., ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА РФ ...................................................30 мин.

5. Нутритивное питание у больного с тяжелым хроническим заболеванием.
Э.К. Возный, заведующий отделением химиотерапии ГКБ №57, профессор  ...............................30 мин.
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
(СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ)

В.Г. Алексеев, д.м.н., профессор, заместитель главного врача ГКБ им. С.П. Боткина

Наши многолетние наблюдения показали, что бронхиальная астма (БА) является заболеванием, ха-
рактерным для лиц старшего возраста. Так, более чем у половины лиц старшего возраста нозологиче-
ской причиной наблюдаемого у них бронхообструктивного синдрома является БА. Однако при обраще-
нии пациентов старшего возраста к врачу с жалобами на затрудненное дыхание в первую очередь 
обсуждается вопрос о наличии хронического обструктивного бронхита, ишемической болезни с явле-
ниями левоже- лудочковой недостаточности. В связи с этим, как показывает анализ поступающих 
в пульмонологическое отделение больных БА старшего возраста, почти у всех диагноз данного заболе-
вания ставится поздно ( спустя месяцы и годы от начала заболевания), а как следствие этого проводить-
ся неадекватная терапия. При этом установлено, что у подавляющего числа больных старшего возраста 
(более чем у 80% ) первые признаки заболевания возникают в возрасте старше 40 лет, а у каждого пя-
того — в возрасте старше 60 лет. В этих случаях врачи нередко даже не предполагают возможность 
наличия у пожилого больного БА. 

Основными клиническими особенностями БА у данной категории больных являются:
•  стертость клинической симптоматики — очерченные приступы астмы у больных старше 60 лет от-

мечены нами лишь в 35—40% случаев. У остальных же больных в клинической картине превалиру-
ет иные проявления преходящей бронхиальной обструкции.

•  изначально тяжелое течение БА с частым развитием астматических состояний. В связи с наличием 
у больных старшего возраста сопутствующих заболеваний и возрастных изменений внутренних ор-
ганов даже умеренное обострение БА протекает с выраженными нарушениями дыхательной недо-
статочности и существенно утяжеляет состояние больных.
По-прежнему основными направлениями диагностики БА у лиц старшего возраста являются:

•  при обращении к больному больного с жалобами на экспираторные нарушения дыхания обязатель-
но необходимо учитывать возможность наличия БА и проводить соответствующее лечение;

•  при всех случаях бронхообструктивного синдрома обязательно проведение целенаправленных ис-
следований мокроты на элементы бронхиальной астмы и исследование ФВД с ответом на бронходи-
лататор. Констатация у больного обратимости бронхиальной обструкции, в том числе при примене-
нии глюкокортикоидных препаратов (диагностика пробным лечением — diagnosis ex juvantibus ) . 
Как показывает повседневная практика все еще актуальным является положение о том, что гиподи-

агностика и неадекватная терапия (не применение «противовос-
палительных препаратов) являются основными причинами, влияющими на неконтролируемое тече-

ние БА, снижение жизненной активности пациентов, развитие осложнений и смертности от астмы.
Особенностями лечения БА у лиц старших возрастных групп являются:

•  препаратами выбора для лечения БА являются глюкокортикоиды. Основными патофизиологически-
ми обоснованиями их применения являются увеличение с возрастом частоты развития недостаточ-
ности глюкокортикоидной функции коры надпочечников и снижение чувствительности тканей орга-
низма пожилого человека к адренергическим стимулам. По сути своей глюкокортикоиды показаны 
при всех обострениях БА у лиц старшего возраста с последующим переводом больных на постоян-
ную поддерживающую терапию ингаляционными или пероральными формами данных препаратов.

•  ограничение применения симпатомиметиков в связи со снижением их бронходи- латирующего дей-
ствия с возрастом и возможным побочным влиянием на сердечно-сосудистую систему пожилых людей. 
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МЕТАБОЛОМНЫЙ АНАЛИЗ КОНДЕНСАТА ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Т.Н. Анохина, ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России; 
Э.Х. Анаев, ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России;
А.А. Родионов, МГУ им. М.В. Ломоносова;
А.И. Ревельский, МГУ им. М.В. Ломоносова;
Д.В. Алексеев, МГУ им. М.В. Ломоносова;
И.А. Ревельский, МГУ им. М.В. Ломоносова;
В.Б. Кудрявцев, МГУ им. М.В. Ломоносова;
А.Г. Чучалин, ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

В конденсате выдыхаемого воздуха (КВВ) определяют сотни летучих органических соединений. 
Основным их источником является деградация полиненасыщенных жирных кислот мембран клеток. 
Предполагается, что измерение смесей летучих органических соединений в КВВ с помощью газовой 
хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ-МС) при заболеваниях органов дыхания позволит опреде-
лить поломки метаболизма в дыхательных путях, проводить диагностику и дифференциальную диа-
гностику, оценить эффективность лечения бронхолегочных заболеваний. Болезни органов дыхания, 
прежде всего бронхиальная астма (БА) и ХОБЛ являются большой проблемой современного обще-
ственного здоровья. Дифференциальная диагностика БА и ХОБЛ чрезвычайно важна из-за различий 
в терапевтических подходах этих обструктивных заболеваний.

Цель: Оценить содержание смесей среднелетучих органических соединений (СлОС) в КВВ у боль-
ных БА и ХОБЛ, а также возможность использования этих биомаркеров для дифференциальной диа-
гностики обструктивных заболеваний органов дыхания.

Материал и методы: КВВ собирали стандартизованным методом (ECoScreen, Erich Jaeger, Герма-
ния) у 20 больных с БА, 20 — с ХОБЛ и 30 здоровых добровольцев. Содержание СлОС в КВВ опреде-
ляли методом, основанным на жидкость-жидкостной экстракции и анализе пробы методом ГХ-МС. 
Для разделения групп использовали линейные методы теории распознавания образов.

Результаты: В образцах КВВ было найдено более 100 различних СлОС, из которых с использова-
нием методов математического анализа выявили 9 соединений, обладающих наибольшим информаци-
онным весом в дифференциации групп. В случае «здоровые — ХОБЛ» это были этил цитрат, 
2,3-дигидро-1-H-инден-1-он и 2 неидентифицированных вещества. В случае «здоровые — БА» — де-
канол-1 и 3 неидентифицированных вещества. В случае «БА — ХОБЛ» — деканол-1, 2-феноксиэтанол 
и одно неидентифицированное вещество. Эти соединения могут быть потенциальными маркерами дан-
ных обструктивных заболеваний. Применение линейных методов теории распознавания образов по-
зволило разделить здоровых и больных БА с надёжностью 75%, здоровых и больных ХОБЛ — с на-
дёжностью 85%, больных БА и ХОБЛ — с надёжностью 83%.

Заключение: Анализ смесей СлОС в КВВ позволяет проводить диагностику обструктивных забо-
леваний органов дыхания. Дальнейшая идентификация СлОС позволит определить биомаркеры БА 
и ХОБЛ, а также проводить их диагностику на ранних стадиях.

БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Б.В. Ахмадулин, заведующий пульмонологическим отделением; М.В. Куандыкова, врач-
пульмонолог, ГКБ 45 Департамента здравоохранения города Москвы

Актуальность проблемы: Бронхиальная астма (БА) является распространенным заболевани-
ем с тенденцией отчетливого роста заболеваемости среди населения. Наличие сопутствующей 
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сердечной недостаточности определяет не только клиническое течение заболевания, но и его про-
гноз.

Цель работы: Разработка алгоритма диагностически и лечения сердечной недостаточности у боль-
ных бронхиальной астмой в условиях специализированного пульмонологического стационара.

Обследовано 82 больных бронхиальной астмой в возрасте от 55 до 75 лет. Среди больных бронхи-
альной астмой было 66% женщин и 44% мужчин. Всем больным проводилось стандартное клиниче-
ское обследование: спирометрия, бронходилятационный тест, ЭКГ, ЭхоКГ, определялся уровень мозго-
вого натрий-уретического пептида (МНУП). 6-ти минутный тест толерантности к физической нагрузке 
(6-МТ) проводился после купирования обострения бронхиальной астмы и на 20 сутки лечения. 

У 63 (77,8%) больных выявлены признаки хронической сердечной недостаточности (ХСН). Причи-
нами ХСН явились: гипертоническая болезнь — 84%, ишемическая болезнь сердца — 66%, сахарный 
диабет — 22,2%, пороки сердца — 4,7%, кардиомиопатии — 3,1%. 

У 80,9% пациентов по данным ЭхоКГ выявлена диастолическая дисфункция, а у 19,1% — систоли-
ческая. По результатам 6-МТ пациенты распределились следующим образом: 1 ФК сердечной недо-
статочности по NYHA определялся у 9,6%, 2 ФК — 26,9%, 3 ФК — 50,8% и 4 ФК — 12,7% человек.

МНУП считался диагностически значимым при уровне более 100 пг/мл. В нашем исследовании 
средняя концентрация МНУП составила 694,8±73,5 пг/мл. При этом корреляционных взаимосвязей 
между результатом 6-МТ, концентрацией МНУП, ФК СН и степенью тяжести бронхиальной астмы вы-
явлено не было (р>0,05). Более высокие показатели МНУП отмечались у больных с мерцательной арит-
мией и систолической дисфункцией. 

Всем пациентам БА проводился курс лечения системными глюкокортикостероидами (ГКС) с после-
дующим переходом на ингаляционные способы доставки через небулайзер или дозированные аэро-
зольные ингаляторы. В качестве препаратов для долговременного контроля БА предпочтение отдава-
лось ингаляционным ГКС. Ингаляционные агонисты В2-адренорецепторов пролонгированного 
действия (формотерол, сальметерол) добавлялись к базисной терапии в случае высокой, несмотря на 
оптимальные дозы ингаляционных ГКС, потребности в бронхоспазмолитиках короткого действия. Для 
купирования или предупреждения эпизодов затрудненного дыхания, удушья или пароксизмального 
кашля применялись ингаляционные β2-агонисты короткого действия. При возникновении нежелатель-
ных эффектов (стимуляция сердечно-сосудистой системы, тремор скелетных мышц и т.д.) их дозу 
уменьшалась за счет комбинации с антихолинергическими препаратами. У 3,1% больных на фоне ле-
чения системными ГКС отмечалась декомпенсация недостаточности кровообращения в виде развития 
отечного синдрома и усиления одышки, что требовало их отмены и перевода на небулайзерную тера-
пию будесонидом. Негативного влияния β2-агонистов в обычных дозах на течение сердечной недоста-
точности не отмечалось.

Лечение сердечной недостаточности проводилось ингибиторами АПФ (каптоприл, эналаприл, пе-
риндоприл), а при их непереносимости антагонистами рецепторов к ангиотензину 2 (лосартан), селек-
тивными β2–адреноблокаторами (бисопролол), антагонистами альдостерона (спиронолактон), диуре-
тиками (гипотиазид, фуросемид, торасемид), сердечными гликозидами (дигоксин). Усиления 
бронхообструктивного синдрома на фоне лечения бисопрололом в суточной дозе до 5 мг не отмеча-
лось. 

Среднее 6-минутное расстояние на 20 сутки лечения увеличивалось на 122,2±38,5 м. 
Выводы: 
Таким образом, обследование больных бронхиальной астмой при наличии факторов риска сердеч-

ной недостаточности целесообразно начинать с определения концентрации мозгового натрий-
уретического пептида и при положительных результатах для уточнения стадии и ФК СН использовать 
комплексное обследование сердечно-сосудистой системы. Лечение ХСН препаратами основной груп-
пы безопасно и эффективно у больных бронхиальной астмой, за исключением неселективных β2–адре-
ноблокаторов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МОНИТОРИНГОВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА

С.Л. Бабак, заведующий клинической лабораторией по изучению дыхательных 
расстройств в период сна ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, д.м.н.;
Л.А. Голубев, с.н.с. клинической лаборатории по изучению дыхательных расстройств 
в период сна ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, к.м.н.;
М.В. Горбунова, н.с. клинической лаборатории по изучению дыхательных расстройств 
в период сна ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, к.м.н.

Введение.
Синдром обструктивного апноэ-гипопноэ сна (СОАГС) широко распространен в странах западной 

и восточной Европы, имеет возрастную распространенность 5—15% среди мужчин и женщин моложе 
60 лет[1]. Клиническое значение СОАГС открывается при анализе ассоциированной гипертензии [2] 
и рисков фатальных и не фатальных кардиваскулярных осложнений [3—5]. Именно поэтому СОАГС 
является серьезной клинической проблемой большинства стран западной Европы [6, 7].

Диагностические подходы выявления СОАГС различны в зависимости от возможностей и техниче-
ской оснащенности медицинских учреждений. В основном используются 2 основных подхода: поли-
графия (ПГ) и полисомнография (ПСГ) симптоматических пациентов СОАГС. При полиграфии не про-
изводят регистрацию ЭЭГ, а значит нет анализа собственно сна пациента, что выполняется полностью 
при проведении полисомнографии. С другой стороны проведение ПСГ является трудоемкой процеду-
рой, требует специального стационарного наблюдения за пациентом, технического оснащения отделе-
ния и подготовки медицинского персонала, что зачастую трудно выполнимо в условиях нашей действи-
тельности. Поиск современных легко воспроизводимых, но достоверных способов ранней диагностики 
СОАГС, является серьезной клинической задачей.

Материалы и методы.
Нами проводилось проспективное сравнительное исследование диагностической ценности монито-

ринговой компьютерной пульсоксиметрии (МКП) у 150 амбулаторных пациентов (группа А; 86 муж-
чин; возраст 45,4 ± 6,7 лет;BMI = 30,5 ± 5,6 кг/м2) и у 230 пациентов (группа Б; 120 мужчин; возраст 
53,6 ± 6,4 лет;BMI = 32,3 ± 4,7 кг/м2) городского терапевтического стационара. Все пациенты подверга-
лись анкетированию, общеклиническому осмотру, в ходе которого проводился анализ клинических 
маркеров СОАГС, оценивалась сопутствующая сердечно-сосудистая и легочная патология, тяжесть эн-
докринных расстройств, проводимая ранее медикаментозная терапия. 

Критерием включения в исследования являлись: 1) обнаружение 3 клинических маркеров (избыточ-
ная дневная сонливость (ИДС), BMI > 29 кг/м2,повышение средних дневных цифр АД выше 140/100 мм.
рт.ст.); 2) отсутствие выраженной патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем; 3) отсутствие 
проводимых ранее мероприятий по коррекции СОАГС (включая хирургическую и стоматологическую 
коррекцию).

Дизайн исследования предусматривал проведение 2-х последовательных исследований ночных 
функциональных показателей у одного и того же пациента — для амбулаторных больных с интервалом 
в 7 дней, для стационарных пациентов с интервалом в 3 дня. У всех пациентов использовались одно-
временно 2 технологии: 1) ночная гипоксемия изучалась путем длительного (> 6 часов) интервального 
(1 сек) измерения показателя сатурации крови (SpO2) пальцевым датчиком с фаланги пальца левой 
руки прибором PulseOx 7500® (SPO Medical Equipment Ltd., Israel); 2) дыхательные расстройства и СО-
АГС изучались методом полиграфии с обязательной регистрацией 3 каналов: ороназального дыхатель-
ного потока через носоротовую канюлю, пальцевой сатурации крови (SpO2) с фаланги пальца правой 
руки, экскурсии грудной клетки (индуктивная плетизмография) на аппарате Embletta ® (Embla Systems, 
Inc., USA). 

В дальнейшем проводилось сопоставление выявленных феноменов и определялись: 1) пре-тестовая 
вероятность заболевания; 2) отношение правдоподобия результатов; 3) предсказательная ценность по 
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критериям клинической эпидемиологии (Р. Флетчер, 1999).Сравнительный статистический анализ па-
циентов с гипоксемией и апноэ сна производился с использованием параметрических критериев Стью-
дента и непараметрического критерия Манна-Уитни-Вилкокксона. Рассчитывались средние величины 
(M), стандартная ошибка (m), стандартное отклонение от среднего (SD), достоверность (p<0,05).

Результаты.
Нами проверялась гипотеза о том, что исследуя ночную гипоксемию у пациентов группы риска воз-

можно достоверно установить тяжесть СОАГС. В качестве «эталонного стандарта» нами был выбран 
метод 3 канальной ПГ, для которого нам заранее были известны пре-тестовая вероятность, отношение 
правдоподобия результатов и предсказательная ценность.

Чувствительность и специфичность мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии (МКП) уста-
навливалась нами построением четырехпольной таблицы в соответствии с требованиями клинической 
эпидемиологии (таблица 1—2).

Расчитаем чувствительность (Se) МКП для группы А (амбулаторные пациенты):
Se (А) = a/(a+c) = 89/140 = 0,63
Расчитаем специфичность (Sp) МКП для группы А (амбулаторные пациенты):
Sp (А) = d/(b+d) = 2/10 = 0,20
Расчитаем чувствительность (Se) МКП для группы Б (госпитальные пациенты):
Se (Б) = a/(a+c) = 145/220 = 0,66
Расчитаем специфичность (Sp) МКП для группы Б (госпитальные пациенты):
Sp (Б) = d/(b+d) = 5/10 = 0,50

Средние значения показателя чувствительности (Se) МКП для выявления ночной гипоксемии ас-
социированной с обструктивным апноэ сна равно 0,65±0,04. Показатель чувствительности метода 
0,50 < Se < 0,80 признается низким (недостаточным).

Средние значения показателя специфичности (Sр) МКП для выявления ночной гипоксемии ассо-
циированной с обструктивным апноэ сна равно 0,35±0,02. Показатель специфичности метода 
Sp < 0,40 признается крайне низким (недостаточным).

Может показаться, что мы неправильно отобрали группу пациентов и наши клинические маркеры не 
верны. Для проверки этого проведем анализ пре-тестовой вероятности (pre-test probabilities) — вероят-
ности наличия заболевания, прежде чем станут известны результаты диагностического теста.

Вероятность заболевания (probability), сокращенно P (D+), может быть рассчитана как соотношение 
пациентов с заболеванием ко всем пациентам с наличием симптоматики, как имеющим искомое забо-
левание, так и без него:

P (D+) = D+/(D+ + D–) , где: D+ — количество пациентов с заболеванием, D– — количество пациен-
тов без заболевания, P (D+) — вероятность заболевания.

P (D+) апноэ сна = D+/(D+ + D–) = 360/380 = 0,94 (или 94,0 %). Таким образом, выбранные нами 
клинические маркеры позволяли в 94% случаев правильно установить диагноз заболевания.

150 амбулаторных пациентов (группа А)
Заболевание (ПГ)

Присут-
ствует

Отсут-
ствует

Тест 
(МКП)

Положи-
тельный 89 (а) 8(b) 97 

(a+b)
Отрица-
тельный 51(с) 2(d) 53 

(c+d)
140 (a+c) 10 (b+d)

230 госпитальных пациентов (группа Б)
Заболевание (ПГ)

Присут-
ствует

Отсут-
ствует

Тест 
(МКП)

Положи-
тельный 145 (a) 5 (b) 150 

(a+b)
Отрица-
тельный 75 (c) 5 (d) 80 

(c+d)
220 (a+c) 10 (b+d)
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Нами проводилось также определение отношения правдоподобия (likelihood ratio) — вероятность 
того, что данный результат диагностического теста будет ожидаться у пациента с заболеванием по 
сравнению с вероятностью, что тот же самый результат будет ожидаться у пациента без заболевания. 
Другими словами он показывает, во сколько раз выше (ниже) вероятность получить данный результат 
теста у больных, нежели у здоровых.

Отношение правдоподобия для положительного результата:
LR+ = чувствительность/(1-специфичность) = 0,65/(1,0 – 0,35) = 1,0
Аналогично, для отрицательного результата:
LR– = (1-чувствительность)/специфичность = (1 – 0,65)/ 0,35 = 1,0
Полученный результат свидетельствует о том, что тест не имеет высокого правдоподобия.
Нами проводилось изучение прогностической ценности теста (predictive value) — вероятности на-

личия (отсутствия) заболевания при известном результате исследования. 
Прогностическая ценность положительного результата (positive predictive value) — вероятность на-

личия заболевания при положительном (патологическом) результате теста. 
Прогностическая ценность отрицательного результата (negative predictive value) — вероятность от-

сутствия заболевания при отрицательном (нормальном) результате теста.
Формула, связывающая чувствительность, специфичность и распространенность заболевания с про-

гностической ценностью положительного результата, выводится из теоремы Байеса:

+PV=(Se*P)/[(Se*P) + (1 – Se)*(1 – P)] 

где +PV — прогностическая ценность положительного результата 
Se — чувствительность
P — распространенность

По данным многочисленных эпидемиологических исследований распространенность обструктив-
ного апноэ сна в популяции составляет в среднем 10%—12%.

+PV=(0,65*0,10)/[(0,65*0,10) + (1 – 0,65)*(1 – 0,10)] = 0,065/[0,065+0,315] = 0,065/0,38 = 0,17

Чем чувствительнее тест, тем выше прогностическая ценность его отрицательного результата (т.е. 
возрастает вероятность того, что отрицательные результаты теста отвергают наличие заболевания). 

Наоборот, чем специфичнее тест, тем выше прогностическая ценность его положительного резуль-
тата (т.е. возрастает вероятность того, что положительные результаты теста подтверждают предпола-
гаемый диагноз). 

В нашем случае прогностическая ценность положительного результата равна 17,0 %.
Заключение.
Проведенное нами сравнительное исследование диагностической ценности выявления ночной ги-

поксемии методом мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии у симптоматических пациентов 
с обструктивным апноэ-гипопноэ во время сна позволяет нам сделать несколько выводов:

1. Мониторинговая компьютерная пульсоксиметрия (МКП) позволяет с высокой достоверностью 
оценивать ночную гипоксемию в различных группах больных. Однако, чувствительность и специфич-
ность метода не позволяют достоверно судить о причине развития болезненного состояния, в особен-
ности для верификации СОАГС.

2. У симптоматических пациентов, обнаруживающих триаду маркеров в виде избыточной сонливо-
сти, артериальной гипертензии и повышения массы тела (метаболический синдром) положительный 
тест на наличие ночной гипоксемии по результатам МКП имеет одинаковую положительную и отрица-
тельную правдоподобность, что не позволяет использовать его в качестве «первичного скрининга».

3. Прогностическая ценность положительного результата теста МКП на уровне 17% свидетельству-
ет о том, что в небольшом количестве случаев результаты теста подтверждают положительный диагноз 
обструктивного апноэ сна, что является недостаточным для использования метода в качестве основно-
го клинического скрининга. Достоверность обнаружения СОАГС у пациентов «групп риска» по основ-
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ному диагнозу ( артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), застойная сердечная недоста-
точность, ИБС, ожирение, сахарный диабет и др.) является не доказанной.

4. Целесообразность выявления ночной гипоксемии методом МКП приобретает существенное кли-
ническое значение в тех случаях, когда клиническая картина СОАГС была описана в ходе тщательного 
анкетного скрининга и общеклинического осмотра, исключающего другие вероятные причины разви-
тия ночной десатурации. Высокое клиническое значение МКП обнаруживается при повторных «кон-
трольных» измерениях у симптоматических пациентов СОАГС, подтверждающих регулярность раз-
вития болезненного состояния.

ДЛИТЕЛЬНАЯ НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ

Г.Е. Баймаканова, с.н.с. лаборатории дыхательной недостаточности и интенсивной 
терапии ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, к.м.н.

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из ведущих причин заболеваемо-
сти и смертности в современном обществе и представляет собой значительную экономическую и соци-
альную проблему, которая пока не имеет тенденции к улучшению. По данным ряда недавно выполненных 
исследований, распространенность ХОБЛ в мире у людей старше 40 лет составляет 10,1 % (11,8 % у муж-
чин и 8,5 % у женщин). ХОБЛ — причина значительной части визитов к врачу, госпитализаций, обраще-
ний в отделения неотложной помощи, проведения интубации и искусственной вентиляции легких.

Развитие нового направления респираторной поддержки — неинвазивная вентиляции легких (НВЛ), 
т.е. проведения вентиляционного пособия без постановки искусственных дыхательных путей, позволя-
ет безопасно и эффективно вести пациентов с ОДН и ХДН при ХОБЛ. 

Достоинством НВЛ является возможность применения данного метода не только в условиях отделе-
ния интенсивной терапии, но и в условиях палаты нереанимационного отделения при условии опреде-
ленной подготовки врачей и среднего медицинского персонала. Пациентам с гиперкапнической ХДН 
рекомендуется проведение НВЛ в домашних условиях. Необходимо четко определить показания и про-
тивопоказания для проведения НВЛ у больных ХОБЛ. 

Основными задачами НВЛ у больных ХОБЛ являются коррекция газообмена, улучшение оксигена-
ции, разгрузка дыхательной мускулатуры, уменьшение респираторного усилия при спонтанном или 
вспомогательном дыхании. 

Долгосрочными эффектами НВЛ у больных ХОБЛ являются облегчение симптомов, улучшение ок-
сигенации и параметров вентиляции, снижение гиперкапнии, частоты обострений болезни, улучшение 
качества жизни, выживаемости больных. НВЛ является единственно доказанным методом терапии, 
способным снизить летальность у больных ХОБЛ с ОДН и ХДН. 

Во время НВЛ вентиляция осуществляется при помощи носовых или лицевых масок, больной нахо-
дится в сознании и, как правило, не требуется применения седативных и миорелаксирующих препара-
тов. Масочная вентиляция более комфортна, чем обычная вентиляция — больной может разговаривать, 
принимать пищу, проводить сеансы физиотерапии, откашливать мокроту. Еще одним важным достоин-
ством НВЛ является возможность ее быстрого прекращения, а также немедленного возобновления, если 
есть необходимость. Несмотря на относительно высокие уровни положительного давления, используе-
мого во время НВЛ, данный вид респиратороной поддержки не приводит к существенным гемодинами-
ческим нарушениям у больных с ХОБЛ, позволяет снизить число инфекционных осложнений. 

Наиболее часто у больных ХОБЛ применяются следующие режимы: поддержка давлением на вдохе 
(pressure support ventilation — PSV); режим с двумя уровнями положительного давления (bi-level positive 
airway pressure — BiPAP); поддержка давлением с гарантированным объемом (Volume Assured Pressure 
Support — VAPS); режим Timed-Adaptive — ТА. Каждый режим и некоторые специальные опции вен-
тиляции (Triger lockout, Air Trap control) имеют свои преимущества для больных ХОБЛ. 

Разбор клинических примеров. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭНАЛАПРИЛА И НИФЕДИПИНА В СРАВНЕНИИ С ЭКВАТОРОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Е.Н. Варова, заведующая пульмонологическим отделением; О.П. Поддубняк, врач-
пульмонолог; Л.С. Роженко, врач-пульмонолог, заместитель главного врача по КЭР 
ГКБ 45 Департамента Здравоохранения города Москвы

Согласно данным многочисленных исследований, бронхиальная астма (БА) довольно часто сочета-
ется с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в частности с артериальной гипертензией (АГ). 
При чем, ряд научных публикаций свидетельствует о наличии многочисленных и сложных патогенети-
ческих связей между ними, приводящих в большинстве случаев к возникновению феномена взаимоо-
тягощения, который может служить ограничительным фактором в достижении контроля над БА и сни-
жать вероятность благоприятного прогноза трудоспособности и жизни. Неадекватное лечение АГ 
способствует прогрессированию легочной гипертензии и ухудшению бронхиальной проходимости. 
В этой связи, приобретает особое значение рациональная и эффективная терапия АГ у пациентов с БА.

Нами проведена оценка эффективности комбинированного применения ингибитора АПФ (энала-
прил 10 мг 2 раза в сутки) и БКК (нифедипин 10 мг 2 раза в сутки) у пациентов с БА в сравнении с при-
емом комбинированного препарата — Экватор.

В исследование были включены мужчины и женщины в возрасте от 46 до 72 лет с АГ 3-ей и 4-ой 
степени, с высокой и очень высокой степенью риска сердечно-сосудистых осложнений, находившиеся 
на стационарном лечении по поводу обострения бронхиальной астмы персистирующего течения. Лече-
ние всех пациентов проводилось под тщательным контролем АД с помощью его суточного монитори-
рования, а также динамического исследования функции внешнего дыхания. Эффективность лечения 
оценивалась по клиническим и инструментальным критериям (табл. 1).

Таблица 1. Критерии оценки эффективности лечения больных 
БА с АГ эналаприлом + нифедипином и Экватором.

Критерий Параметры критерия

Сердечно-сосудистая система

Целевое снижение АД Снижение АД < 140/90 мм рт.ст. при ручном измерении АД или снижение 
среднесуточного АД < 135/82 мм рт.ст. по данным СМАД

Артериальная гипотония Снижение АД < 110/70 мм рт.ст. при ручном измерении АД и увеличение 
гипотонического временного индекса по данным СМАД

Тахикардия Увеличение ЧСС > 90 уд/мин при пульсоксиметрии или увеличение 
среднесуточной ЧСС на 5 уд/мин по данным СМАД

Периферические отеки Появление/увеличение

Головные боли Появление/увеличение

Бронхолегочная система

Усиление кашля Увеличение частоты

Увеличение мокроты Увеличение количества
Увеличение бронхооб-
струкции

Снижение ОФВ1, ПОС на 10% и > от исходного по данным исследования 
ФВД

Обозначения: СМАД — суточное мониторирование АД, ЧСС — частота сердечных сокращений, 
ОФВ1 — объем форсированного выдоха за 1-ую секунду, ПОС — пиковая объемная скорость, ФВД — 
функция внешнего дыхания.
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На фоне применения препарата Экватор целевое снижение АД было достигнуто более чем у 70% 
больных при меньшей частоте побочных эффектов. Двум пациентам пришлось отменить препарат. 
В первом случае в связи с усилением кашля, во втором случае из-за головной боли (табл. 2).

Таблица 2. Распределение критериев эффективности лечения больных 
БА с АГ эналаприлом + нифедипином и Экватором.

Критерий
Распределение критерия, %

Эналаприл + нифедипин 
(n = 52)

Экватор 
(n = 46)

Целевое снижение АД 53,8 71,7

Артериальная гипотония 5,7 2,1

Тахикардия 7,6 6,5

Периферические отеки 9,6 4,3

Головные боли 5,7 4,3

Усиление кашля 13,4 2,1

Увеличение мокроты 7,6 6,5

Увеличение бронхообструкции 5,7 2,1

Следует отметить, что у больных на фоне лечения Экватором реже выявлялось ухудшение показате-
лей функции внешнего дыхания и увеличение экспекторации мокроты, чем при комбинированном при-
менении эналаприла и нифедипина.

Таким образом, применение фиксированной комбинации лизиноприла и амлодипина не только по-
тенцирует гипотензивный эффект, но и предотвращает отрицательное воздействие ингибитора АПФ на 
бронхиальную проходимость.

Полученные результаты подтверждают целесообразность применения фиксированной комбинации 
ингибитора АПФ и БКК в виде препарата Экватор и перспективность его применения у больных с со-
четанной бронхолегочной и сердечно-сосудистой патологией.

ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СОЧЕТАНИИ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Е.Н. Варова, заведующая пульмонологическим отделением ГКБ 45 Департамента 
Здравоохранения города Москвы

Цель: оценить эффективность лечения обострения бронхиальной астмы при сахарном диабете 
в условиях максимально контролируемого диабета. 

Под наблюдением находилось 67 больных, из них с сахарным диабетом 1 типа — 11 больных, с са-
харным диабетом 2 типа — 56 больных, в том числе с сахарным диабетом 2 типа, инсулинозависи-
мых — 25 .

Системные глюкокортикосткроиды (ГКС) рассматриваются как препараты первой линии в терапии 
обострений бронхиальной астмы (БА), которые одновременно являются контринсулярными гормона-
ми для больных с сахарным диабетом. При лечении обострения БА — ГКС, купирующая доза парэнте-
ральная или внутривенная, всегда вызывает гипергликемию при любой степени компесации диабета, 
иногда, до его полной декомпесации.
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В нашем наблюдении для лечения обострения БА больные получали суспензию будесонида (ГКС) 
через небулайзер в дозе 1,0 2—3 раза в сутки в течение 5—15 дней.

В группе обследованных наблюдались следующие отклонения:
•  непереносимость суспензии будесонида — 2 больных;
•  значительное повышение постпрандиальной гликемии у 4-х больных из группы СД 1 типа и у 7-ми 

больных — умеренная постпрандиальная гипергликемия из группы больных с СД 2 типа, у всех 
остальных, наблюдаемых нами больных, отмечались незначительные колебания гликемии натощак 
или постпрандиальные цифры, не требующие коррекции гликемии инсулином или сахароснижаю-
щими препаратами. 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) Наиболее подходящим в лечении обострения БА при СД любого типа является небулайзерная 

терапия , а не парентеральное введение ГКС.
2) Предлагаемая нами небулайзерная терапия суспензией будесонида имеет значительное преимуще-

ство перед другими системными стероидами из-за более мягкого воздействия на организм больных СД.
3) Индивидуальный подбор ГКС и формы его доставки в организм пациентов способствует наибо-

лее быстрому купированию обострения БА и контролируемому течению СД. 

ПАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРЯМОГО 
И НЕПРЯМОГО ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА

А.В. Власенко, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН, ГКБ им. С.П. Боткина;
А.М. Голубев, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
В.В. Мороз, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
В.Н. Яковлев, ГКБ им. С.П. Боткина;
В.Г. Алексеев, ГКБ им. С.П. Боткина;
Д.П. Павлов, ГКБ им. С.П. Боткина

Введение. В настоящее время предложено большое количество респираторных, не респираторных 
и фармакологических методов лечения ОРДС. Однако отсутствуют алгоритмы дифференцированного 
лечения разных форм ОРДС на разных стадиях заболевания, а летальность этих больных остается 
крайне высокой.

Цель работы. Изучение механизмов патогенеза, разработка методов диагностики и дифференциро-
ванного лечения прямого и непрямого острого респираторного дистресс-синдрома.

Материалы и методы. Проспективно и ретроспективно было обследовано 229 больных (146 муж-
чин, 83 женщины, возраст от 20 до 69 лет) с ОРДС, развившемся в результате различных заболеваний, 
ранений и травм. Среди них с ОРДСпр было 108 больных (65 мужчин, 43 женщины), с ОРДСнепр — 
121 больной (81 мужчина, 40 женщин). Экспериментальные модели ОРДС были изучены на белых бес-
породных крысах — самцах массой 300—400 г (аспирация желудочным содержимым, n=25, кровопо-
терю и тромбоз сосудов микроциркуляции легких n=50). Анализировали различия морфологических 
изменений в легких, нарушений биомеханики, газообмена, рентгенограмм и компьютерных томограмм, 
эффективности ПДКВ, приема «открытия» легких, ИВЛ в прон-позиции, Сурфактанта БЛ и их соче-
танного применения при развитии прямого и непрямого ОРДС.

Результаты. ОРДСпр характеризуется повреждением респираторного эпителия, преобладанием оте-
ка альвеолярной стенки, альвеолярного отека, накоплением внесосудистой жидкости и очаговыми 
уплотнениями, преимущественно расположенными в зависимых зонах легких. На поздних стадиях от-
мечается большое количество волокон коллагена и апоптотических нейтрофилов, фибрина в альвеолах. 
ОРДСнепр характеризуется преимущественным повреждением эпителия сосудов легочной микроцирку-
ляции, с последующеим развитием паравазальной инфильтрации, интерстициального отёка, выражен-
ным диффузным ателектазированием. На всех этапах развития ОРДСпр характеризуется более низким 
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Сстат , по сравнению с ОРДСнепр. Манифестация ОРДС характеризуется накоплением внесосудистой 
жидкости в легких, которое более выражено при ОДСпр. Внутрибрюшное давление достоверно выше 
у больных с ОРДСнепр, рост которого сопровождается снижением оксигенации при ОРДС различного 
генеза. У больных с ОРДСпр применение ИВЛ в прон-позиции, Сурфактанта БЛ, более эффективно, по 
сравнению с больными с ОРДСнепр. У больных с ОРДСнепр применение ПДКВ, приема «открытия» лег-
ких, сочетанное использование ИВЛ в прон-позиции, Сурфактанта БЛ и приема «открытия» легких 
более эффективно, по сравнению с больными с ОРДСпр. Накопление внесосудистой жидкости в легких 
снижает эффективность ПДКВ, приема «открытия» легких, ИВЛ в прон-позиции и ухудшает прогноз 
у больных с ОРДС различного генеза.

Заключение. Полученные результаты обосновывают необходимость дифференцированного приме-
нения респираторных, не респираторных и фармакологических методов при лечении прямого и непря-
мого ОРДС, а так же целесообразность мониторирования содержания внесосудистой жидкости в лег-
ких и величины внутрибрюшного давления.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ НОВЕЙШИХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

А.В. Власенко, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН, ГКБ им. С.П. Боткина;
В.В. Мороз, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
А.М. Голубев, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
В.Н. Яковлев, ГКБ им. С.П. Боткина;
В.Г. Алексеев, ГКБ им. С.П. Боткина;
Ю.А. Чурляев, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
А.Г. Чучалин, НИИ пульмонологии ФМБЦ;
С.Н. Авдеев, НИИ пульмонологии ФМБЦ;
Г.А. Рябов, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
Г.А. Ливанов, НИИ скорой медицинской помощи им. И.И. Джанелидзе

Введение. Острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) остается одной из основных проблем 
неотложной медицины, характеризуется тяжелыми нарушениями газообмена в легких и высокой ле-
тальностью (до 74%), что диктует необходимость поиска новых путей улучшения диагностики и ре-
зультатов лечения этого заболевания.

Цель. Повышение эффективности диагностики и лечения ОРДС различного генеза.
Материалы и методы. Авторами в течение 20 лет в различных лечебно-профилактических учреж-

дениях было отобрано и рандомизировано более 5000 больных и пострадавших с различными заболе-
ваниями, травмами и ранениями, приведшими к развитию ОРДС. Были разработаны новые экспери-
ментальные модели ОРДС. С использованием широкого спектра новейших медицинских технологий 
(в том числе и нанотехнологий) обоснованы, разработаны и внедрены новые алгоритмы диагностики 
и лечения больных с ОРДС.

Результаты. На основании анализа большого экспериментального и клинического материала были 
выявлены взаимосвязи структурных и функциональных нарушений и изучены механизмы патогенеза 
ОРДС у больных с различными заболеваниями, травмами и ранениями. Предложены новые критерии 
диагностики начальной и обратимой стадии ОРДС — острого повреждения легких (ОПЛ), разработана 
новая классификация ОРДС. Впервые с учетом стадий развития ОРДС обоснованы, разработаны и вне-
дрены алгоритмы лечения с использованием фармакологических, респираторных и не респираторных 
методов. На ранней стадии ОРДС предложены не инвазивные методы респираторной поддержки, 
и фармакологической защиты легких, применение которых позволяет избежать интубацию трахеи 
и снизить частоту осложнений. При ОРДС с тяжелой гипоксемией разработаны алгоритмы оптимиза-
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ции параметров респираторной поддержки (РП) и прекращения длительной искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ), позволившие более эффективно и безопасно осуществлять коррекцию нарушений газо-
обмена, сократить продолжительность ИВЛ, количество осложнений, время пребывания больных в от-
делении реанимации (ОР). При II—III стадиях ОРДС разработаны и внедрены в клиническую практику 
фармакологические и не респираторные методы, включающие различные способы позиционной тера-
пии в условиях ИВЛ, применение внелегочной оксигенации, перфторана, гормональных и антигиста-
минных препаратов, ацетилцистеина, сурфактанта, инфузионной терапии, нутритивной поддержки, 
экстракорпоральной детоксикации. Выявлены закономерности развития и разработаны методы профи-
лактики и комплексного лечения ОРДС у пострадавших шахтеров с длительным (более 10 лет) стажем 
подземных работ при тяжелой сочетанной и черепно-мозговой травме, при отравлениях психотропны-
ми препаратами, а также у беременных и родильниц. Изучены отдаленные результаты у больных, пере-
несших ОРДС и длительную РП, позволившие корректировать лечение, разработать принципы безо-
пасной ИВЛ и прогнозировать исход заболевания. Разработанные способы диагностики и лечения 
защищены многочисленными патентами.

Заключение. Разработанные и внедренные методы диагностики, профилактики и лечения ОРДС 
позволили сократить продолжительность ИВЛ на 4—7 суток, пребывание в ОР на 5—6 суток, общий 
койко-день на 10 суток, снизить частоту легочных осложнений на 31,9%, стоимость лечения одного 
больного на 130000 тыс. рублей, летальность на 29,6%.

СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО РЕСПИРАТОРНОГО ДИСТРЕСС-
СИНДРОМА

А.В. Власенко, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН, ГКБ им. С.П. Боткина;
В.В. Мороз, ГУ НИИ ОР им. В.А. Неговского РАМН;
В.Н. Яковлев, ГКБ им. С.П. Боткина; 
В.Г. Алексеев, ГКБ им. С.П. Боткина;
Д.П. Павлов, ГКБ им. С.П. Боткина

Введение. Несмотря на развитие современных медицинских технологий, диагностика острого ре-
спираторного дистресс-синдрома (ОРДС), особенно на ранних стадиях, остается сложной клинической 
проблемой. Одним из основных критериев диагностики ОРДС является снижение индекса оксигенации 
(PaO2/FiO2) менее 200. Однако снижение PaO2/FiO2 наблюдается не только при ОРДС, но и при многих 
других легочных и внелегочных патологиях. Кроме того, PaO2/FiO2 может достаточно быстро и значи-
тельно изменяться на фоне применения различных респираторных и нереспираторных методов лече-
ния острой дыхательной недостаточности (ОДН).

Цель исследования. Анализ динамики индекса оксигенации, как критерия ОРДС, и результатов 
лечения больных с тяжелой ОДН различного генеза при использовании респираторных и нереспира-
торных методов лечения.

Материалы и методы. Проспективно обследовали 72 больных, 27 женщин и 45 мужчин в возрасте 
от 19 до 65 лет у которых на фоне основной патологии имело место развитие тяжелой ОДН, снижение 
PaO2/FiO2 менее 200, на фронтальной рентгенограмме органов грудной клетки часто отмечались била-
теральные инфильтраты. Анализировали причины развития ОДН, динамику PaO2/FiO2, рентгенографи-
ческой картины и сроков респираторной поддержки (РП) на фоне применения фармакологических, ре-
спираторных и не респираторных методов лечения.

Результаты. В ходе исследования, в зависимости от полученных результатов, больных разделили на 
4 группы. Группа А (13 больных) — у которых улучшение состояния и стойкий рост PaO2/FiO2 выше 
300 отмечалось на фоне санации ТБД, инфузионно-трансфузионной терапии, коррекции водно-
секторальных, электролитных и метаболическимх нарушений адекватного обезболивания. Минималь-
ная продолжительность РП в группе А составила 18 часов, максимальная 82 часа. Группа В (21 боль-
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ной) — у которых улучшение показателей газообмена в легких и стойкий рост PaO2/FiO2 выше 
300 происходило на фоне коррекции параметров РП. Средняя продолжительность РП в группе В со-
ставила 26 часов. Группа С (11 больных) — у которых улучшить показатели газообмена в легких и ста-
бильно увеличить PaO2/FiO2 более 300 удалось путем оптимизации РП с применением «агрессивных» 
параметров искусственной вентиляции легких (ИВЛ), фармакологических и не респираторных методов 
лечения. Средняя продолжительность РП в группе С составила от 74 до 92 часов. Группа D (27 боль-
ных) — у которых, несмотря на комбинированное применение респираторных и не респираторных ме-
тодов лечения, сохранялись тяжелые нарушения газообмена в легких и PaO2/FiO2 оставался ниже 200. 
Средняя продолжительность РП в группе D составила более 10 суток. Летальность больных в группах 
А, В, С и D составила 0, 0, 18,2% и 29,5% соответственно.

Выводы 1. PaO2/FiO2 является достаточно уязвимым признаком ОРДС, динамика изменений кото-
рого зависит от многих легочных и внелегочных причин. 2. Для объективизации степени тяжести ОДН 
и диагностики ОРДС необходимо учитывать как причины развития и формы ОРДС, так характер и ин-
тенсивность проводимых терапевтических мероприятий. 3. Традиционные критерии ОРДС не всегда 
позволяют точно и своевременно диагностировать эту патологию.

Заключение. Представляется целесообразной необходимость уточнения критериев ОРДС, в том 
числе и с учетом эффектов от проводимого лечения, и поиска дополнительных, кроме традиционных, 
признаков развития ОРДС, позволяющих диагностировать эту тяжелую легочную патологию на ранних 
стадиях и с большей точностью.

ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ОСТЕОПОРОЗА

И.И. Ганиева, аспирант кафедры госпитальной терапии №2 ГОУ ВПО РГМУ; 
А.А. Карабиненко, д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 ГОУ ВПО РГМУ;
С.С. Еремина, ассистент кафедры госпитальной терапии №2 ГОУ ВПО РГМУ

Актуальность: на данный момент Россия занимает первое место по потреблению табака в мире, 
а также первое место по подростковому курению. В России регулярно курит 75% мужчин и 21% жен-
щин, причем число курящих женщин с каждым годом увеличивается. Курение табака является факто-
ром риска развития многих заболеваний, в том числе хронической обструктивной болезни легких, рака 
легких, атеросклероза, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности, а так-
же и остеопороза. В последние десятилетия проводятся различные исследования о влиянии компонен-
тов табака на состояние костной ткани, развитие остеопороза и переломов в различных возрастных 
и половых группах.

Методы: обследовано 44 человека (n=24 женщины, n=20 мужчин), средний возраст 65,7 (48,0—
89,0) лет, средний ИМТ 29,2 (кг/м2). Все обследуемые были проанкетированы, им проведена рентгенов-
ская абсорбциометрия на аппарате Hologic QDR4500. Измерялись показатели минеральной плотности 
костной ткани в области поясничного отдела позвоночника (L1—L4) и в проксимальном отделе бедрен-
ной кости. По анкете учитывались ответы на вопросы, касающиеся табакокурения: курение в настоя-
щее время, курение в прошлом, количество выкуриваемых сигарет в день, стаж курения (пачко-лет).

Результаты: было выявлено, что в настоящее время из 44 обследованных курит 9 человек (20,5%) 
(n=7 мужчин и n=2 женщины), средний возраст 60,6 (50,0—69,0) лет, среднее количество выкуривае-
мых сигарет 18,8 (10,0—40,0) в день, средняя продолжительность курения составила 41,3 (30,0—54,0) 
пачко-лет. Среди курящих пациентов остеопороз (Т-критерий >-2,5SD) был выявлен у 4-х пациентов из 
9 (44,4%), остеопения (Т-критерий от –1SD до –2,4SD) выявлен у 4-х пациентов из 9 пациентов (44,4%), 
нормальные значения показателя минеральной плотности костной ткани (Т-критерий от +2.5 SD до 
–0,9SD) у 1-го пациента из 9 (11,1 %). Снижение роста от должных величин наблюдалось у всех (100%) 
курящих в настоящее время, в среднем на 2,6 см. Склонность к падениям была выявлена у 2-х пациен-
тов (22,22%), наличие переломов у 1-го пациента (11,1%). Также была выявлена группа пациентов 
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(n=12), курящих в прошлом (n=5 женщин и n=7 мужчин), средний возраст составил 62,6 (49,0—84,0) лет, 
среднее количество выкуриваемых сигарет 20,0 (10,0—50,0) в день, средняя продолжительность куре-
ния составила 27,5 (5,0—50,0) пачко-лет. В данной группе обследуемых остеопороз (Т-критерий 
>–2,5SD) был выявлен у 2-х пациентов из 12 (16,6,%), остеопения (Т-критерий от –1SD до –2,4SD) вы-
явлена у 5-ти пациентов из 12 (41,6%), нормальные значения показателя минеральной плотности кост-
ной ткани (Т-критерий от +2.5SD до –0,9SD) выявлена у 5-ти из 12 пациентов (41,6 %). Снижение роста 
наблюдалось у 7 (58%) пациентов, в среднем на 2,0 см. Склонность к падениям была выявлена у 8,3%, 
наличие переломов у 8,3%.

Выводы: табакокурение является фактором развития остеопороза у людей в возрасте 50,0—69,0 лет 
вследствие сложных гормональных и метаболических механизмов, дизрегулирующих обмен Са++ 
и других веществ, участвующих в остеогенезе. У курящих людей наблюдается высокая склонность 
к падениям, что увеличивает риск развития переломов. Прекращение курения снижает риск развития 
остеопороза и склонность к падениям, что ведет к снижению переломов. Таким образом, курение явля-
ется фактором риска развития остеопороза и переломов, в связи с этим должна проводиться антитабач-
ная политика, особенно у лиц имеющих дополнительные факторы риска развития остеопороза.

РАННИЕ ПРИЗНАКИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ

И.Л. Горелик, ОФД, Городская клиническая больница № 57;
Е.Н. Калманова, заведующая ОФД, к.м.н., Городская клиническая больница № 57;
З.Р. Айсанов, д.м.н., профессор, ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России; 
А.Г. Чучалин, академик РАМН, ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России 

Цель работы: определить ранние признаки структурно-функциональных изменений правых отде-
лов сердца у пациентов с ХОБЛ.

Материалы и методы: Обследовано 59 пациентов ХОБЛ легкого, средне-тяжелого, тяжелого тече-
ния. Из 59 человек — 49 мужчин (83,1%) и 10 (16,9%) женщин. Средний возраст пациентов составлял 
63,1 ± 5,9. Группу cравнения составили 29 человек из них мужчин — 24 (82,8%), женщин — 5 (17,2%) 
пациентов. Средний возраст 63,0 ± 5,4. Группу сравнения представляют пациенты с длительным ста-
жем курения > 10 пачек/лет, без легочной и сердечно сосудистой патологии. Пациентам проводилось 
исследование функции внешнего дыхания (ФВД) и ультразвуковое исследование сердца. Измерение 
эхокардиографических параметров производилось в двухмерном режиме (В режиме), в режиме импуль-
сно-волнового допплера (PW), непрерывно-волнового допплера (CW), тканевого допплера (TDI). Для 
определения структурных изменений правых отделов измерялись линейные размеры ПЖ и ПП. Толщи-
на свободной стенки ПЖ (мм). Исследовались гемодинамические параметры: систолическое давление 
в легочной артерии (мм.рт.ст), среднее давление в легочной артерии (мм.рт.ст), диастолическая функ-
ция ПЖ в режиме импульсно-волнового допплера (отношение E/A), в режиме тканевого допплера (от-
ношение Em/Am). Определялось время изоволюметрического сокращения (IVCTпж, мс), время изово-
люметрического расслабления (IVRTпж, мс), индекс миокардиальной производительности (IMP пж) 
в режиме TDI. 

Результаты: Толщина свободной стенки ПЖ значительно увеличена у больных с ХОБЛ в сравнении 
с группой контроля (контроль — 4,6 ±0,56; ХOБЛ — 6,6 ±1,7, р<0,001). Систолическое давление в ле-
гочной артерии (ДЛАсис.) у пациентов в группе ХОБЛ на 15,7% выше, чем в группе контроля (кон-
троль — 22,6 ±1,35, ХОБЛ — 26,1 ±6,3, р<0,001). Среднее давление в легочной артерии (ДЛАср.) 
в группе ХОБЛ на 42,1% выше, чем в контрольной группе (контроль — 13,3 ±0,72, ХОБЛ — 18,9 ±5,1, 
р<.0,001). Время изоволюметрического сокращения (IVCT пж) на 38,9% выше в группе ХОБЛ относи-
тельно группы контроля ( контроль 52,9 ±4,1 ; ХОБЛ 73,5 ±6,3, р< 0,001). Время изоволюметрического 
расслабления (IVRT пж) удлиняются на 35,9 % в группе ХОБЛ в сравнении с контрольной группой 
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(контроль 57,7 ±4,1, ХОБЛ 78,4 ±17,0 р < 0,001). Соотношение пиков Em/Am пж в группе ХОБЛ , по-
лученное в режиме тканевого допплера, на 40,4% ниже по отношению к контрольной группе.(ХОБЛ — 
1,41 ±0,110, контроль — 0,84 ±0,125, р<0,001). IMР в контрольной группе — 0,37 ±0,03 , что незначи-
тельно превышает нормальные величины для данной возрастной группы, в группе ХОБЛ этот показатель 
увеличивается на 70,3%. ( ХОБЛ IMPпж — 0,63 ± 0,139 , р <0,001). .

Заключение: ХОБЛ приводит к ремоделированию правых отделов сердца, что проявляется гипер-
трофией свободной стенки ПЖ, диастолической дисфункцией ПЖ, увеличением индекса миокардиаль-
ной производительности производительности ПЖ. 

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 
У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И ПРИ СОЧЕТАНИИ С ИБС

И.Л. Горелик, ОФД, Городская клиническая больница № 57;
Е.Н. Калманова, заведующая ОФД, к.м.н., Городская клиническая больница № 57;
З.Р. Айсанов, д.м.н., профессор, ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России; 
А.Г. Чучалин, академик РАМН, ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России 

Цель: Изучить структурно-функциональные изменения левых отделов сердца у пациентов с ХОБЛ 
и при сочетании с ИБС

Методы: В исследование было включено 144 пациента. I группа (ХОБЛ) — 59 чел., средний возраст 
пациентов — 63,1±5,9. II группа (ХОБЛ + ИБС) — 56 чел., средний возраст пациентов — 62,9 ± 6,4. 
III группа (сравнения), пациенты без легочной и сердечно-сосудистой патологии, со стажем курения 
> 10 /лет — 29 человек, средний возраст — 63,0 ± 5,4. Пациентам всех групп проводилось исследование 
функции внешнего дыхания и ультразвуковое исследование сердца. Определялись планиметрические 
и гемодинамические параметры ЛЖ и ЛП: конечно-диастолический размер (КДР лж, мм) , конечно- 
систолический размер (КСР лж, мм) , фракция выброса левого желудочка (ФВ лж, %) по Тейхольцу, 
межжелудочковая перегородка (МЖП, мм) в диастолу, индекс объема левого предсердия (ИОЛП, 
мл/м2). Измерялась диастолическая функция ЛЖ в режиме импульсно-волнового допплера (ИД) по от-
ношению скоростей Е/A , в режиме тканевого допплера по отношению скоростей Em/Am.

Результаты: Планиметрические параметры — КДР, КСР, а так же ФВ ЛЖ не имели статически до-
стоверных различий между группами и оставались в пределах нормы. Выявлены различия между груп-
пами по индексу объема левого предсердия (I группа — 24,1 ± 2,3, II группа — 29,2 ± 3,5, III группа — 
33,7 ± 2,95, р < 0,001 ). Параметр диастолической дисфункции ЛЖ в режиме тканевого допплера (Em/Am 
лж) статистически достоверно отличался между группами р<0,001: данный показатель на 17,5% мень-
ше в группе ХОБЛ относительно группы контроля и на 41,5% меньше в группе ХОБЛ + ИБС в сравне-
нии с группой контроля ( I группа Em/Am — 1,06 ± 0,090, II группа Em/Am — 0,88 ± 0,214, III группа — 
0,62 ± 0,141). Используя параметры ЛЖ и ЛП, выявлено, что диастолическая дисфункция ЛЖ в группе 
ХОБЛ встречается у 57,6% пациентов (1 стадия — 28,8%, 2 стадия — 27,1%,3 стадия — 1,7%.). У па-
циентов с ХОБЛ и ИБС диастолическая дисфункция ЛЖ встречается у 98,2% пациентов (1 стадия — 
30,4%, 2 стадия — 35,7%, 3 стадия — 32,1%.). 

Заключение: Ремоделирование левых отделов сердца у пациентов с ХОБЛ и при сочетании ХОБЛ 
и ИБС проявляется развитием диастолической дисфункции левого желудочка и увеличением индекса 
объема левого предсердия. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

Л.А. Горячкина, заведующая кафедрой клинической аллергологии РМАПО, профессор 

На протяжении двух последних десятилетий мы были свидетелями многих научных достижений, 
которые расширили наши представления о патогенезе и механизмах развития бронхиальной астмы 
(БА). Независимо от степени тяжести, в основе всех проявлений БА лежит хроническое воспаление. 

Методы оценки воспаления, которое лежит в основе всех клинических проявлений, не входят в ру-
тинные схемы контроля эффективности проводимой терапии.

Правильный подбор объема терапии, длительность курса лечения у подавляющего большинства 
пациентов приводит к достижению хорошего уровня клинико-функционального контроля. При этом 
не учитывается оценка воспалительного процесса, что влечет за собой несвоевременный пересмотр 
текущей противовоспалительной терапии бронхиальной астмы, как следствие, потерю контроля за-
болевания. 

В настоящее время доказано, что наиболее эффективными препаратами для контроля БА являются 
ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС). При этом лидирующие позиции по клинической эф-
фективности, согласно результатам многочисленных международных исследований, занимают препа-
раты с комбинацией ИГКС и длительно действующих бета2-агонистов (ДДБА), по сравнению с моно-
терапией ИГКС. 

На современном этапе отмечается увеличение арсенала возможностей назначения терапии комби-
нированными препаратами ИГКС/ ДДБА в качестве базисной противовоспалительной терапии БА. 

Можно утверждать, что противовоспалительная терапия БА и по объему и по длительности должна 
соответствовать в первую очередь воспалительному процессу. На современном этапе известно, что 
клинико-функциональные параметры при БА не соответствуют показателям интенсивности воспале-
ния. Вместе с тем, на сегодняшний день неизвестен оптимальный, с позиции объективности и низкой 
инвазивности комплекс методов, наиболее полно отражающий воспалительный статус при бронхиаль-
ной астме и позволяющий оценить эффективность проводимого лечения. Актуальность поиска таких 
методов и проведения дальнейших исследований в этой динамично развивающейся области респира-
торной медицины не вызывает сомнения. А назначение адекватной воспалительному процессу терапии 
в достаточном объеме и обоснованной продолжительности позволит достигнуть и сохранить опти-
мальный уровень контроля заболевания у большего числа больных. 

НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

О.Р. Добрушина, врач анестезиолог-реаниматолог
Лечебно-реабилитационный центр, Клиника БС

Неинвазивная искусственная вентиляция легких (ИВЛ) является достойной альтернативной инва-
зивной ИВЛ. Методику отличают простота и легкость в применении: нет необходимости выполнять 
интубацию либо трахеостомию, сеанс ИВЛ легко начать и легко закончить. За счет прохождения воз-
духа через естественные дыхательные пути происходит его увлажнение, согревание и очистка. Неинва-
зивная вентиляция легких используется для коррекции дыхательной недостаточности различного гене-
за: при ХОБЛ, нейромышечных заболеваниях, муковисцидозе и пр. Основными противопоказаниями 
к неинвазивной ИВЛ являются угнетение уровня сознания и высокий риск аспирации.

Две важнейшие составляющие, необходимые для успеха неинвазивной ИВЛ — это правильный под-
бор интерфейса и параметров вентиляции. Чаще всего используют следующие виды интерфейсов: носо-
ротовая маска, назальная маска, назальные канюли. Подбор интерфейса производится индивидуально 
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в зависимости от формы лица, максимальных используемых давлений, дыхания ртом либо носом и лич-
ных предпочтений пациента. Последний фактор также немаловажен: для достижения комплайнса необ-
ходимо, чтобы пациент чувствовал себя в маске максимально комфортно во всех отношениях. Основные 
режимы, применяемые при хронической дыхательной недостаточности — это режим S и ST. В первом из 
них аппарат поддерживает каждый вдох больного повышением давления; если пациент перестает ды-
шать, вентиляция прекращается. Во втором режиме задается минимальная частота дыхания: при сниже-
нии частоты спонтанных вдохов ниже нее аппарат начинает принудительную вентиляцию.

Установлено, что при нейромышечных заболеваниях неинвазивная вентиляция легких приводит 
у увеличение продолжительности жизни: на десятки лет — при спинальной амиотрофии 2 и 3 типа, 
дистрофии Дюшена, на 4 года — при миотонической дистрофии, около года — при боковом амитрофи-
ческом склерозе. При других заболеваниях крупных проспективных исследований проведено не было. 
Однако, что немаловажно, четко показано, что неинвазивная ИВЛ позволяет улучшить качество жизни 
больных с тяжелой хронической дыхательной недостаточностью различного генеза.

РАЗВИТИЕ СИНДРОМА ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

Т.И. Иванова, врач ЛФК, к.м.н., Московский научно-практический центр борьбы 
с туберкулезом;
Т.Д. Тихонова, ассистент кафедры физической реабилитации и спортивной медицины 
Российской медицинской академии последипломного образования, к.м.н. 

Нарушения вегетативной нервной системы у больных туберкулезом легких выражены значительно 
и разнообразно. Надсегментарные расстройства клинически проявляются психо-вегетативным синдро-
мом, менее изученной у данных больных остаются вегетативная дисфункция, обусловленная перифе-
рической вегетативной недостаточностью и в частности, синдромом ортостатической гипотензии. Ве-
гетативное обеспечение перемены положения тела в пространстве необходимо больному, как при 
бытовых нагрузках, так и при кинезотерапии.

С целью выявления синдрома ортостатической гипотензии у больных туберкулезом легких было 
обследовано 58 больных с ограниченными и распространенными формами туберкулеза в возрасте от 
20 до 40 лет, обоего пола. Исследуемые больные получали курс специфического лечения в течение ме-
сяца в стационаре. После чего при отсутствии интоксикационного синдрома, направлялись на проведе-
ние реабилитационной программы. Основным критерием возможности проведения реабилитации яви-
лась диагностика ортостатической гипотензии в ходе активной ортопробы с гемодинамическим 
контролем по показателям артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), рас-
четным показателям общего периферического сопротивления (ОПС). Индекс Робинсона (ИР) исполь-
зовали для оценки резервных возможностей работы сердца и венозного возврата крови. Анализ орто-
пробы проводили по классификации, предложенной Г.А. Глезер и соавт. (1995). В процессе 
исследования было выявлено 4 типа нарушений.

1-ый тип — первичная гиперсимпатикотония, в ортостатической пробе отмечалась повышенная ак-
тивность систолического артериального давления (АД sist), возрастание ЧСС, диастолического артери-
ального давления (АД diast.), ОПС. Данный тип отмечался в 10% случаев у больных с распространен-
ными формами туберкулеза легких, с имеющимися признаками артериальной гипертензии. 

2-ой тип — вторичная гиперсимпатикотония при переходе в вертикальное положение отмечалось 
падение (АД sist) на 20 и более мм.рт.ст., очень выраженный прирост ЧСС (более 20 уд. в мин.) Реакция 
такого типа определялась в 30% случаев у больных с явлениями выраженной гиподинамии, гипокине-
зии. В этом случае диагностировался один из вариантов ортостатической гипотензии.

3-й тип — «идиопатическая» постуральная гипотония (гипоасимпатикотонический вариант), харак-
теризовалось отсутствием реакции на вставание. В вертикальном положении отмечалось резкое паде-
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нии АД sist. и АД diast. без существенного возрастания ЧСС, ОПС. По литературным данным этот тип 
более характерен для поражения вегетативной нервной системы на различных уровнях. В нашем ис-
следовании, указанный тип реакции отмечался в 45% случаев у больных, как с ограниченными, так и с 
распространенными формами. Имевших исходно низкий уровень АД (95±2,3 мм.рт.ст.). В этом случае 
диагностировался один из вариантов ортостатической гипотензии.

4-й тип — симпатикоастенический, характеризовался нормальной или гиперсимпатикотонической 
реакцией в первые минуты после вставания, с последующим (через 5—10 мин.) падением активности 
АД sist. и значительной активацией парасимпатической нервной системы, что сопровождалось сниже-
нием систолического и диастолического АД, ЧСС, ОПС. Такой тип гипотензии выявлялся в 15% случа-
ев у больных с распространенными формами легочного процесса, имевших выраженную туберкулез-
ную интоксикацию вначале заболевания. Данный тип реакции также может быть расценен как синдром 
ортостатической гипотензии.

Показатель ИР (АДсист. х ЧСС/100) был повышен у больных с гиперсимпатикотонической реактив-
ностью и значительно снижен у больных с постуральной гипотонией и симпатикоастенией. Известно, 
что ИР тесно коррелирует с нарушением венозного возврата крови к сердцу при депонировании ее 
в нижней части тела. Данное обстоятельство указывает на необходимость введения в реабилитацион-
ную программу корригирующих подходов. 

Таким образом, исследование выявило развитие синдрома ортостатической гипотензии у большин-
ства больных (60%), клиническая картина которых характеризовалась наличием астенического синдро-
ма, артериальной гипотензии, интосикационным синдромом. При составлении реабилитационных 
программ необходимо диагностировать синдром ортостатической гипотензии, в соответствии с этим 
выбирать средства и методы его коррекции и контролировать эффективность проводимой кинезотера-
пии больных туберкулезом легких.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 
К ЛЕВОФЛОКСАЦИНУ КУЛЬТУРАЛЬНЫМИ И МОЛЕКУЛЯРНО-
БИОЛОГИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ

Ю.Д. Исаева, н.с.; Л.Ю. Крылова, в.н.с., к.б.н.; А.А. Букатина, н.с.; Е.Ю. Носова, в.н.с., к.м.н.
Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы

Ведущее место в лечении туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) за-
нимают препараты группы фторхинолонов, которые рассматривают исключительно как препараты ре-
зервного ряда. 

В настоящее время стало возможным определение лекарственной чувствительности (ЛЧ) 
M. tuberculosis к фторхинолонам как культуральными, так и молекулярно-биологическими методами.

Одним из наиболее эффективных препаратов группы фторхинолонов является левофлоксацин.
Цель: сравнить эффективность определения ЛЧ M. tuberculosis к левофлоксацину на жидкой пита-

тельной среде Middlebrook 7H9 и плотной питательной среде Левенштейна-Йенсена с молекулярно-
биологическими методами.

Материалы и методы: исследована ЛЧ 31 штамма M. tuberculosis с МЛУ и стандартного междуна-
родного штамма M. tuberculosis АТСС №25618 H37Rv к левофлоксацину с помощью автоматизирован-
ной системы BACTECTMMGITTM960 (MGIT 960) на жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 и ме-
тодом абсолютных концентраций на плотной питательной среде Левенштейна—Йенсена. Значения 
критической концентрации (КК) левофлоксацина для MGIT 960 и метода абсолютных концентраций — 
1,5 мкг/мл и 2,0 мкг/мл соответственно. 
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Выявление мутаций в генах gyrA и gyrB, приводящих к устойчивости M. tuberculosis к фторхиноло-
нам, проводили с использованием тест-систем «ТБ-БИОЧИП-2» (gyrA) и методом конформационного 
полиморфизма длин одноцепочечных фрагментов (SSCP) (gyrB). 

Результаты: при сравнительной оценке результатов определения ЛЧ M. tuberculosis к левофлокса-
цину на плотной среде Левенштейна-Йенсена и жидкой среде Middlebrook 7H9 с молекулярно-био-
логическими — совпадение составило 87,5% и 90,6% соответственно (таблицы №1, 2).

Таблица №1
Сравнительная эффективность определения лекарственной чувствительности 

M. tuberculosis к левофлоксацину на плотной среде Левенштейна-Йенсена 
и молекулярно-биологическими методами.

Левофлоксацин

Левенштейна — 
Йенсена 

(2,0 мкг/мл)

Молекулярно-биологические методы

Совпадение — 
87,5%

мутации, приводящие  
к устойчивости

не обнаружены обнаружены

чув. 13 9 4

уст. 19 0 19

32

Таблица №2
Сравнительная эффективность определения лекарственной чувствительности 

M. tuberculosis к левофлоксацину на жидкой среде Middlebrook 7H9
и молекулярно-биологическими методами.

Левофлоксацин

Middlebrook 7H9 
(1,5 мкг/мл)

Молекулярно-биологические методы

Совпадение —  
90,6%

мутации, приводящие  
к устойчивости

не обнаружены обнаружены

чув. 12 9 3

уст. 20 0 20

32

Для определения ЛЧ M. tuberculosis к левофлоксацину на плотной среде Левенштейна—Йенсена 
требовалось 21—28 дней (21,7 дней), тогда как на жидкой среде Middlebrook 7H9 — 5—12 дней 
(7,8 дней).

Вывод: сравнительный анализ показал достоверную корреляцию полученных результатов опре-
деления ЛЧ M. tuberculosis к левофлоксацину с помощью автоматизированной системы 
BACTECTMMGITTM960 на жидкой питательной среде Middlebrook 7H9 (КК — 1,5 мкг/мл) и методом 
абсолютных концентраций на плотной питательной среде Левенштейна—Йенсена (КК — 2,0 мкг/мл), 
что подтверждается молекулярно-биологическими методами. В то же время система 
BACTECTMMGITTM960 дает возможность почти в 3 раза ускорить определение ЛЧ M. tuberculosis 
к левофлоксацину. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА 
И ДРУГИХ ОРВИ

Г.Н. Кареткина, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии МГМСУ, 
к.м.н., Заслуженный врач РФ

Конец 2010 — начало 2011 г. в России ознаменовались наступлением эпидемии гриппа и ОРВИ. 
Превышение эпидемического порога в начале февраля текущего года зарегистрировано в 70 субъектах 
Российской Федерации.

В структуре вирусов, выделенных от больных, значительную долю составил вирус пандемического 
гриппа А Н1N1—2009, одновременно циркулируют вирусы гриппа В, а также (существенно реже) — 
аденовирусы, возбудители парагриппа и респираторно-синцитиальной-инфекции. 

Эпидемия 2011 г. затронула и Москву. Еженедельно в феврале заболевали около 160 тысяч москви-
чей, ежедневно госпитализировались до 500 больных. Зарегистрированы случаи тяжелого, осложнен-
ного пневмонией и острой дыхательной недостаточностью течения заболевания гриппом, в т. числе 
с летальным исходом у лиц, поздно обратившихся за медицинской помощью и относящихся к группам 
риска: пациенты с ожирением, хронической алкогольной интоксикакией, сахарным диабетом, беремен-
ные женщины и др.

Вновь чрезвычайно актуальными стали вопросы терапии гриппа и других ОРВИ с учетом ранее на-
копленного опыта, особенно в сезоне 2009—10 г., в период пандемии гриппа. Как известно, основными 
препаратами, используемыми в клинической практике для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ, 
являются: блокаторы М2 каналов (римантадин), ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занами-
вир); интерфероны, индукторы эндогенного интерферона, а также арбитол и ингавирин .Если препара-
ты первых двух групп, будучи этиотропными, эффективны только при гриппе и лишь при раннем их 
назначении, то остальные имеют более широкий спектр применения, включая и другие ОРВИ.

В последине годы хорошо зарекомендовал себя новый природный индуктор интерферона — каго-
цел, профилактическая и терапевтическая эффективность которого подтверждены во время пандемии 
гриппа 2009—2010 гг. В частности, из 580 медицинских сотрудников ИКБ № 1 г. Москвы, имевших 
контакт с больными пандемическим гриппом,число которых составило 874 человек, и принимавших 
с профилактической целью кагоцел, лишь 1 медсестра заболела гриппом А Н1N1—2009 и вскоре по-
правилась.

Существенное значение в лечении гриппа и других ОРВИ имеют патогенетическая и синдромаль-
ная терапия. При этом следует учитывать, что при всех ОРВИ (включая грипп) поражаются органы 
дыхания, повышается температура тела, но для гриппа, кроме того, характерен выраженный токсикоз, 
поражение сосудов и нервной системы, следствием чего являются геморрагический и нейротоксиче-
ский синдромы. Многообразие клинических проявлений гриппа и других ОРВИ (гипертермия, голов-
ная боль, общая слабость, заложенность носы, боль в горле, кашель и др.) обосновывают необходи-
мость использования препаратов, направленных на купирование перечисленных симптомов. С этой 
целью применяются средства различного механизма действия — жаропонижающие и обезболиваю-
щие, деконгестанты, противокашлевые, антигистаминные, сосудоукрепляющие и др. Перспективным 
направлением является использование отечественных комбинироыанных препаратов, одним из кото-
рых является антигриппин — максимум, содержащий в качестве антипиретика и анальгетика парацета-
мол, в качестве ангиопротекторов — аскорбиновую кислоту, глюконат кальция и рутин, а также лората-
дин, являющийся гистамино-блокатором без седативного эффекта, и римантадин, обладающий не 
только противовирусным действием, но также антитоксическим и интерфероногенным свойствами. 
Антигриппин-максимум имеет и фармакоэкономические преимущества по сравнению с аналогичными 
препаратами.

Очевидно, что успех лечения гриппа и других ОРВИ зависит от раннего применения противовирус-
ных препаратов в сочетании с адекватной патогенетической и симптоматической терапией. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЛЕЧЕНИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ 
ЛОР ОРГАНОВ У ДЕТЕЙ

Е.П. Карпова, заведующая кафедрой детской оториноларингологии, 
д.м.н., профессор, РМАПО

Аллергический ринит — это заболевание слизистой оболочки носа, основой которого является ал-
лергическое воспаление, вызываемое причинно-значимым аллергеном, клинически проявляющееся 
обильной ринореей, назальной блокадой, зудом в полости носа, повторяющимся чиханием и нередко 
аносмией.

По данным медицинской статистики разных стран мира, распространение аллергических заболева-
ний значительно возросло в течение последних десятилетий и ни в одной стране не отмечается ни сни-
жения, ни стабилизации роста данной патологии. Заболеваемость аллергическими болезнями во мно-
гих странах напоминает эпидемию. В течение последних 20 лет достоверно увеличилась в 3—4 раза 
и охватила от 10 до 35% всего населения. 

Одним из наиболее распространенных аллергических заболеваний является аллергический (сезон-
ный и круглогодичный, персистирующий и интермитирующий) ринит. 

Подходы к лечению пациентов с аллергическим ринитом базируются на общих принципах лечения 
других аллергических заболеваний, включающих следующее: 

1. полное устранение или хотя бы уменьшение контакта с причинно-значимыми аллергенами; 
2. аллерген-специфическая иммунотерапия; 
3. Рациональная фармакотерапия;
4. Обучение пациентов (2,4).
Первым и необходимым является этап элиминации аллергенов, которые являются причинно-

значимыми. В случаях сенсибилизации к ингаляционным аллергенам помимо уменьшения контактов 
с аллергенами, целесообразным является удаление аллергенов, попавших на слизистую оболочку по-
лости носа, действие которых направлено на уменьшение воспалительного процесса, защиту, увлажне-
ние и улучшение трофики слизистой оболочки носовых ходов, а также улучшение мукоцилиарного 
транспорта. Среди них особое значение приобретают такие средства, как Хьюмер (Humer), обладаю-
щие способностью устранять клиническую симптоматику аллергического ринита, восстанавливать но-
совую проходимость и улучшать качество жизни больного.

Проведенное исследование показало, что применение ирригационной терапии (препарата Хьюмер 
по сравнению с физиологическим раствором) в комплексном лечении аллергических ринитов у детей 
приводило к более быстрому и выраженному ослаблению, а также купированию симптомов аллергиче-
ского ринита.

Опыт применения препарата Хьюмер продемонстрировал хорошую переносимость, отсутствие по-
бочных эффектов и нежелательных проявлений. 

Все это подтверждает повышение клинической эффективности лечения детей с аллергическим ри-
нитом при использовании изотонических мелкодисперсных растворов, таких как препарат HUMER, 
в комплексной патогенетической терапии у детей с аллергическим ринитом и позволяет рекомендовать 
его к широкому клиническому применению. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ 
МИКОЗОВ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

А.Б. Кулько, в.н.с., к.б.н., Московский научно-практический центр борьбы с туберкулезом 
Департамента здравоохранения города Москвы

К основным факторам риска развития оппортунистического пневмомикоза у больных туберкулезом 
относятся: длительное применение пациентом антибиотиков широкого спектра действия, наличие 
у больного остаточных полостей и бронхоэктазов в легких, наличие и степень интенсивности колони-
зации нижних дыхательных путей условно-патогенными грибами, инвазивные процедуры, различные 
иммуносупрессивные состояния. Диагностика бронхолегочных микозов у больных туберкулезом чрез-
вычайно трудна, поскольку клинико-рентгенологические признаки инфекции неспецифичны, не всегда 
выражены, а микоз может протекать под маской туберкулеза, абсцесса и других заболеваний легких. 
Ведущее значение в диагностике и дифференциальной диагностике бронхолегочных микозов в клини-
ке туберкулеза имеют данные лабораторных методов исследования.

Микроскопия относится к традиционным классическим методам микробиологической диагностики 
грибковых инфекций человека, в том числе микозов бронхов и легких. В современной практике меди-
цинской микологии микроскопические исследования используют как для обнаружения в диагностиче-
ском материале клеток и структур возбудителя микоза (первичная или прямая микроскопия), так и для 
видовой идентификации гриба, выделенного в культуре (вторичная микроскопия). Очевидно, что эф-
фективная диагностика грибковых инфекций в клиниках различного профиля возможна лишь при 
оснащении микологической лабораторной службы современными оптическими микроскопами.

Прямая микроскопия диагностического материала — наиболее простой и доступный метод лабора-
торной диагностики бронхолегочных микозов, позволяющий быстро обнаруживать присутствие гриба 
в образце легочной ткани из очага поражения, содержимом деструктивных легочных и плевральных 
полостей, материале, полученном при фибробронхоскопии (ФБС) и мокроте. 

Следует учитывать, что чувствительность метода посева ограничена и культуру возбудителя легоч-
ного микоза не всегда удается выделить из образца легочной ткани, материала, полученного при ФБС 
и др. Нередко, единственным лабораторным подтверждением микоза при развитии грибковой инфек-
ции легких является обнаружение клеток и структур гриба при микроскопии диагностического мате-
риала. Диагностическая ценность положительных результатов микроскопических исследований опре-
деляется характером исследуемого материала. Обнаружение клеток гриба при микроскопическом 
исследовании легочной ткани, в норме стерильной — диагностически значимый критерий инвазивного 
легочного микоза. В целом, при положительном результате культурального исследования диагностиче-
ская значимость положительного результата микроскопии возрастает.

Важно отметить, что общепринятой методикой идентификации плесневых (мицелиальных) грибов 
является определение морфологии спороносных структур штамма гриба при микроскопическом ис-
следовании. Микроморфологию культуры плесневого гриба изучают после начала образования спор 
(конидий). Для образования у плесневых грибов характерных спороносных структур и окраски 
в МНПЦБТ используют общепринятую методику субкультивирования на специальных идентификаци-
онных средах: агаре Чапека-Докса (стандартная справочная среда) и картофельно-декстрозном агаре. 
При видовой идентификации дрожжевых грибов также целесообразно исследовать микроморфологи-
ческие свойства штамма, в дополнении к биохимическим и физиологическим характеристикам. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА И АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ РИНИТ. СОВРЕМЕННЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

О.М. Курбачева, заведующая отделом клинических и эпидемиологических исследований 
ФГБУ «ГНЦ — Институт иммунологии» ФМБА России, д.м.н.

Бронхиальная астма (БА) — распространенное хроническое заболевание, в основе которого лежит 
комплекс взаимодействующих между собой механизмов, основанных как на аллергических реакциях, 
так и на воздействии неаллергических триггеров. Оно присуще людям разных возрастов. Подавляющее 
большинство пациентов могут добиться контроля астмы, применяя современные подходы к лечению 
БА. Но в повседневной практике по-прежнему констатируется, что достаточным уровнем контроля об-
ладают не более 40—45% пациентов, страдающих астмой. В педиатрической практике чаще всего при-
ходится сталкиваться с атопической БА, в подавляющем большинстве сопровождающейся аллергиче-
ским ринитом (АР).

Фармакотерапия БА проводится в настоящее время несколькими группами лекарственных препара-
тов. Часть из них являются средствами быстрой помощи, используются в режиме «по потребности». 
К таковым относят, прежде всего, агонисты β2-адренорецепторов короткого действия. К средствам ба-
зисной терапии, обладающим противовоспалительным действием, и применяющимся регулярно, от-
носят топические и системные кортикостероидные препараты, комбинированные препараты ингаляци-
онных ГКС и длительно действующих агонистов β2-адренорецепторов, антилейкотриеновые препараты, 
стабилизаторы клеток-мишеней аллергии (кромоглициевая кислота и недокромил натрия), анти-IgE-
антитела. 

Международное руководство по ведению и лечению больных БА — GINA — предлагает ступенча-
тый подход, ориентированный на степень тяжести течения болезни и уровень контроля БА, в основе 
фармакотерапии лежат препараты перечисленных групп, используемые как монотерапия, либо в раз-
личных сочетаниях друг с другом. Обычно присоединение препарата другой группы или увеличение 
дозы используемых ранее средств, расценивается как переход на другую ступень. Выбор терапевтиче-
ской стратегии зависит от состояния пациента, его приверженности к лечению, фенотипа БА и всякий 
раз осуществляется индивидуально. 

Международное руководство ARIA, регламентирующее подходы в больным АР, также указывает на 
необходимость ступенчатого подхода к выбору лечебного воздействия в зависимости от степени тяже-
сти АР, подчеркивает необходимость выявления сопутствующих друг другу аллергических процессов 
дыхательных путей и назначения соответствующего лечения, как БА, так и АР.

Известно, что в механизме развития воспаления в дыхательных путях при БА и АР участвуют десят-
ки различных медиаторов, обладающих сходными биологическими эффектами. Часто одни медиаторы 
обеспечивают быстрое начало клинических проявлений, другие — длительное сохранение симптомов 
болезни. К последним можно отнести лейкотриены (LT), участвующие в механизме аллергической ре-
акции, лежащей в основе воспаления дыхательных путей при астме и АР. При взаимодействии LT с ре-
цептором происходит активизация последних, что в свою очередь инициирует развитие бронхоспазма, 
секреции слизи, пролиферацию гладкой мускулатуры бронхов, привлечение эозинофилов и других им-
мунокомпетентных клеток в зону воспаления. Для предотвращения развития вышеуказанных симпто-
мов создана группа лекарственных средств — антагонистов лейкотриеновых рецепторов, успешно ис-
пользуемых для лечения больных БА и АР в последнее десятилетие. Из этой группы препаратов на 
Российском фармацевтическом рынке наиболее широко представлен монтелукаст натрия — Сингу-
ляр — разрешенный для лечения больных БА и АР с 2-х летнего возраста.

В течение нескольких последних лет проведен ряд исследований, доказавших целесообразность 
применения монтелукаста натрия в качестве монотерапии пациентов с легкой астмой (2 ступень со-
гласно GINA) и АР. Также обосновано добавление монтелукаста натрия к традиционной противоастма-
тической терапии. Результаты исследования IMPACT (2003 г.) показали, что добавление монтелукаста 
к ингаляционному флутиказону у пациентов, продолжавших испытывать симптомы БА было, как ми-
нимум, таким же эффективным, как и добавление сальметерола к ингаляционному флутиказону. Оба 
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вида лечения обычно хорошо переносились, при значимо меньшей частоте связанных с приемом пре-
паратов (p=0,010) и серьезных (p=0,022) нежелательных явлений на монтелукасте в комбинации с флу-
тиказоном, по сравнению с комбинацией сальметерол + флутиказон. В исследовании COMPACT (ана-
лиз в подгруппах, 2006 г.) было показано, что у пациентов с БА и АР добавление монтелукаста 
к будесониду позволяет значительно в большей степени улучшить функциональные показатели дыха-
ния по сравнению с удвоенной дозой будесонида (p<0.05).

Таким образом, антагонисты лейкотриеновых рецепторов можно рассматривать как средства моно-
терапии пациентов, страдающих легкой БА и АР. В случаях недостаточной эффективности ранее на-
значенной терапии БА и АР любой степени тяжести препаратами первой линии (ИГКС, агонисты β2-
адренорецепторов короткого и длительного действия, антигистаминные средства 2 поколения, 
интраназальные ГКС) целесообразно добавлять к лечению антагонисты лейкотриеновых рецепторов.

АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИММУНОТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

О.М. Курбачева, заведующая отделом клинических и эпидемиологических исследований 
ФГБУ «ГНЦ — Институт иммунологии» ФМБА России, д.м.н.

Бронхиальная астма — многофакторное заболевание, развитие которого обусловлено сложным ком-
плексом взаимодействующих между собой механизмов, основанных как на аллергических реакциях, 
так и на воздействии неаллергических триггеров. Назначение аллергенспецифической иммунотерапии 
(АСИТ) рассматривается лишь для тех больных бронхиальной астмой, у которых доказана ведущая 
роль IgE-опосредованного аллергического воспаления в патогенезе болезни. Иными словами, только 
больные атопической формой бронхиальной астмы могут лечиться с помощью АСИТ. 

Фармакотерапия бронхиальной астмы проводится в настоящее время несколькими группами проти-
воаллергических лекарственных препаратов. Каждое из этих средств в отдельности или их комбинации 
могут эффективно контролировать симптомы заболевания (Н1-антигистаминные и антилейкотриено-
вые препараты, стабилизаторы клеток-мишеней аллергии, к которым относят кромоглициевую кислоту 
и недокромил натрия, агонисты β2-адренорецепторов короткого и длительного действия, топические 
и системные кортикостероидные препараты, комбинированные препараты ингаляционных ГКС и дли-
тельно действующих агонистов β2-адренорецепторов, ксантиновые производные). Однако, с одной 
стороны, применение фармакологических препаратов не должно заменять патогенетическое лечение — 
АСИТ, а с другой стороны, АСИТ предусматривает дополнительное использование и фармакологиче-
ских средств, если в том возникает потребность. 

Приводимое в целом ряде международных и национальных рекомендаций предложение приступать 
к проведению АСИТ только в тех случаях, когда фармакотерапия неэффективна, не может быть при-
нято. Это следует из того, что АСИТ тем эффективнее, чем раньше она начата. Кроме того, как указано 
выше, своевременно проведенная АСИТ позволяет, во-первых, предупредить переход более легких 
форм заболевания в более тяжелые, а, во-вторых, снижает (или даже полностью устраняет) потреб-
ность в лекарственных препаратах. Наконец, после завершения АСИТ удается добиться многолетней 
ремиссии, чего нельзя достигнуть лекарственными средствами.

Анатомия и физиология слизистой оболочки верхних и нижних дыхательных путей человека во 
многом похожа. Дисфункция верхних и нижних дыхательных путей часто сопутствуют друг другу. По 
данным эпидемиологических и клинических исследований, многие больные, страдающие атопической 
бронхиальной астмой, имеют аллергический ринит, а 30—35% больных аллергическим ринитом стра-
дают бронхиальной астмой [Leynaert et al., 2000; Bousquet et al., 2001]. Сочетанное поражение несколь-
ких органов патологическим процессом, в основе которого лежит общий механизм — IgE-зависимая 
аллергическая реакция — также обосновывают необходимость системного специфического лечения.

Для лечения больных, страдающих легкой и среднетяжелой формой бронхиальной астмы, использу-
ют АСИТ, проводимую как инъекционным, так и сублингвальным методами. Доказана ее эффектив-
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ность в отношении пыльцевой (деревья, злаки, сорные травы), бытовой (клещи домашней пыли, тара-
каны), эпидермальной (эпителий и шерсть кошки) и грибковой сенсибилизации (Cladosporium, 
Alternaria). Эффективность АСИТ другими видами аллергенов требует дополнительного изучения, 
и АСИТ такими аллергенами пока не может быть рекомендована как стандартный метод лечения боль-
ных бронхиальной астмой и аллергическим ринитом.

Назначая АСИТ пациенту с бронхиальной астмой, врач обязан особенно тщательно рассмотреть все 
показания и противопоказания. Часто пациент с астмой имеет сопутствующую патологию неаллерги-
ческой природы. Все интеркуррентные заболевания также необходимо учитывать во время назначения 
и проведения АСИТ. Обострения сопутствующей патологии и медикаментозное лечение, проводимое 
пациенту по поводу хронических заболеваний, могут оказывать влияние на ход АСИТ, как увеличивая 
риск развития побочных реакций и осложняя процесс их купирования, так и ослабляя эффективность 
самой АСИТ. Поэтому в каждом случае требуется соотносить потенциальную пользу от проведения 
АСИТ и риск ее нежелательного влияния на больного.

АСИТ при бронхиальной астме назначается в том случае, если:
•  Четко определена IgE-зависимая природа заболевания (положительные результаты кожных тестов 

с аллергенами, повышенное содержание аллерген-специфических IgE в сыворотке крови);
•  Доказана четкая связь выявленной сенсибилизации и клинической картины заболевания (контакт 

с аллергеном в естественных условиях или при проведении провокационных тестов приводит к по-
явлению симптомов астмы);

•  Определена степень нарушения функции дыхания, показатели ОФВ1 более 70% от должных вели-
чин после адекватной фармакотерапии. Скоростные показатели выдоха (Пиковая скорость выдоха, 
ОФВ1) контролируются в течение всего периода проведения АСИТ; 

•  Пациент проводит элиминационные мероприятия, избегает контакта с известными ему аллергена-
ми; 

•  Продолжается прием базисной терапии для контроля бронхиальной астмы, коррекция которой про-
водится только врачом, наблюдающим пациента;

•  Пациент не применяет лекарственных препаратов, запрещенных во время проведения АСИТ.
Вопрос о продолжительности АСИТ у больных бронхиальной астмой решается так же, как и при 

других нозологических формах аллергических болезней. Обычно рассматривается трехлетний период, 
но некоторые исследователи советуют проводить лечение в течение 5 и более лет [Durham, 1999]. В лю-
бом случае, вопрос о продолжительности лечения решается индивидуально в каждом клиническом 
случае.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОНИТОРИНГА ДЫХАНИЯ

В.А. Лопата, эксперт ERS, к.т.н.; А.А. Куцяк, аспирант НТУ Украины 
«Киевский политехнический институт»

Необходимость мониторинга спонтанного дыхания постоянно возникает как в условиях критиче-
ских состояний (постоперационный период, выявление эпизодов сонного апноэ), так и плановых диа-
гностических и научных исследований. Задачи такого мониторинга могут решаться косвенными (ре-
спираторная индуктивная плетизмография, импедансная томография, магнитография) и прямыми 
(флоуспирометрия) методами детектирования и регистрации параметров дыхания. 

Проблемой применения косвенных методов мониторинга являются артефакты и низкие метрологи-
ческие характеристики применяемых устройств, относительные погрешности, которых доходят до 
38%. В свою очередь, использование флоуспирометрии при мониторинге характеризуется повышен-
ным сопротивлением дыханию, создаваемым прямым подключением измерительного сенсора к дыха-
тельным путям пациента.
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Авторами доклада создан и апробирован «Монитор дыхания пациента» (технические условия 
ТУ У 33.1-05417093-003:2008, свидетельство Государственной регистрации МЗ Украины № 7449/2008). 
Монитор использует в качестве приёмника воздушного потока флоуспирометр с напорным устрой-
ством (патент Украины № 57988 А), конструкция и геометрия которого допускают возможность встра-
ивать его в патрубок респираторной маски и просвет эндотрахеальной трубки. Основные технические 
характеристики монитора — сопротивление дыханию не более 30 Па·с/л и относительная погрешность 
в пределах ± 5%, — позволяют обеспечить надежную непрерывную регистрацию количественной ин-
формации о процессах дыхания.

Монитор регистрирует в режиме реального времени паттерн дыхания в координатах «объёмная 
скорость-время» и «объём-время» с вычислениями величин дыхательного объема ДО, частоты дыха-
ния ЧД, времени выдоха ТЕ, времени вдоха ТI, соотношения ТЕ / ТI, минутного объёма дыхания МОД. 

Клиническое применение монитора проводилось в течение 2009—2010 г.г. в отделении реанимации 
и интенсивной терапии 1-ой городской Александровской больницы г. Киева, а также в отделении функ-
циональной диагностики Центрального госпиталя МВД Украины. Мониторинг дыхания более чем 
140 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 75 лет продемонстрировал достаточную информатив-
ность получаемых результатов, надёжную и достоверную регистрацию таких патологических паттер-
нов дыхания как гипер- и гипопноэ, апнейзис, апноэ, дыхание Биота и Чейн-Стокса, распознавание 
и детектирование артефактов (кашель, изменение положения тела и т.п.). При постоперационном мони-
торинге определялся также индекс поверхностного дыхания — важный предиктор момента отлучения 
пациента от респиратора. 

Интерпретацией результатов мониторинга дыхания получены нормированные показатели ДО, ЧД, 
ТЕ / ТI, МОД, графические представления изменений указанных параметров во времени. 

Опыт клинического применения монитора дыхания пациента определил основные направления со-
вершенствования технологии прямого респираторного мониторинга: 
• миниатюризация сенсоров объёмной скорости воздушного потока;
• расширение номенклатуры регистрируемых параметров дыхания;
• повышение функциональности мониторинга с помощью устройств телемедицины;
•  улучшение программного обеспечения монитора формированием пользовательских баз графиче-

ских образов рутинных и патологических эпизодов паттернов дыхания. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПИРОМЕТРИИ

В.А. Лопата, эксперт ERS, к.т.н.; И.С. Мясный, руководитель Центра пульмонологии, 
аллергологии и клинической иммунологии клинической больницы «Феофания», к.м.н.; 
М.А.-А. Эль-Шебах, аспирант НТУ Украины «Киевский политехнический институт»

Компьютеризация современной спирометрической аппаратуры существенно повысила ответствен-
ность функций, возложенных на прикладное программное обеспечение (ППО) спирометрии. Нынеш-
ний этап развития спирометрии характеризуется унификацией методики спирометрических тестов 
и стандартизацией медико-технических требований (МТТ) к спирометрической аппаратуре. Значитель-
ным событием этого процесса стал консенсус Американского Торакального Общества (ATS) и Евро-
пейского Респираторного Общества (ERS) по стандартизации функционального тестирования лёгких. 
Однако выработанные при этом стандарты не коснулись требований к ППО, сохранив существующую 
ситуацию, когда усилия разработчиков спирометров направлены преимущественно на обеспечение 
«фирменного» дизайна ППО в ущерб его функциональности. Таким образом, актуальной остаётся за-
дача если не стандартизации, то, по крайней мере, унификации ППО спирометрии. Решение этой за-
дачи возможно при условии формирования основных направлений разработки этого важного элемента 
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спирометрических исследований, определения основных требований, которые должны выполняться 
современными программами компьютерной спирометрии.

1. При спирометрии особое внимание уделяется идентификации пациента, в первую очередь — его 
антропометрическим параметрам (пол, возраст, рост, масса тела, принадлежность к определенной эт-
нической группе). Такая идентификация имеет существенное значение прежде всего для расчета нор-
мативов, а следовательно — для интерпретации результатов и формирования диагностического заклю-
чения по результатам теста. Важными для такого заключения признаются также сведения о возможных 
рисках легочных заболеваний пациента — курении и профессиональных факторах риска (работа 
в условиях запыленности, загазованности, значительного перепада температур и т.п.).

2. Программно реализуемый режим регулярной калибровки должен предусматривать:
•  стандартную процедуру с использованием калибровочного шприца; 
•  автоматическую коррекцию измерительного канала по результатам калибровки;
•  блокировку спирометра при отсутствии калибровки или ее отрицательном результате;
•  верификацию ППО образцовыми тестовыми сигналами;
•  формирование стандартного датированного протокола калибровки.

3. Зависимость параметров ВФЛ от этнической принадлежности пациента обязывает включать в со-
став ППО спирометрии, в зависимости от уровня спирометра, от двух до пятнадцати систем нормати-
вов. Отдельный комплект должны составлять системы нормативов для детей.

4. Корректное выполнение спирометрического тестирования должны обеспечить:
•  алгоритм оценки результатов тестирования по стандартной шкале с использованием показателей 

воспроизводимости и повторяемости;
•  возможность формирования диагностического заключения на основе анализа необходимого и до-

статочного количества параметров теста с использованием древовидных алгоритмов, ориентиро-
ванных на различные стартовые критерии, например — ФЖЕЛ и ОФВ 1. 
5. Форсированные дыхательные маневры, составляющие основу спирометрического тестирования, 

требуют соблюдения стандартов повторяемости и воспроизводимости параметров, подготовленности 
оператора и пациента, их сотрудничества. Тем не менее, даже при обеспечении этих условий, зачастую 
возникает потребность в многократных повторениях маневров, вызывающих утомление пациента, вре-
менные и материальные издержки. Такие ситуации характерны, прежде всего, для пациентов в возрас-
те до 6 лет и от 65 лет. 

Один из эффективных методов решения проблемы — использование специальных подпрограмм, 
разъясняющих пациенту цель предлагаемых дыхательных маневров, их правильное выполнение, и сти-
мулирующих его к развитию максимального усилия при форсированном выдохе. Такие подпрограммы 
целесообразно выполнять в анимационной манере, с использованием игровых элементов. 

Сюжеты стимулирующих подпрограмм должны отвечать следующим критериям:
•  подобие процессов сюжета дыхательным маневрам вдоха и выдоха;
•  обозначение норматива маневра, конкретизирующее задачу пациента.
•  акцентирование фазы вдоха, методически правильное выполнение которой является обязательным 

условием адекватности форсированного выдоха.
•  вариация степени сложности задачи (уменьшение установленного норматива) для безусловного ее 

выполнения, что особенно важно при тестировании детей. 
Перечисленные направления разработки ППО спирометрии определяют её основные тенденции 

и призваны содействовать:
•  расширению и детализации критериев качества, формулированию МТТ к ППО;
•  унификации и стандартизации ППО компьютерных спирометров в зависимости от их уровня в ие-

рархии современной спирометрической аппаратуры.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СПИРОМЕТРИИ

В.А. Лопата, эксперт ERS, к.т.н.; Ю.С. Синекоп, профессор НТУ Украины «Киевский 
политехнический институт», к.т.н.; Эль-Шебах М.А.-А., аспирант НТУ Украины 
«Киевский политехнический институт»

Стандартизация спирометрии, как методологии функциональной диагностики, имеет два взаимос-
вязанных аспекта. Первый из них — нормирование медико-технических характеристик (МТТ) к изме-
рительной аппаратуре (спирометрам); второй — установление стандартных процедур методического 
характера (определение нормативов спирометрических параметров, интерпретация результатов иссле-
дований и формирование диагностических заключений).

Понимаемая таким образом стандартизация представляет собой серьезный фактор прогресса и яв-
ляется существенной потребностью технологии спирометрии. В США и Западной Европе эта потреб-
ность была осознана более 30 лет назад и удовлетворена разработкой стандартов Американского Тора-
кального Общества (ATS) в 1979, 1987, 1994 гг. и Европейского Респираторного Общества (ERS) в 1983, 
1993 гг. Очередным достижением стал консенсус ATS и ERS по стандартизации функционального те-
стирования лёгких в 2005 г. Поскольку сообщества пульмонологов, фтизиатров и специалистов функ-
циональной диагностики России и Украины являются членами ERS, то эти стандарты, по определе-
нию, распространяются на спирометрическую аппаратуру, разрабатываемую и производимую на 
территориях наших стран. 

Следует отметить, что проблематика стандартизации спирометрии не утратила своей актуальности 
по следующим причинам:
•  пять с половиной лет, прошедших со времени публикации совместного стандарта ATS и ERS, были 

периодом стремительного развития технических средств, позволяющего выйти на более высокий 
уровень МТТ к спирометрам;

•  консенсус между ATS и ERS привёл к тому, что жёсткие требования стандарта ERS (1993 г.) к вели-
чине сопротивления дыханию и динамическим характеристикам спирометров были нивелированы 
компромиссом с более либеральными требованиями стандарта ATS (1994 г.);

•  совместный стандарт ATS и ERS не учитывает сложившуюся иерархию спирометрической аппара-
туры, соответствующую уровням учреждений здравоохранения, а также необходимость нормирова-
ния МТТ к спирометрам, предназначенным для тестирования пациентов различных возрастных 
групп.
Очередные этапы стандартизации спирометрии должны ставить перед собою следующие цели:

•  повышение динамических свойств спирометров, а также характеристик, определяющих физиоло-
гичность спирометрических исследований;

•  нормирование перспективных МТТ к спирометрической аппаратуре, предусматривающих направ-
ления её совершенствования и смену поколений приборов.
Со всей очевидностью можно предположить нормирование основных характеристик очередного, 

пятого поколения микропроцессорных спирометров, в таких пределах и диапазонах:
1. Лимитирование сопротивления дыханию в пределах 20 Па·с/л для детей до 6 лет и 40 Па·с/л для 

взрослых.
2. Ограничение порога реагирования спирометра величинами 0,05 л/с для взрослых и 0,02 л/с для 

детей. При этом указанные величины можно полагать оптимальными и не требовать их дальнейшего 
снижения.

3. Диапазоны измерений: для взрослых в пределах 0,05—15,0 л/с и 0,05—8 л; для детей до 6 лет — 
в пределах 0,02—6,0 л/с и 0,02—3 л. В специальных исполнениях приборов для спортивной и аэрокос-
мической медицины верхний предел диапазонов измерений должен увеличиваться до 20 л/с и 12 л. 
Понятно, что эти величины являются одновременно и физиологическим пределом объёмной скорости 
и объёма дыхания человека.

4. В спирометрии критерием оптимальности измерений принято соотношение величин погрешно-
сти спирометра и воспроизводимости измеряемых скоростных и объёмных параметров дыхания 
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(± 5%). Исходя из этого, пределы относительной погрешности измерений ± 3% можно полагать опти-
мальными.

5. Динамические характеристики спирометров должны быть адекватны динамике исследуемых про-
цессов дыхания, а их нормирование — исходить из частотного спектра объемных скоростей процессов, 
в котором максимальная частота соответствует 6,5 Гц. Следовательно, для обеспечения измерений 
с погрешностью не более ± 3%, нелинейность амплитудно-частотной характеристики спирометра не 
должна превышать 2% в полосе частот до 15 Гц. 

6. Нормирование безотказности спирометрической аппаратуры зависит от ее классификации по по-
следствиям отказа. Возможно, что ответственность диагностики функции дыхания, возрастающая 
в последнее время, потребует оценивать эти последствия более критично — по классу Б, а не по классу 
В согласно РД 50-707-91, как это принято до сего времени. В таком случае разработчикам и произво-
дителям придется уделить более серьезное внимание проблемам обеспечения надежности спирометри-
ческой аппаратуры. 

РОЛЬ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Л.В. Лусс, профессор, академик РАН, д.м.н., заведующая консультативно-
диагностическим отделением ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА

Острые респираторные заболевания стойко удерживают первое место среди заболеваний инфекци-
онной этиологии. По данным ВОЗ на их долю приходится около 90% случаев всех инфекционных за-
болеваний.

В большинстве случаев ОРЗ имеет циклическое течение и проходит самостоятельно, но иногда за-
болевание приводит к развитию серьезных осложнений — бронхитов, пневмоний, синуситов. В неко-
торых случаях часто рецидивирующая бактериальная и грибковая инфекция является причиной сенси-
билизации и способствует формированию экзогенной бронхиальной астмы. Ведущая роль в патогенезе 
частых респираторных заболеваний принадлежит различным дефектам в иммунной системе, поэтому 
обоснован поиск новых эффективных дифференцированных методов иммунотерапии. Лечение дис-
функций иммунной системы осуществляется с помощью комплекса методов иммунотерапии, одним из 
которых является применение иммуномодулирующих препаратов. Иммуномодуляторы подразделяют-
ся по происхождению на экзогенные, эндогенные препараты и химически чистые синтетические. 

В настоящее время накоплен большой опыт применения Полиоксидония (сополимер N-оксида 
1,4 этиленпиперазина и (N-карбоксиэтил)-1,4-этиленпиперазиний бромида) в комплексной терапии 
различных заболеваний. В многочисленных клинических исследованиях доказана его высокая эффек-
тивность и безопасность, разработаны схемы и дозы введения, при различных заболеваниях, в том чис-
ле для лечения заболеваний ЛОР-органов и профилактике острых респираторных инфекций у взрос-
лых и детей. Полиоксидоний является лекарственным средством с широким спектром 
фармакологических свойств и, в отличие от всех известных иммуномодуляторов, обладает детоксици-
рующим, антиоксидантным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Препарат 
выпускается в трех лекарственных формах: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 
и местного применения (интраназально и сублингвально) 3 мг и 6 мг (Рег. номер P N002935/02), суппо-
зитории 6 мг и 12 мг (Рег. номер Р N002935/03) и таблетки 12 мг (Рег. номер Р N002935/04). 

По данным проф. Михайленко А.А. и соавт. в открытых сравнительных исследованиях с использо-
ванием большой выборки пациентов (280 детей) показана эффективность Полиоксидония таблеток 
12 мг в сочетании с витаминным комплексом (ревит) для профилактики ОРЗ и других заболеваний 
верхних дыхательных путей. Добавление Полиоксидония к витаминотерапии способствовало: сниже-
нию заболеваемости ОРЗ и гриппом в 3 раза у часто длительно болеющих детей по сравнению с прие-
мом витаминного комплекса (24 и 70 случаев, соответственно); уменьшению частоты других воспали-
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тельных заболеваний (ангины, бронхиты, пневмонии, острые кишечные инфекции). В контрольной 
группе положительной динамики не наблюдалось.

По данным проф. Скачкова М.В., в ходе открытого контролируемого рандомизированного исследо-
вания 360 часто болеющих ОРЗ больных в возрасте 18—60 лет была выявлена наибольшая эффектив-
ность при использовании Полиоксидония таблеток 12 мг в дозе 24 мг в сутки. Приём Полиоксидония 
позволил повысить эффективность профилактики ОРЗ по сравнению с применением препарата сравне-
ния (ундевит). 

Ю.А. Мастернак была доказана клиническая эффективность предсезонного профилактического 
применения Полиоксидония у пациентов пожилого и старческого возраста. Обследовано  20 пациентов  
в возрасте от 60 до  76 лет. Первая группа пациентов включала 11 человек, из них мужчин 3, женщин 8. 
Пациентам этой группы проведена терапия по схеме: Полиоксидоний 6 мг в/м 2 раза в неделю 5 инъек-
ций, курсовая доза 30 мг. Вторая группа пациентов включала 9 человек из них мужчин 3, женщин 6. 
Пациенты второй группы получали Полиоксидоний в свечах ректально по схеме: 6 мг через день, кур-
совая доза 60 мг. Курс лечения проводился предсезонно  осенью. В обеих группах, получавших Поли-
оксидний, отмечалось достоверное снижение заболеваемости ОРЗ, урежение обострений хронических 
заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.

Таким образом, заболевания респираторного тракта вносят значительный вклад в структуру заболе-
ваемости взрослых и детей, что обуславливает их большую медицинскую и социальную значимость. 
Основной задачей врача является не только своевременная диагностика и адекватное лечение этих за-
болеваний, но и предупреждение их развития, особенно в периоды сезонных вспышек заболеваемости 
в городах. Для решения этих задач в арсенале врача есть не только традиционные препараты, но и эф-
фективные иммуномодуляторы, такие как Полиоксидоний, применение которого позволит не только 
существенно снизить заболеваемость острыми респираторными инфекциями, но и уменьшит риск раз-
вития тяжелых и осложненных форм заболевания. 

АРТЕРИАЛЬНАЯ РИГИДНОСТЬ КРУПНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ 
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

М.А. Макарова; С.Н. Авдеев; А.Г. Чучалин 
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

Цель: исследование артериальной ригидности крупных артерий у больных с бронхиальной аст-
мой (БА).

Материалы и методы: Было обследовано 17 пациентов с бронхиальной астмой. Артериальная ри-
гидность крупных артерий измерялась фотоплетизмографическим методом с помощью прибора Pulse 
Trace PCA 2 («Micro Medical», UK), оценивались 2 индекса: 1) индекс ригидности (SI) — отношение 
роста пациента ко времени от одного пика до другого (м/с), SI отражает скорость пульсовой волны 
в крупных артериях; 2) индекс отражения (RI) — процентное отношение высоты диастолического ком-
понента DVP к высоте систолического компонента (%), RI преимущественно связан с тонусом мелких 
сосудов. 

Результаты: Cредний возраст у больных БА составил 61,3±16,2 лет. Индекс SI у больных БА со-
ставил 8,44±2,21 м/с, индекс RI = 63,94±13,49 %, у группы контроля 6,88±0,95 м/с и 52,35±14,61 %, 
соответственно (р<0,05). Выявлена положительная корреляционная зависимость у больных БА индек-
са SI с возрастом (r=0,67, р=0,004), уровнем общего холестерина в крови (r=0,77, p=0,003), базальной 
SpO2 в ночное время (r=0,69, р=0,02), с фракцией выброса левого желудочка (r=0,73, р=0,03) и отрица-
тельная корреляционная связь с индексом массы тела (r= –0,59, p=0,02). Индекс RI положительно кор-
релировал с фракцией выброса левого желудочка (r=0,85, р=0,003) и отрицательно с ЧСС (r= –0,63, 
р=0,009), индексом массы тела (r= –0,66, р=0,005),
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Выводы: выявлены достоверное повышение индексов ригидности и отражения у больных БА 
в сравнении с контролем; продемонстрирована зависимость данных индексов с традиционными факто-
рами сердечно — сосудистого риска и ночной гипоксемией.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Ю.Я. Мацкуляк, врач-стоматолог; О.Н. Мацкуляк, врач- пульмонолог; 
Я.В. Мацкуляк, заместитель главного врача по КЭР
ГКБ № 45 Департамента Здравоохранения города Москвы

Городская клиническая больница № 45 является монопрофильным специализированным пульмоно-
логическим стационаром. Ежегодно проходят лечение около 9 тысяч больных с заболеваниями органов 
дыхания. Структура больных находящихся на лечении по нозологическим формам представлена в та-
блице № 1.

Таблица № 1
Нозологическая форма Количество в %

Бронхиальная астма 56,2

Хронический бронхит 22,1

Хроническая обструктивная болезнь лёгких 19,0

Пневмонии 1,8

Другие заболевания органов дыхания 0,9

Среди сопутствующей патологии ИБС составила — 60,1%, гипертоническая болезнь — 35%, хрони-
ческий гастродуоденит — 35%, язвенная болезнь — 17,5%, сахарный диабет — 13,7%, ожирение — 
16,2%.

В 27% случаев отмечалось сочетание 2-х и более хронических заболеваний.
За период с 2005 года по 2010 год осмотрено врачом стоматологом 20619 больных т.е. 38,2% из об-

щего числа находившихся на лечении. Из них у 6573 больных выявлены заболевания слизистой обо-
лочки полости рта, что составляет 31,9% . 

Основные нозологические формы сопутствующих заболеваний слизистой оболочки полости рта 
представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Нозологическая форма
Количество

Абсолют. число %

Токсико-аллергический стоматит 2590 39,40

Контактный аллергический хейлит 1800 27,38

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит 1270 19,32

Кандидоз слизистой оболочки полости рта 410 6,23

Другие заболевания слизистой оболочки полости рта 503 7,62
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Среди редких заболеваний слизистой оболочки полости рта нами выявлены: метереологический 
хейлит, хроническая трещина губы, аллергический отёк слизистой оболочки полости рта, синдром Ше-
грена, красный плоский лишай, экзематозный хейлит, фиброма.

В доступной научной литературе нами не найдено данных о распространенности заболеваний сли-
зистой оболочки полости рта у больных с заболеваниями органов дыхания, что послужило основанием 
для данного исследования. 

Отмеченная нами распространенность сопутствующих заболеваний слизистой полости рта, указы-
вает на необходимость активного участия в лечении пациентов с заболеваниями органов дыхания, ква-
лифицированного врача-стоматолога.

РОЛЬ ТИОТРОПИЯ БРОМИДА В ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

 
Н.Н. Мещерякова, А.С. Белевский, А.В. Черняк
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА

Известно, что хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется не только пора-
жением легких, но и различными системными эффектами. Наиболее эффективными методами борьбы 
с системными эффектами стали методы легочной реабилитации, а именно физическая тренировка. Од-
нако для наиболее эффективного проведения физической тренировки нужна адекватная медикаментоз-
ная поддержка. 

Цель: Сравнить эффективность применения различных методов физической реабилитации у боль-
ных с крайне тяжелой ХОБЛ, получавших тиотропия бромид (ТБ) и без него.

Материалы и методы: В исследовании участвовало 43 пациентов с ХОБЛ тяжелой и крайне тяже-
лой степени (GOLD 4,5ст). Пациенты были рандомизированны на 3 группы: 1 группа (14 пациентов, 
64,7±7,0лет) получала терапию — ИГКС, пролонгированные бета-2-агонисты+(ТБ), 2 группа (15 паци-
ентов, 64,0±11,4 лет) получала ту же терапию + методы физической тренировки и применение дыха-
тельных тренажеров (ДТ) (Threshold PEP и IMT), 3 группа (16 пациентов, 62,5±5,3лет) получала ИГКС 
и пролонгированные бета-2-агонисты. За время исследования в течение 3х месяцев на первом и по-
следнем визитах проводились измерения функции внешнего дыхания, силы и выносливости дыхатель-
ной мускулатуры (Pi, Pe), тест с 6 мин. ходьбой (6MWT),исследовалось КЖ по вопроснику MOS SF-36.

Результаты: В результате исследования в группе получающей методы физической тренировки и ДТ 
значительно улучшились функциональные показатели легких: ∆ОФВ1 — 11,1±3,5% (p<0,01), ∆ПСВ — 
10±2,7% (p<0,01), толерантность к физической нагрузке ∆6MWT — 86м, параметры КЖ-∆ФА — 
18,9±8,9% (р<0,001), ∆РФ — 21,4±7,8% (p<0,05), ∆ПЗ — 14,0±6,2% (p<0,01), ∆Б — 23,4±7,5% (p<0,05), 
∆СА — 16,7±3,8% (p<0,01), сила и выносливость дыхательной мускулатуры ∆Pi — 10%, ∆Pe — 20%. 
В первой группе все показатели также несколько улучшились, особенно относящиеся к толерантности 
к физической нагрузке: ∆6MWT — 30,2±5,7м, ∆Pi — 5,3%, ∆Pe — 10%, функциональные показатели 
улучшились на 4 %. В 3 группе нет достоверных улучшений показателей.

Обсуждение: Наши исследования показали, для лечения больных с ХОБЛ необходимо проведение 
адекватной терапии направленной на уменьшение воспалительных изменений в легких, бронхах 
и улучшение толерантности к физическим нагрузкам. К данной терапии относится как медикаментоз-
ная с применением тиотропия бромида, так и тренировка нижних и верхних групп мышц, улучшение 
работы дыхательной мускулатуры. 
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АКТИВНОСТЬ НОВОЙ КОМБИНАЦИИ: АМИНОСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА 
И ЦИНК В ОТНОШЕНИИ MICOBACTERIUM TUBERCULOSIS H37RV, 
ФАГОЦИТИРОВАННЫХ МАКРОФАГАМИ

.
Л.В. Мохирева, руководитель проектной группы (туберкулез) ОАО «АКРИХИН», к.м.н.;
Л.Н. Черноусова, заведующая отделом микробиологии ЦНИИТ РАМН, д.б.н., профессор;
Т.Г. Смирнова, с.н.с. отдела микробиологии ЦНИИТ РАМН, к.м.н.;
С.Н. Андреевская, с.н.с. отдела микробиологии ЦНИИТ РАМН, к.м.н.

Железо, цинк и другие металлы переходной валентности обеспечивают естественное течение мно-
гих клеточных процессов подавляющего большинства живых организмов.

Цинк широко распространен в биологических системах благодаря исключительной способности 
атома цинка участвовать в прочной, но поддающейся изменению лигандной связи, а также выраженной 
гибкости координационной геометрии этого металла. 

Цинк входит в состав более 300 металлоферментов, участвующих в различных метаболических про-
цессах. Цинксодержащие ферменты относятся ко всем известным классам. В частности, его присут-
ствие обнаружено в дегидрогеназах, альдолазах, ДНК- и РНК-полимеразах, пептидазах, фосфатазах, 
циклической фосфодиэстеразе, протеинкиназе, что свидетельствует о его участии в обмене нуклеино-
вых кислот, белков, жиров и углеводов. 

При развитии инфекционного процесса часто происходит конкуренция бактерий с клетками 
организма-хозяина за питательные вещества и ионы металлов. Результат этой конкуренции в значи-
тельной степени определяет способность микроорганизмов размножаться и вызывать заболевание.

M. tuberculosis (МБТ) — внутриклеточный патоген, инфицирующий преимущественно макрофаги 
(МФ) и приспособленный выживать в фагосомах, препятствуя их слиянию с лизосомами. В процессе 
эволюции у МБТ сформировалась способность эффективно использовать питательные ресурсы эука-
риотических клеток. В частности, метаболизм цинка у МБТ регулируется изменением экспрессии 
32 генов, входящих в состав Zur-регулона.

При микобактериальной инфекции в результате конкуренции за питательные вещества может воз-
никнуть ситуация недостатка цинка в макроорганизме. Имеются основания полагать, что включение 
цинка в комбинированную противотуберкулезную терапию будет способствовать устранению дефици-
та цинка, благоприятствовать нормальной функции клеток, в том числе и макрофагов, функциональная 
активность которых определяет устойчивость к туберкулезной инфекции.

Цель работы — сравнительное изучение протективных свойств и бактерицидной активности новой 
комбинации аминосалициловой кислоты с цинком и противотуберкулезного препарата ПАСК на моде-
ли ex vivo макрофагов, инфицированных M. tuberculosis H37Rv.

Определение бактерицидной активности новой комбинации и ПАСК проводили в модели ex vivo 
в среде RPMI 1640 по ингибиции роста микобактерий в макрофагах при воздействии 0,2 мкг/мл, 
1 мкг/мл, 5 мкг/мл и 10 мкг/мл препаратов в течение 10 дней, с последующим пересевом на агаризован-
ную среду Дюбо и подсчетом КОЕ МБТ. Бактериостатическую активность новой комбинации и ПАСК 
тестировали по выявлению ДНК микобактерий методом количественной ПЦР в режиме реального вре-
мени. Цитотоксический и протективный эффект новой комбинации и ПАСК оценивали по специфиче-
скому лизису интактных и зараженных макрофагов, который измеряли по уровню лактатдегидрогеназы 
в культуральной среде. Проведенные исследования показали что: минимальная ингибирующая рост 
МБТ концентрация новой комбинации аминосалициловой кислоты с цинком и противотуберкулезного 
препарата ПАСК в модели инфицированных макрофагов составляла 1 мкг/мл (по данным культураль-
ных исследований и ПЦР). Новая комбинация аминосалициловой кислоты с цинком в модели ex vivo 
в концентрации 1 мкг/мл достоверно больше (почти в 2 раза) подавляла рост МБТ, чем ПАСК. Новая 
комбинация не обладала цитотоксическим действием на интактные макрофаги даже в максимальной 
тестируемой концентрации (25 мкг/мл), в отличие от ПАСК, который достоверно повышал лизис ма-
крофагов уже в концентрации 5 мкг/мл. Комбинация аминосалициловой кислоты с цинком обладала 
протективным действием в отношении зараженных МБТ макрофагов: при добавлении данной комби-



Тезисы

41

нации в ингибирующих рост МБТ концентрациях (1 мкг/мл, 5 мкг/мл и 25 мкг/мл) уровень специфиче-
ского лизиса макрофагов был ниже спонтанного.

КЛИНИЧЕСКИЙ ФЕНОТИП АТОПИЧЕСКОЙ АСТМЫ: ОСОБЕННОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Н.М. Ненашева, профессор кафедры клинической аллергологии ГОУ ДПО РМАПО, д.м.н.

Бронхиальная астма (БА), развитие которой опосредовано иммунологическими механизмами, явля-
ется аллергической астмой. Аллергические механизмы имеют преобладающее значение почти в 80% 
случаев детской астмы и более чем в 50% случаев у взрослых. Если доказано участие IgE антител 
в формировании БА, то это IgE — опосредованная аллергическая астма. В нашей стране эту форму БА 
принято называть атопической. Атопия — это генетическая предрасположенность к синтезу IgE-
антител в ответ на низкие дозы аллергенов, как правило, белковой природы, причем большая часть 
популяции не развивает IgE-сенсибилизацию в ответ на воздействие этих естественных экзоаллерге-
нов. Атопия — полигенное состояние, выявлены ассоциации атопии примерно с 80 генами-кандидатами. 
Наследственная предрасположенность к атопии приводит к клиническим проявлениям только под воз-
действием факторов окружающей среды (аллергены, профессиональные триггеры, вирусы, аэропол-
лютанты и др.). Термин атопия следует использовать только после документированного подтверждения 
IgE сенсибилизации: выявлением специфических IgE антител в сыворотке крови и/или положительны-
ми результатами кожных тестов с аллергенами, то есть проведения специфического аллергологическо-
го обследования, которое выполняется только врачом аллергологом-иммунологом. 

Основным этиологическим фактором атопической БА у большинства больных являются клещи до-
машней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus, D. farinae, D. microceras), а среди внедомашних — пыль-
цевые аллергены. Проявления атопической БА вариабельны по своей интенсивности и частоте разви-
тия и зависят от контакта со специфическим аллергеном и другими триггерами, противоастматической 
терапии, сопутствующих заболеваний. В большинстве случаев Атопическая БА начинается в детском 
и юношеском возрасте, однако нередко дебют атопической БА наблюдается в зрелом и даже пожилом 
возрасте. Характерным признаком атопической БА является наступление ремиссии после прекращения 
контакта со специфическим аллергеном, так называемый эффект элиминации. Особенностью диагно-
стики атопической БА является положительный результат специфического аллергологического обсле-
дования, которое включает: сбор аллергологического анамнеза; кожные пробы с аллергенами; прово-
кационные тесты с аллергенами и лабораторные методы выявления специфических IgE-антител. Для 
атопической БА характерна взаимосвязь с атопическим дерматитом (АтД) и аллергическим риноконъ-
юнктивитом (АР). Еще одной особенностью этого клинического фенотипа БА является возможность 
проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Суть этого метода терапии заключается 
во введении в организм пациента возрастающих доз аллергена, к которому выявлена повышенная чув-
ствительность и который ответственен за клинические проявления аллергического заболевания. АСИТ 
вызывает клиническую и иммунологическую толерантность, обладает длительной эффективностью 
и может предотвратить прогрессирование аллергического заболевания. АСИТ показана больным лег-
кой персистирующей БА, особенно в сочетании с АР.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, 
СОЧЕТАЮЩЕЙСЯ С ГОРМОНАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

А.В. Никитин, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней с курсом терапии ИПМО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России;
Л.А. Титова, к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней с курсом 
терапии ИПМО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России

Бронхиальная астма занимает ведущее место среди аллергических заболеваний по распространен-
ности и тяжести течения и представляет собой не только медицинскую, но и социально- экономиче-
скую и общегуманитарную проблему. Различные коморбидные симптомы могут изменить фенотип 
астмы, быть частью того же самого патофизиологического процесса, действовать как смешивание фак-
торов в диагнозе или оценке контроля астмы. Влияния этих условий на астму являются переменными 
и для многих из них все еще неопределенными; однако, они могут изменить ответ астмы на текущую 
терапию. Систематическая оценка и соответствующая обработка связанных с астмой условий комор-
бидных симптомов должны быть частью управления астмы, особенно при серьезной болезни. Так 
в частности различные изменения в гормональном профиле, все более и более признаны как частые 
вкладчики в развитии тяжелой астмы, хотя их роль в клиническом выражении астмы не полностью объ-
яснена. Их идентификация в настоящее время, по нашему мнению, должна быть признана как неот-
ъемлемая часть в основе контроля астмы. Именно поэтому при системном подходе к формированию 
бронхиальной астмы эндокринной системе, в частности гипофизарно-надпочечниковой, отводится 
одна из ведущих ролей. Поэтому целью нашего исследования является изучение гормонального про-
филя у больных БА в зависимости от клинического течения заболевания.

Материалы и методы исследования. Открытое, проспективное исследование выполнено на базе 
МУЗ «Клиническая больница № 20 г. Воронежа». В исследование включены больные БА смешанного 
генеза средней и тяжелой степени тяжести, неконтролируемого течения. Использованы общепринятые 
в настоящее время клинические, рентгенологические, функциональные, в том числе исследование 
функции внешнего дыхания, биохимические и лабораторные исследования. Определялись гормоны 
коры надпочечников (кортизол, альдостерон, дегидроэпиандростендинол-сульфат), а также уровень те-
стостерона и эстрадиола иммуноферментным автоматизированным методом с помощью прибора 
«Emmulite». К моменту включения в исследование всем пациентам была назначена стандартная меди-
каментозная терапия: ингаляционные глюкокортикостероиды (ГКС), ингаляционные β2-агонисты дли-
тельного действия (формотерол) или комбинированные препараты (серетид) в соответствующих суточ-
ных дозах; β2-агонисты короткого действия «по требованию». Пациенты с тяжелой и среднетяжелой 
астмой были разделены методом случайной выборки на 4 группы в зависимости от лечения. 

Статистическая обработка полученных данных выполнен на компьютере PC с помощью электрон-
ных таблиц «Microsoft Excel», пакета прикладных программ «Statistica for Windows» v. 6.0, пакета SPSS 
(версия 10.0.7). Результаты исследования представлены как среднее±стандартное отклонение (M±SD) 
.Сравнение количественных показателей проводили с помощью t-критерия Student или рангового мето-
да Wilcoxon (для зависимых переменных) и U-теста Mann-Whitney (для независимых групп). Для ана-
лиза связей между изучаемыми признаками применяли регрессионный анализ и вычисляли коэффици-
ент корреляции.

Результаты исследования.
Было выявлено, что у всех больных БА средней степени тяжести неконтролируемого течения, как 

у мужчин, так и у женщин, исходно уровень кортизола был снижен и составлял в среднем 
71,86±11,87 ммоль/л. У больных БА тяжелого течения содержание кортизола составляло 28,8±08,27/л. 
В результате корреляционного анализа было выявлена обратная корреляционная связь между уровнем 
кортизола и возрастом — 0,57 **, и уровнем кортизола и длительностью заболевания 0,56** (** — кор-
реляция значима на уровне 0,01). Андрогенодефицитное состояния по уровню общего тестостерона 
выявлено у 51,9 % мужчин больных БА средней степени тяжести и 78,4% у мужчин с тяжелым течени-
ем. Снижение тестостерона ассоциировалось с возрастом (r=0,014), длительностью заболевания 
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(r= —0,63; p=0,008). Концентрация ДГА-С (4,79±3,15 мкг/мл) у пациентов с БА средней степени тяже-
сти также была достоверно снижена по сравнению с группой здоровых мужчин (8,3±2,1 нмоль/л, 
р<0,05), но оставалась в пределах лабораторных нормативных показателей (0,9-11,7 нмоль/л). Для 
установления значимости возраста, а также длительности заболевания в дефиците ДГЭ-С, мы приме-
нили метод корреляционного анализа с вычислением коэффициента ранговой корреляции Спирме-
на (R). В ходе исследования при БА нам удалось выявить зависимость ДГЭ-С от возраста и длитель-
ности заболевания (R=0,33). В ходе работы при гормональном обследовании женщин было установлено 
достоверное снижение эстрадиола у 22% женщин больных БА, средней степени тяжести и у 54% жен-
щин больных тяжелой БА (при этом среднее содержание эстрадиола у фертильных женщин составило 
22,9±0,3 пг/мл. Особое внимание в исследовании уделено оценке андрогенного статуса у женщин боль-
ных БА. В среднем уровень тестостерона у обследуемых женщин с БА составил — 0,25±0,69 нг\мл, что 
в 2 раза ниже показателей контрольной группы здоровых женщин репродуктивного возраста 
(0,56±0,5 нмоль/л, р<0,05). Концентрация ДГА-С (0,78±0,15 мкг/мл) у пациенток с БА также была до-
стоверно снижена по сравнению с группой здоровых фертильных женщин (1,8±0,9 мкг/мл, р<0,05), но 
оставалась в пределах лабораторных нормативных показателей (0,57—3,8 нмоль/л). Однако уровень 
ДГЭ-С у женщин в период менопаузы был снижен в 84% случаев и крайне низкие его показатели (ме-
нее 0,1 мкг/мл) отмечены почти у двух третей больных. В ходе исследования при БА не удалось выя-
вить зависимости показателей эстрогенов (эстрадиола) от возраста и длительности заболевания, но 
была подтверждена связь андрогенов (тестостерона и ДГЭ-С) с возрастом и длительностью заболева-
ния как у фертильных так и у постменопаузальных женщин (r = –0,52** ; r = –0,48**). 

При исследовании уровня альдостерона нами было выявлено, что он достаточно тесно коррелиро-
вал с длительностью заболевания больных (r= –0,84,р<0,001) и возрастом больных (r = –0,59, p<0,001). 
Дефицит альдостерона определялся у 49 % больных. Cамый низкий уровень альдостерона определялся 
у больных БА, неконтролируемого течения, превышающей 20 лет от начала заболевания и использую-
щих большие дозы ИГКС. 

Выводы. В развитии бронхиальной астмы существенная роль принадлежит таким гормональным 
нарушениям, как уменьшение кортизола, тестостерона, ДГЭ-С, которые наряду с уменьшением уровня 
альдостерона и эстрадиола можно рассматривать, как критерии для формирования тяжелой неконтро-
лируемой астмы. 

ФЕНОТИПЫ БОЛЬНЫХ ХОБЛ

С.И. Овчаренко, профессор
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова

Основным диагностическим критерием ХОБЛ до настоящего времени остается при наличии факто-
ров риска (курение, ингаляционные поллютанты) спирографический показатель: постбронходилятаци-
онное значение ОФВ1/ФЖЕЛ < 70% на всех стадиях заболевания, при этом значения ОФВ1 ≤ 80% 
определяют степень тяжести болезни

Роль показателя ОФВ 1 определяется следующими его значениями. ОФВ1 — основная характери-
стика диагноза ХОБЛ и определения стадии заболевания. ОФВ1 прогнозирует риск смерти. Но остает-
ся неясным является ли снижение ОФВ1 маркером прогрессирования ХОБЛ, или активности заболева-
ния?

Отвечая на этот вопрос, приводим результаты ряда исследований по которым, у многих пациентов 
с умеренным течением ХОБЛ отмечается быстрое снижение легочной функции, в то же время у паци-
ентов с тяжелой и очень тяжелой стадией ХОБЛ активность заболевания на нарастает. Отсюда следует, 
что показатель ОФВ1, маркер тяжести течения ХОБЛ, не является маркером активности заболевания.

С учетом того, что ХОБЛ — гетерогенное заболевание, возникла необходимость вводить понятие 
фенотипа болезни.
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Феноти́п — (от греческого «фено») совокупность всех свойств и признаков особи на определенной 
стадии развития, сформировавшихся в результате взаимодействия генотипа с окружающей средой. 
У больных ХОБЛ понятие фенотипа выглядит следующим образом: «Один или комбинация признаков 
болезни, которые описывают различия между индивидуальными пациентами ХОБЛ, как они соотно-
сятся с клинически значимым исходами заболевания (симптомами, обострениями, ответом на терапию, 
скорость прогрессирования заболевания или смерти)» (Han et all, 2010). Фенотип открывает возмож-
ность классифицировать пациентов ХОБЛ по различным терапевтическим и прогностическим под-
группам, улучшает наше понимание процесса течения болезни, дает представление о ХОБЛ как о син-
дроме.

Можно выделить следующие фенотипы ХОБЛ: эмфизема, хронический бронхит, сочетание с аст-
мой, системное воспаление, женский пол, не леченные больные, молодые больные, быстрое прогрес-
сирование заболевания, частые обострения и т.д.. Однако понимание того соответствует ли представ-
ленные положения истине дают ответ результаты исследования «ECLIPSE». Изучались следующие 
потенциальные фенотипы

1. Частые обострения
2. Быстрое снижение ОФВ1
3. Выраженность бронходилатационного ответа
4. Наличие системного воспаления.
Выяснено, что: 1.«Частота обострений» — независимый фенотип ХОБЛ, 2.Скорость снижения 

ОФВ1 значительно варьирует у пациентов с ХОБЛ, получающих лечение: у некоторых из них возмож-
но даже увеличение данного показателя, т.е. тяжесть заболевания ХОБЛ — понятие отличное от степе-
ни активности процесса (скорости снижения ОФВ1), 3. Выраженность бронходилатационного ответа 
не является стойким фенотипом ХОБЛ, 4. Не у всех пациентов с ХОБЛ определяется наличие систем-
ного воспаления.

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ) 
И ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА — ЕДИНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

А.Ю. Овчинников, С.И. Овчаренко, Г.Е. Дженжера

ХОБЛ распространена более чем у 5% взрослого населения, на данный момент времени ХОБЛ за-
нимает 4 место в мире как причина смерти. По данным различных исследований с использованием 
анкет 40—88% пациентов с ХОБЛ предъявляют те или иные жалобы со стороны носа. 

Цель: изучить этиологию и распространенность воспалительной патологии носа, околоносовых па-
зух (ОНП) у пациентов с ХОБЛ

Материалы и методы: обследовано 94 пациента (58 муж., 36 жен.), находившихся на амбулаторном 
или стационарном лечении по поводу инфекционного обострения ХОБЛ. В терапевтических отделени-
ях 1 МГМУ им. И.М. Сеченова. Средний возраст составил 65,0 ± 6,63 лет. Распределение больных по 
стадиям заболевания: I стадия — 17 (15,9%), II — 47 (44,2%), III — 22 (20,6%), IV — 8 (7,52%). 

Всем пациентам наряду со стандартным оториноларингологическим обследованием проводили КТ 
или рентгенография ОНП. Выполнено количественное бактериологическое исследование биологиче-
ского материала (мокрота, мазки из полости носа), результаты исследования считали значимыми в слу-
чае выявления потенциального патогенна в титре не менее 106 КОЕ/мл, Проводили определение фраг-
ментов генома атипичной микрофлоры методом полимеразной цепной реакцией (ПЦР), 

Результаты: 
Нами выявлено, что у 57 (60%) человек от общего количества пациентов с ХОБЛ отмечались типич-

ные симптомы для риносинусита (затруднение носового дыхания, скудное отделяемое в полости носа, 
стекание слизи по задней стеке глотки), что характерно 15% пациентов отмечали нарастание симпто-
мов бактериального риносинусита в период обострения ХОБЛ.
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Среди всех обследованных у 31 (33%) пациентов, методами лучевой диагностики обнаружены рент-
генологические признаки различных форм синусита. Стоит отметить, что у 4 (4,2%) человек, с рентге-
нологическими изменениями в ОНП, не было отмечено клинических симптомов риносинусита. 

Среди 63 (67%) пациентов, у которых не было выявлено рентгенологических отклонений со сторо-
ны носа и ОНП выделено 2 группы — 1-я группа — 30 (32%) пациентов с симптомами риносинусита. 
При микробиологическом обследовании мазка у этих больных рост микрофлоры в концентрации 
≥ 106 КОЕ/мл отмечен у 21 (22,3%), а < 106 КОЕ/мл у 9 (9,5%); 2-я группа представлена 33 (35%) боль-
ных, у которых рентгенологические, микробиологические и клинические признаки риносинусита от-
сутствовали. 

В результате микробиологического исследования материала выявлено: в мокроте — H.Influenza — 
24%, S.pneumoniae — 17%, M.catarrhalis — 2%, Enterobacteriaceae — 11%, H.Parainfluenzae — 3%, 
P.Aeruginosa — 6%, S.aureus 20% и др., (в 23% определялась микстинфекция); в мазке из среднего но-
сового хода высевалась сходная по качественному и количественному составу патогенная флора — 
H.Influenza — 10%, S.pneumoniae — 21%, Enterobacteriaceae — 3%, P.Mirabilis — 4%, P.aeruginosa — 
3%, S.aureus 17% и др., (в 32% — определялись бактериальные микстинфекции). Всем больным 
проводилась терапия ингибиторзащищенными аминопинициллинами. Положительный эффект от ле-
чения зафиксирован у 93% больных. У 7% терапия оказалась безуспешной.

Этим пациентам проведена ПЦР диагностика соскоба слизистой оболочки среднего носового хода, 
в результате была выявлена C.Pneumonia.

Заключение: ХОБЛ в 55% случаев протекает коморбидно с бактериальным риносинусит. В 15% 
обострение риносинусита сопровождается манифестацией клинических признаков ХОБЛ. Больные по-
добной категории нуждаются в комплексном наблюдении оториноларинголога и пульмонолога. В слу-
чаях обострения эффективна адекватная системная антибактериальная терапия, включающая препара-
ты широкого спектра действия, в том числе ингибиторозащищенные аминопенициллины, например, 
амоксициллин/сульбактам.

ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

А.Н. Овчинникова, заведующая физиотерапевтическим отделением 
ГКБ № 45 Департамента Здравоохранения города Москвы

По данным мировой медицинской литературы считается, что около 80 % пациентов с заболевания-
ми легких нуждаются в физиотерапевтическом лечении и комплексе реабилитационных мероприятий.

Цель нашей работы явилось изучение эффективности используемых в работе выше перечисленных 
методик в комплексном лечении больных пульмонологического профиля в условиях специализирован-
ного стационара.

Проанализированы результаты лечения 50 пациентов с различными заболеваниями легких в возрас-
те от 18 до 60 лет. Наблюдение проводилось в динамике: до лечения, после 3, 7, и 10 сеансов. Курсы 
физиотерапевтического лечения проводились в сочетании с традиционной медикаментозной терапией 
по общепризнанным стандартам. 

По результатам наблюдения, на основании клинических, рентгенологических, лабораторных дан-
ных, и других методов исследований мы разработали и начали применять в повседневной практике две 
лечебно-рабилитационные программы в зависимости от состояния пациентов с учетом имеющейся со-
путствующей патологией: интенсивную и щадящую.

Интенсивный вариант состоял из 2 и более видов аппаратных методик, осуществленных последова-
тельно, аэрозольной терапии бронхолитических и муколитических препаратов, массажа грудной клет-
ки, лечебной физкультуры. В этой группу вошли пациенты молодого возраста, без выраженной сопут-
ствующей патологии. Лечение они получали на фоне обострения и нестойкой ремиссии основного 
заболевания. Переносимость предложенной им программы во всех случаях была хорошая и способ-
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ствовала их скорейшему выздоровлению. Всем пациентам было проведено по 10 ежедневных процедур 
всех видов воздействия.

Щадящий вариант включал 1 вид электропроцедур (как правило, магнитолазертерапию), аэрозоль-
ную терапию, нормобарическую прерывистую гипокситерапию или спелеоклиматотерапию. В эту 
группу были подобраны больные с выраженной сопутствующей патологией на фоне разрешающегося 
обострения основного заболевания. Переносимость процедур у этой группы пациентов также была 
удовлетворительная. Курсы включали по 8—10 процедур.

Однако, в 2 случаях электропроцедуры им пришлось отменить из-за обострения сопутствующих 
заболеваний.

По итогам проведенного исследования можно сделать следующий вывод: лечебно-реабилитационные 
методы лечения в сочетании с комплексной медикаментозной терапией способствуют скорейшему вы-
здоровлению пациентов, однако подбор физических методов воздействия должен подбираться строго 
индивидуально с учетом общего состояния пациента и его сопутствующей патологией.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АСИТ В АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ГКБ №45

А.А. Пальчиков, заведующий аллергологическим отделением; 
Н.А. Канцеба, врач-аллерголог; В.В. Гуленков, врач-аллерголог 
ГКБ № 45 Департамента Здравоохранения города Москвы

В аллергологическом отделении пульмонологического стационара за период с 2004г. по 2010г. было 
проведено АСИТ аллергенами домашней пыли и пыльцевыми аллергенами у 841 больного. АСИТ ал-
лергенами проводилась по ускоренной схеме (2 инъекции аллергена в сутки) в субпороговой дозе, 
определенной аллергометрическим титрованием. В подавляющем большинстве случаев эта доза была 
0,1 мл в разведении в 100 тысяч раз официального аллергена (1000 PNU в 1мл). Базисная доза аллерге-
на доводилась до 100—1000 PNU в 1 мл. Реакции, отмеченные в ходе ускоренной АСИТ, были незна-
чительными, локального характера в области инъекции аллергена. 

Для проведения АСИТ отбирались больные в фазе неполной медикаментозной ремиссии, при 
ОФВ1 не менее 70%, лёгкого (510 больных), среднетяжелого (288 больных) и тяжелого (43 больных) 
течения бронхиальной астмы. 

Проведение АСИТ осуществлялось на фоне принятой в нашей больнице базисной терапии, пред-
ставленной ингаляционными ГКС, физиотерапией, муколитической терапией, проведением санации 
дыхательных путей. Всем больным проводилось аллергологическое обследование, которое включало 
проведение кожных проб и общего IgE. Установлено, что при обследовании увеличенный уровень IgE 
определялся при лёгком течении у 83% больных, при среднетяжелом- у 85,6% больных, при тяжелом 
течении — у 99,7% больных. Для купирования обострения бронхиальной астмы мы использовали ин-
дивидуальные схемы лечения топическими и системными ГКС. При остром течении заболевания в ходе 
проведения АСИТ изменялась схема введения аллергена параллельно с увеличением дозы бронхолити-
ков, ГКС и добавлением к лечению антигистаминных препаратов. 

Отдаленные результаты прослеживались на протяжении периода с 2004 по 2010 гг. у 242 больных, 
которые возвращались на повторные курсы лечения АСИТ. У 196 (89,9%) больных, в том числе у 99 
(50,51%) больных с бронхиальной астмой лёгкого течения, 56 (28,57%) больных бронхиальной астмой 
среднетяжелого течения и 41 (20,92%) больного с бронхиальной астмой тяжелого течения). Отмечена 
положительная клиническая динамика более чем у 80% пациентов: сократилось число обострений 
бронхиальной астмы с длительной ремиссией до 3—4-х лет, снижение базисной терапии, уменьшались 
клинические проявления бронхиальной астмы: уменьшалась одышка при физической нагрузке, улуч-
шалось самочувствие. 
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Важно отметить, что лечение аллергенами домашней пыли и пыльцевыми аллергенами , вводимыми 
подкожно, не вызывало практически никаких тяжелых побочных эффектов- не отмечались анафилак-
тические реакции. Имели место незначительные реакции локального характера в области инъекции 
у 3—5% больных. 

Выполненное исследование имеет важное теоретическое и практическое значение, так как его ре-
зультаты свидетельствуют о возможности успешного применения метода АСИТ в лечении атопической 
бронхиальной астмы в условиях специализированного стационара и могут быть рекомендованы для 
широкого клинического применения. 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ У БОЛЬНЫХ АСТМОЙ

Е.В. Передкова, доцент кафедры клинической аллергологии РМАПО

Безопасность — одно из основных требований, предъявляемых к современным лечебным и диагно-
стическим препаратам. Это главный критерий их успешного использования. С появлением новых ле-
карственных средств (ЛС) растет и частота побочных реакций при их применении. По данным иссле-
дователей в нашей стране и за рубежом распространенность нежелательных эффектов ЛС составляет 
от 1 до 30%. Часто побочные реакции (особенно нетяжелые) вообще не фиксируются врачами в меди-
цинских документах и в случае повторного применения виновного препарата развивается аллергиче-
ская реакция, которую можно было предвидеть и предотвратить. Большинство случаев побочных реак-
ций на ЛС не имеют аллергической природы. Аллергические реакции на ЛС составляют лишь около 
5% от всех наблюдаемых побочных реакциях, однако предполагают лекарственную аллергию значи-
тельно чаще и пациенты и врачи. Нередко трудно провести дифференциальный диагноз между аллер-
гической и неаллергической природой полученного осложнения. 

Йодсодержащие R-контрастные средства и местные анестетики широко применяются в разных об-
ластях медицины. Часто перед врачом встаёт вопрос о возможности проведения процедуры с примене-
нием лечебного или диагностического ЛС, о выборе конкретного препарата, его дозы, способа введе-
ния с учетом соматического статуса пациента и его аллергологического анамнеза. Существуют 
пациенты, у которых повышен риск осложнений при проведении оперативного вмешательства или ди-
агностической процедуры. Это так называемые «группы риска», к которым часто относятся больные 
бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями. Подробный анамнез, информация 
о сопутствующих заболеваниях, базисной терапии которую получает пациент, переносимости этого 
лечения, иногда проведение премедикация перед процедурой позволяют минимизировать возможность 
осложнений и успешно провести исследование или оперативное вмешательство.

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРИППОМ ТИПА А (H1N1)

Д.П. Семенцов; В.К. Дуганов; А.Д. Подтетенев; В.И. Харченко; 
О.В. Шаляпина; О.Е. Фролова 
ГКБ № 36 Департамента здравоохранения города Москвы

В конце 2009 — начале 2010 года в Москве были зарегистрированы случаи высокопатогенной ви-
русной инфекции гриппа А (Н1N1). Наряду с быстрым развитием, это заболевание часто протекало 
с осложнениями и высоким риском развития неблагоприятного исхода. 

За период с ноября 2009 по июнь 2010 в ГКБ № 36 находилось на лечении 645 больных с респира-
торной вирусной инфекцией. Из них беременных женщин — 552. Это послужило основанием для 
обобщения первого опыта лечения больных с вирусной инфекцией.
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Вирус гриппа А (H1N1) верифицирован у 35 больных, из них 33 беременных женщины и 2 мужчин. 
Диагноз подтвержден вирусологическим исследованием с обнаружением антител к вирусу А (H1N1) 
в титрах от 1:40 до 1:80 методом полимеразной цепной реакции в назофарингеальных образцах. Об-
легчало диагностику гриппа наличие в больнице экспресс-тестов.

Средний возраст пациентов был 46 лет, у беременных — 27 лет. В 8,6 % случаев на догоспитальном 
этапе проводилось лечение длительностью 4—5 суток с применением анаферона, арбидола, оцилло-
кокцинума, жаропонижающих средств. В стационаре больные провели в среднем 11 дней. Симптомы 
заболевания: фебрильная температура отмечалась у 48,6%, кашель — у 77,1%, слабость — у 45,7 %, 
насморк — у 42,9 % , проявления фарингита — у 45,7 %, головная боль и ломота — у 14,3 %, одышка 
лишь у 5,7%. 

Рентгенологическое исследование легких проводилось 25 больным (71,4 %), из них 17 (69,7 %) бе-
ременным женщинам. Пневмония верифицирована при рентгенологическом исследовании легких 
у 9 больных (25,7% от всех обследованных). При лабораторном исследовании крови отмечался лейко-
цитоз со сдвигом формулы влево у 13 пациентов (37,1%), повышение уровня фибриногена выявлено 
у 5 больных (14,3%) Прокальцитониновый тест выполнен у 6 (17,1%) пациентов с тяжелым течением 
заболевания, во всех случаях результат был отрицательным. Прижизненное микробиологическое ис-
следование мокроты проводилось у 6 пациентов, у одного мужчины из трахеи выделена синегнойная 
палочка и кишечная палочка; в других случаях роста микрофлоры не выявлено. В ходе комплексного 
обследования у 7 (20 %) больных выявлена сопутствующая патология, в том числе узловатая эритема, 
вирусный гепатит С, лигатурный свищ после ушивания промежности, хронический гепатит с исходом 
в цирроз печени, ожирение, хронический пиелонефрит. 

Всем пациентам с первых дней госпитализации назначались противовирусные препараты: арбидол, 
виферон (96 %), тамифлю (90 %). Беременным женщинам до родоразрешения проводилась антибакте-
риальная терапия аминопенициллинами (17,6%), макролидами (14,7%) или комбинацией этих препара-
тов (8,8%). В случае тяжелого течения заболевания и низкой эффективности стартовой антибактери-
альной терапии для продолжения лечения назначались карбапенемы (20,6%). Выписаны 32 пациента из 
35, Умерли — 2 пациентки (5,7%) одна беременная после родоразрешения путем кесарева сечения 
и одна 45 лет, которая была доставлена из подмосковной больницы в тяжелом состоянии на ИВЛ. Одна 
беременная пациентка 26 лет умерла после перевода в другое лечебное учреждение (не вошла в стати-
стику). 

Тяжелое течение заболевания отмечено у 17 пациентов (48,6%), преимущественно у беременных. 
Летальность при гриппе H1N1 составила 5,7%, что выше, чем при сезонной эпидемии гриппа А. При-
менявшиеся в лечении противовирусные препараты (тамифлю, арбидол) оказались эффективны лишь 
при своевременном их применении (в первые часы и дни заболевания). 

При проведении лечения данной категории больных использовался коллегиальный подход в при-
нятии решений по тактике ведения, проведения дифференциальной диагностики, санитарно — проти-
воэпидемических и профилактических мероприятий с участием анестезиолога — реаниматолога, тера-
певта, акушера– гинеколога, пульмонолога, инфекциониста, хирурга, эпидемиолога, в том числе 
с приглашением главных специалистов Депаратамента здравоохранения города Москвы. 

Подводя итог, следует констатировать, что высокопатогенная вирусная инфекция (грипп А H1N1)) 
имеет сходную симптоматику с ранее известными заболеваниями гриппом, что затрудняет диагностику 
и подчеркивает необходимость внедрения в рутинную практику здравоохранения современных специ-
фических лабораторных методов, в том числе экспресс — тестов. С целью предотвращения тяжелого 
и осложненного течения гриппа необходима своевременная адекватная терапия противовирусными 
препаратами, а так же сезонная вакцинопрофилактика.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В УСЛОВИЯХ 
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

А.Ю. Сиротина, врач аллерголог-иммунолог; А.А. Пальчиков, заведующий 
аллергологическим отделением ГКБ № 45 Департамента Здравоохранения города Москвы

За последние десятилетия проблемы аллергии приняли масштаб медико-социальной проблемы. Рас-
пространенность и ускоряющийся рост атопии, утяжеление течения аллергических заболеваний неиз-
бежно приводят к росту уровня временной нетрудоспособности, инвалидизации населения и сниже-
нию качества жизни пациента. Учитывая тот факт, что атопия реализует себя уже в молодом возрасте, 
аллергические заболевания приводят к значительному социально-экономическому ущербу.

В связи с частой необходимостью посещения амбулаторных аллергологических кабинетов с целью 
верификации диагноза, существенной затратой времени на проведение исследований, высокую про-
должительность аллергенспецифической терапии и проведение ее пациентам преимущественно с лег-
ким и среднетяжелым течением заболеваний, целесообразно госпитализировать таких пациентов. Та-
кой подход способствует быстрому выявлению патологии и достижению комплайнса при лечении. 
Именно в стационаре мы можем наблюдать не только ранние, но и поздние реакции аллергического 
воспаления и своевременно их купировать, что в дальнейшем позволяет корректировать дозы вводи-
мых аллергенов для завершения полного курса АСИТ. 

Элиминационный режим стоит во главе этиопатогенеза атопических заболеваний. Выявление 
причинно-значимых аллергенов путем не только кожного тестирования но и регулярного анализа пи-
щевого дневника пациента с атопией (что достижимо в условиях нахождения аллергокабинета в ста-
ционаре) позволяет достичь контроля над их элиминацией, что способствует улучшению качества жиз-
ни пациента и снижает потребность в неспецифической терапии. Таким образом, пациенты под 
контролем врача-аллерголога в условиях стационара получают возможность обучаться контролировать 
симптомы аллергического заболевания, правильно составляя индивидуальный рацион питания и орга-
низуя распорядок дня, что особо значимо у пациентов с тяжелым дермореспираторным синдромом, при 
котором наблюдается инверсия сна. 

Для дермореспираторного синдрома характерно тяжелое волнообразное течение с частыми обостре-
ниями атопического дерматита, бронхиальной астмы и сопутствующего аллергического риносинусита, 
что является показанием для госпитализации в специализированное отделение стационара. Наличие 
респираторных проявлений атопии у больных тяжелым атопическим синдромом, обусловленных сен-
сибилизацией к атопическим аллергенам, диктует необходимость проведения АСИТ. Вместе с тем, вы-
раженность симптомов, хроническое течение является противопоказанием для введения аллергенов. 
Основным условием для начала СИТ таким больным является достижение ремиссии атопического дер-
матита и купирование бронхообструктивного синдрома.

В связи с суточным наблюдением за пациентами в условиях стационара мы имеем возможность про-
водить прик-тестирование небактериальными аллергенами, аллергенспецифическую терапию уско-
ренным методом сразу после купирования бронхообструктивного синдрома и зуда кожи. На этапе ку-
пирования аллергического воспаления используются методы дезинтоксикации и санации хронических 
очагов инфекции, далее проводится АСИТ ускоренным методом. На фоне проводимого специфическо-
го лечения оцениваются ОФВ1, данные ЭКГ, изменения в общем анализе крови, биохимическом анали-
зе крови, уровень общего иммуноглобулина Е. Так наши пациенты получают возможность пройти пол-
ный курс АСИТ небактериальными аллергенами ускоренным методом. 

За 2 года работы в аллергологическом кабинете стационара нами проведено 275 курсов АСИТ, из 
них 50 больным тяжелым атопическим синдромом проведен полный курс АСИТ ускоренным методом. 
Местные реакции в виде гиперемии, инфильтрации в месте инъекции аллергена и незначительное уси-
ление кожного зуда, купируемые приемом пероральных антигистаминных препаратов не явилось по-
казанием к прекращению СИТ. В результате у всех пациентов отмечалась положительная динамика со 
стороны респираторных проявлений и атопического дерматита.
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Аллергологический кабинет в пульмонологическом стационаре позволяет своевременно верифици-
ровать диагноз и назначать специфическую терапию при отсутствии стандартных противопоказаний, 
что экономит время пациента и снижает затраты на лечение. Учитывая распространенность и тяжесть 
течения аллергических заболеваний, необходимо расширять показания для диагностического поиска 
атопии в условиях стационара.

ФИБРОЗИРУЮЩИЙ АЛЬВЕОЛИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ 
С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ

И.Э. Степанян
Центральный НИИ туберкулеза РАМН, Москва

Фиброзирующие альвеолиты (ФА) понятие, объединяющее заболевания и синдромы различной 
природы, которые характеризуются диффузным поражением респираторных отделов легких с форми-
рованием интерстициального фиброза. ФА могут быть вызваны разнообразными внешними воздей-
ствиями, а также быть идиопатическими или ассоциированными с заболеваниями соединительной тка-
ни (ревматоидным артритом, системной склеродермией, дерматомиозитом, системной красной 
волчанкой, синдромом Sjogren), хроническим активным гепатитом, пернициозной анемией, аутоим-
мунной гемолитической анемией, первичным билиарным циррозом, аутоиммунном тиреоидитом (АТ) 
и др. 

Возможность сочетания различных аутоиммунных заболеваний у одного пациента свидетельствует 
об общности их патогенетических механизмов [1,2]. Причинами гибели клеток щитовидной железы 
и нарушения ее функции являются клеточно-опосредованная цитотоксичность и воздействие цитоток-
сических аутоантител к тиреопероксидазе (ТПО). В тяжелых случаях развивается выраженная тирео-
идная недостаточность [3]. 

Сообщения о случаях фиброзирующего альвеолита, ассоциированного с аутоиммунным тиреоиди-
том (ФА-АТ) встречаются крайне редко [4,5].

В нашей клинике за 23 года мы наблюдали 8 пациентов с ФА-АТ.
В 7 случаях заболевание выявляли у женщин 49—60 лет, в 1 — у мужчины в возрасте 23 лет. У 5 па-

циентов признаки АТ и респираторные симптомы появлялись одновременно, у 3 — АТ развился на 
несколько лет раньше. 

Длительность заболевания к моменту установления диагноза составила в среднем 8.6 (от 1 до 27) 
лет. В 6 случаях заболевание длительно расценивали, как хронический обструктивный бронхит и безу-
спешно назначали пациентам отхаркивающие, противокашлевые средства и бронхолитики. 1 пациент-
ке с ранее установленным диагнозом АТ был поставлен диагноз идиопатической неспецифической 
интерстициальной пневмонии и назначена ГКС терапия, которая до момента ее прекращения позволяла 
поддерживать ремиссию ФА. Еще у 1 пациента симптомы АТ и ФА появились одновременно в возрас-
те 23 лет. На рентгенограмме обнаруживались диффузные изменений в легких. Была выполнена откры-
тая биопсия легкого, и по результатам гистологического исследования диагностирована обычная ин-
терстициальная пневмония. Тем не менее, длительное применение малых доз системных ГКС 
позволило контролировать течение заболевания, и состояние пациента оставалось вполне удовлетвори-
тельным в течение 27 лет. Хороший ответ на лечение ГКС и длительное благоприятное течение заболе-
вания, не свойственные обычной интерстициальной пневмонии явились мотивом для уточнения анам-
неза и последующего пересмотра диагноза. 

3 из 8 пациентов длительно получали L-тироксин, однако симптомы заболевания легких появились 
у них до начала лечения, что позволяло исключить у них лекарственный альвеолит.

Основные респираторные симптомы: упорный непродуктивный кашель в течение суток, не поддаю-
щийся лечению противокашлевыми средствами, мукорегуляторами, бронхолитиками, и одышка. У всех 



Тезисы

51

пациентов в легких выслушивались трескучие хрипы. В крови определяли значительное повышение 
уровня антител к ТПО и/или к тиреоглобулину (ТГ), что свидетельствовало об активности АТ. 

На рентгенограммах и КТ ОГК в легких имели место изменения, свойственные неспецифической 
интерстициальной пневмонии: диффузное усиление легочного рисунка за счет интерстициальной ин-
фильтрации и фиброза, выраженный симптом «матового стекла» (рис. 1, 2).

Исследование ФВД в 6 из 8 случаев выявило рестрикцию (ФЖЕЛ 52—20% должной), и относитель-
ное уменьшение ОФВ1 при отсутствии снижения индекса Тиффно. Бронхолитическая проба с 400 мкг 
фенотерола во всех случаях была отрицательной. У всех пациентов отмечали снижение DLCO (52.6—
25.2%) и РаО2 (69—49 мм Hg).

Назначение системных глюкокортикостероидов (ГКС) быстро приводило к заметному уменьшению 
выраженности симптомов, интерстициальных изменений в легких на КТ ОГК, улучшению или норма-
лизации функциональных показателей, снижению уровня антител к ТПО и ТГ в крови. Результаты ле-
чения были тем лучше, чем меньше была продолжительность заболевания до начала терапии.

Длительность наблюдения пациентов составила от 2 до 27 лет.
Стойкая ремиссия поддерживалась длительным приемом малых доз ГКС. Попытки прекращения 

лечения, предпринимавшиеся у 3 пациентов, приводили к рецидивам.
Несмотря на относительно благоприятное течение, ФА, ассоциированный с аутоиммунным тиреои-

дитом, как и с другими системными заболеваниями, требует своевременного выявления и назначения 
терапии, поскольку длительное течение заболевания без лечения приводит к формированию диффузно-
го фиброза легких и хронической дыхательной недостаточности.

Появление упорного непродуктивного кашля и одышки у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом 
является показанием для дообследования (КТ ОГК, ФВД, DLCO, газы крови) и консультации пульмо-
нолога. Пациентам с ФА-АТ показана длительная терапия малыми дозами системных ГКС, совместное 
наблюдение пульмонолога и эндокринолога.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СПИРОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Л.В. Титова, заведующая отделением функциональной диагностики 
ГКБ № 45 Департамента Здравоохранения города Москвы

Ни в одной области медицины функциональные методы исследования не играют такой важной роли, 
как в пульмонологии. В настоящее время функциональная диагностика заболеваний лёгких является 
быстро развивающейся областью медицины, внедряющей самые последние технологические достиже-
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ния. Современные методы исследования позволяют оценить все важнейшие функции респираторной 
системы: вентиляцию лёгких, механику дыхания, диффузию газов через аэрогематический барьер, лё-
гочное кровообращение, газовый состав альвеолярного воздуха и артериальной крови.

Спирометрия — самый простой и распространённый метод функциональной диагностики, который 
можно рассматривать как первичный, начальный этап в выявлении вентиляционных нарушений. В на-
шей клинике на долю спирометрических тестирований приходится 61% от общего количества исследо-
ваний. Спирометрические данные позволяют установить, существуют ли нарушения вентиляционной 
функции, и если существуют, то определить их тип (обструктивный, рестриктивный или смешанный). 
Но на основании данных одной только спирометрии невозможно поставить диагноз, так как выявляе-
мые функциональные нарушения неспецифичны. По спирометрии можно определить тяжесть заболе-
вания: например, по ОФВ1 и ФЖЕЛ определяют степень тяжести ХОБЛ; по ОФВ1 и пиковой объёмной 
скорости выдоха — тяжесть БА.

Следующим шагом в программе постановки функционального диагноза при обструктивных заболе-
ваниях является определение степени обратимости обструкции под действием бронходилатационных 
препаратов. Хотя определение обратимости бронхиальной обструкции и считается рутинным исследо-
ванием для дифференциальной диагностики между БА и ХОБЛ, тем не менее в нашей стране отсут-
ствуют общепринятые национальные стандарты по выполнению этой процедуры, а также утверждён-
ные руководства по методике расчёта бронходилатационного ответа и определению самого понятия 
«обратимость». 

В связи с этим в настоящее время приходится ориентироваться на документы и стандарты наиболее 
авторитетных и признанных в мире респираторных научных сообществ.

Так, например, появились научные работы по исследованию полиморфизма информативности 
ОФВ1 и оптимизации способов расчёта бронходилатационных проб у больных БА. Предложены два 
способа оценки бронхолитических проб у больных с бронхиальной астмой: «дифференцированный» 
и «альтернативный». Это позволит уменьшить количество ложноотрицательных и ложноположитель-
ных проб и повысит эффективность бронходилатационного тестирования при этом заболевании.

«Дифференцированная» оценка бронхолитических проб: при исходно нормальных значениях 
ОФВ1 или ОФВ1>60% проба должна рассматриваться как «положительная» при увеличении ОФВ1 на 
10% и более к «должной» величине и одновременном абсолютном приросте показателя не менее 
200 мл; при исходно низких значениях ОФВ1<60% проба должна считаться «положительной» при уве-
личении ОФВ1 на 12% и более к «должной» величине и одновременном абсолютном приросте показа-
теля не менее 200 мл. В качестве «альтернативного» предложен и обоснован принципиально иной от 
общепринятых в настоящее время способ оценки бронхолитических проб, способ, при котором един-
ственным критерием положительного результата бронхолитического теста у больных БА следует счи-
тать абсолютный прирост ОФВ1 на 200 мл и более. Дополнительная оценка бронходилатационной ре-
акции с помощью прироста ОФВ1 в процентном выражении в этом случае является вспомогательной, 
лишь уточняющей степень обструкции и выраженность бронходилатационного ответа, но не влияю-
щей на итоговую оценку результата в целом.

При ХОБЛ многие эксперты при проведении проб с бронходилататорами отдают предпочтение 
оценке изменения инспираторной ёмкости (IC), а не изменению ОФВ1. Видимое на практике улучше-
ние симптомов заболевания, достигаемое при помощи бронхорасширяющих препаратов, часто не со-
провождается какими — либо изменениями показателя ОФВ1. Это объясняется тем, что у больных 
ХОБЛ, кроме бронхиальной обструкции есть и другое патофизиологическое нарушение — лёгочная 
гиперинфляция. Одним из наиболее доступных методов оценки ЛГИ является измерение показателя 
инспираторной ёмкости, которое может быть выполнено при помощи спирометрии. 

Нами проведены исследования с целью подтверждения этой теории на практике в условиях нашей 
клиники.

Клиническое обследование включало комплексное исследование вентиляционой функции лёгких, 
т.е. собственно спирометрию и пневмотахометрию, а также бронходилатационные пробы у 82 пациен-
тов. Из числа обследованных мужчины составили 87%. Средний возраст обследованных — 58—65 лет. 
I группа пациентов (25 человек) — с лёгкой степенью тяжести ХОБЛ. II группа (38 человек) — со сред-



Тезисы

53

ней степенью тяжести ХОБЛ. III группа (19 человек) — с тяжёлой и крайне тяжёлой ХОБЛ. При про-
ведении фармакологических проб с бронходилататорами (атровент, беродуал) и некоторым клиниче-
ским улучшением симптомов заболевания, прирост IC более 9% было выявлено у 65 обследованных, 
но у 8 из них наряду с приростом IC наблюдался прирост ОФВ1>12%. Причем прирост инспираторной 
ёмкости отмечался у всех пациентов из II и III групп. В 12 случаях прирост IC составлял менее 9%, а в 
5 случаях — парадоксальная реакция на бронхолитик. (пациенты из I группы). Бронходилатационный 
ответ можно считать положительным при увеличении IC>9% (по данным Pellergino), даже при отсут-
ствии положительного прироста ОФВ1, т.к. увеличение показателя IC отражает снижение FRC, а зна-
чит и уменьшении ЛГИ.

Таким образом, правильно и в полном объёме проведённые исследования вентиляционной функции 
лёгких позволяют выявить даже скрытые нарушения респираторной функции и определить, в какой 
мере эти нарушения могут влиять на качество жизни пациента.

ЭМПИЕМА ПЛЕВРЫ НА ФОНЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХО-
ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ

С.А. Ульянов; С.В. Гончаров; М.П. Ерохин; Н.А. Соловьев; А.С. Шехоян; 
Л.В. Ульянова; Т.И. Кураченков 
ГКБ им. С.П. Боткина 

В настоящее время принято считать, что эмпиема плевры (гнойный плеврит) — острое или хрони-
ческое воспаление висцерального и париетального листков плевры полимикробной природы со скопле-
нием гнойного экссудата в плевральной полости.

Гнойный плеврит является вторичным заболеванием, часто осложняющим течение пневмоний, 
в том числе гриппозных, абсцессов легкого и туберкулеза. Эмпиема плевры также может возникать по-
сле проникающих ранений грудной клетки, травматических повреждений органов грудной полости, 
в том числе ятрогенных, и при гнойных процессах различной локализации. 

Наиболее часто встречаются пара- и метапневмонические гнойные плевриты, разница между кото-
рыми заключается во времени развития нагноения в плевре по отношению к вызвавшей его пневмо-
нии — в разгар или в конце заболевания. При прорыве в плевральную полость одного или нескольких 
субплеврально расположенных абсцессов легкого развивается эмпиема с деструкцией легочной ткани. 
Если в полость плевры прорывается внутрилегочный гнойник, сообщающийся с бронхами, возникает 
пиопневмоторакс, поддерживаемый образующимися при этом бронхоплевральными свищами. Нагное-
ние плеврального выпота может не сопровождаться появлением очагов распада в легочной паренхиме, 
когда инфекция проникает в плевральную полость лимфогенным путем. Такую эмпиему без деструк-
ции легочной ткани называют «простая эмпиема». Инфицирование плевры может произойти и гемато-
генным путем из источников инфекции внелегочной локализации. Эмпиема при этом носит характер 
метастатической. 

Среди причин возникновения гнойных процессов в плевральной полости следует отметить наличие 
сопутствующих заболеваний, часто являющихся пусковым механизмом в развитии эмпиемы плевры. 
Несмотря на появление современных методов диагностики, лечения, антибиотикотерапии, хирургиче-
ских и видеоторакоскопических вмешательств — проблема лечения эмпиемы плевры остается до конца 
неразрешенной. Как правило, это заболевание поражает людей трудоспособного возраста и характери-
зуется тяжелым, длительным лечением. 

В отделении торакальной хирургии ГКБ им. С.П.Боткина проведен анализ 120 больных с гнойно-
воспалительными заболеваниями плевры. Из них 82 мужчины и 38 женщин. В возрасте от 16 до 79 лет. 
Умерло 7 человек (5,8%), из них мужчин 2 (2,4%), женщин 5 (13,1%) . 

Среди сопутствующих бронхо-легочных заболеваний у данной категории больных выявлено: 
ХОБЛ — 40; диффузный бронхит (ДБ) — 29; ограниченный бронхит (ОБ) — 21; эмфизема легких 
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(ЭЛ) — 12; буллезная эмфизема (БЭ) — 4; пневмосклероз (П) — 18; бронхиальная астма — 2 (БА); 
бронхоэктатическая болезнь (БЭБ) — 2.

Возраст ХОБЛ ДБ ОБ ЭЛ БЭ П БА БЭБ

20—29 1 8

30—39 3 5 4 1 1

40—49 12 13 4 1 4 2 1

50—59 9 5 4 2 3

60—69 12 3 1 6 9

70—79 4 2 3 4 1

Большая группа больных — 40 пациентов (33,3%) с хронической легочной недостаточность, обу-
словленной хронической обструктивной болезнью легких. Здесь доминируют мужчины — 33 (82,5%), 
реже женщины- 7 (17,5%). Кроме этого, больных с ограниченными и диффузными бронхитами 50 
(41,6%) из них мужчин — 33 (66%), женщин — 17 (34%). Следствием этого являются эмфизема, пнев-
москлероз, бронхиальная астма и бронхоэктатическая болезнь.

При этом большинство больных имели совокупность сопутствующих заболеваний: ХОБЛ + хр. ал-
коголизм + цирроз печени + анемия; или ИБС + стенокардия + кардиосклероз + ХОБЛ +сахарный диа-
бет; или пневмосклероз + эмфизема легких + бронхоэктатическая болезнь.

Выявление фоновых заболеваний требует тщательного сбора анамнеза, дополнительных методов 
лабораторной, лучевой (рентгенография, КТ, УЗИ), эндоскопической (ФБС) диагностики.

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний плевры на фоне сопутствующих заболеваний требует 
комплексного подхода в выборе методов хирургического вмешательства и консервативной антибакте-
риальной, коррегирующей, противовоспалительной и симптоматической терапии.

Несвоевременная и недостаточная диагностика фоновых заболеваний легких (ХОБЛ, бронхиты, эм-
физема, пневмосклероз); неадекватная антибактериальная терапия без учета чувствительности микро-
флоры к антибиотикам; сниженный иммунитет вследствие хронических заболеваний — все это может 
привести к осложнениям, требующим длительного и дорогостоящего лечения. А в отдельных, наибо-
лее тяжелых случаях, это может привести к инвалидизации и летальному исходу.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 
ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НА 
ОСНОВАНИИ ОПЫТА РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВЕТЕРАНОВ ВОВ

А.М. Хорошунов, заведующий отделением ветеранов ВОВ; 
А.В. Ященко, врач-пульмонолог Департамента Здравоохранения города Москвы

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) по данным ВОЗ является 4-й лидирующей при-
чиной смерти в мире и является одним из наиболее важных заболеваний в структуре болезней у лиц 
пожилого и старческого возраста, приводя к существенному снижению повседневной активности и раз-
витию дыхательной недостаточности. 

Известно, что возрастные изменения у лиц пожилого и старческого сопровождаются уменьшением 
размеров легких, их подвижности, эластичности и общего функционального состояния.

На этом фоне течение ХОБЛ в пожилом возрасте носит неуклонно прогрессирующий характер, со-
провождающися развернутыми клиническими проявлениями. Наряду с описанными выше возрастны-
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ми морфофункциональными изменениями бронхолегочной системы особенностями лечения ХОБЛ 
у больных пожилого и старческого возраста являются: наличие сопутствующей внелегочной патоло-
гии, низкий уровень иммунной защиты, низкая комплаентность, низкий социально-экономический ста-
тус этой группы пациентов, возрастные нарушения качества жизни больных.

Основной особенностью течения ХОБЛ у пациентов пожилого и старческого возраста, по нашим 
наблюдениям, являются сочетания инволюционных морфофункциональных изменений бронхолегоч-
ной системы, наличия сопутствующей патологии и ограничение компенсаторных возможностей орга-
низма. Все это приводит к более тяжелому течению обострений основного заболевания и необходимо-
сти тщательного подбора комплексной медикаментозной терапии с учетом ее индивидуальной 
переносимости и сочетаемости препаратов.

В качестве препаратов выбора для бронхолитической терапии у пожилых больных нами использо-
вались антихолинергические препараты короткого действия (ипратропия бромид) и комбинированные 
бронхолитики (ипратропия бромид+фенотерол), имеющие доказанную клиническую эффективность. 
Применение данных препаратов по нашему мнению улучшает качество жизни пациентов и не оказыва-
ет негативного влияния на сопутствующую патологию.

Применение теофиллинов у пожилых пациентов имеет узкий терапевтический коридор и высокий 
риск развития нежелательных явлений (аритмии, судороги, снижение мозгового кровообращения). 
Опыт применения этой группы препаратов в нашей клинике показывает необходимость строгого опре-
деления показаний и мониторинга общего состояния показателей сердечно-сосудистой системы при их 
назначении.

Одним из важных требований при использовании бронхорасширяющих препаратов у пожилых 
больных должно быть отсутствие нежелательных явлений, таких как аритмогенный, гипертензивный 
эффекты, гипокалиемия, снижение минеральной плотности кости и нарушения сна. 

У большинства наших пациентов диагностируются 3 и 4 стадии заболевания, что при частых по-
вторных обострениях требует добавления к комплексной терапии ингаляционных глюкокортикостеро-
идов. Однако, наличие остеопороза, являющегося основным признаком возрастных изменений кости, 
существенно органичивает применение этой группы препаратов. В связи с этим мы считаем перспек-
тивным применение небулайзерного способа доставки лекарственных препаратов, позвояляющего как 
уменьшить эффективную дозу ингалязионных глюкокортикостероидов и бронхолитиков, так и суще-
ственно повысить комплаентность при лечении пожилых больных.

Таким образом, опыт лечения пациентов ХОБЛ пожилого и старческого возраста позволяет нам сде-
лать следующие выводы:

1. существенное влияние на лечение этой группы больных оказывает сочетание возрастных морфо-
функциональных изменений бронхолегочной системы и наличия сопутствующей патологии на фоне 
низкой комплаентности;

2. восстановление и поддержание адекватной бронхиальной проводимости является основным в ле-
чении обострений заболевания;

3. препаратами выбора в лечении обострений ХОБЛ являются бронхолитические препараты;
4. предпочтительным способом доставки лекарственных препаратов у пациентов пожилого 

и старческого возраста с ХОБЛ является небулайзерная техника
5. общий подход к лечению ХОБЛ у пациентов пожилого и старческого возраста стабильного тече-

ния должен быть индивидуализирован с целью ослабления симптомов и повышения качества жизни, 
6. строгое выполнение рекомендаций пульмонологического стационара на амбулаторном этапе ле-

чения пациентов ХОБЛ пожилого и старческого возраста позволит уменьшить частоту обострений 
ХОБЛ требующих госпитализации.
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ОПЫТ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ РЕСПИРАТОРНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИ ЛЕГОЧНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ 
В УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ

А.А. Черенков, Туберкулезная больница ЛИУ — 4 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Удмуртской Республике, г. Ижевск

Известно, что проблема легочного туберкулеза (ЛТ) не теряет своей актуальности в современных 
условиях. Весьма значимой эта проблема является и для учреждений пенитенциарной системы (ПС). 
Многие формы ЛТ характеризуются, как правило, выраженной дыхательной недостаточностью (ДН).

ДН — является важнейшим синдромом в патогенезе, а зачастую и танатогенезе любого критическо-
го состояния, в том числе и вследствие ЛТ. В этой связи не вызывает сомнения важность поиска новых 
методов респираторной поддержки (РП). В настоящее время наиболее распространенные методики РП 
сопряжены с инвазивным, эндотрахеальным доступом. В то же время, во всех публикациях, связанных 
с этой проблемой отмечается ряд негативных моментов, сопряженных, с воздействием, как самой про-
цедуры интубации трахеи, так и ИВЛ на центральную и периферическую (прежде всего легочную) ге-
модинамику. Кроме того, при некоторых формах ЛТ, в частности при фиброзно — кавернозной, резко 
возрастает риск баро — и волотравмы.

Альтернативой инвазивных методик являются неинвазивные (малоинвазивные) методы РП (НМРП). 
Однако данные методики могут быть использованы только у больных находящихся в сознании. Кроме 
того, данные методы РП требуют дорогой и малодоступной аппаратуры. К наиболее перспективным 
НМРП относятся электрофренические методы, которые, в отличие от методов, основанных на вдува-
нии струи газа в дыхательные пути, не нарушают вентиляционно-перфузионных соотношений в лег-
ких. К настоящему времени незаслуженно сужены показания к электростимуляции диафрагмы (ЭСД), 
простому неинвазивному методу, который вполне может обеспечить до 2/3 дыхательного объема.

Нами разработан и применен способ РП основанный на одновременном использовании чЭСД аппа-
ратом ЭСД 2 П и инсуффляции увлажненного кислорода в микротрахеостому, лицевую маску или на-
зальный катетер. Наиболее оптимально при инсуффляции применение кислородного концентратора 
«Марк 5», дающего возможность четкой и плавной дозировки газа. Данная методика использована 
у 87 больных. Причиной вызвавшей ДН был туберкулез легких в сочетании с полиорганной недоста-
точностью. ЭСД проводилась сеансами по 20—40 минут. Параметры ее подбирались индивидуально 
по данным пульсоксиметра и самочувствию больного. Также индивидуально подбирался режим инсуф-
фляции, с плавным снижением потребления O2.

26 больным была наложена микротрахеостома. Показанием к ней служила субкомпенсированная 
или начальная стадия декомпенсированной ДН. Через микротрахеостому проводились сеансы высоко-
частотной вспомогательной вентиляции (ВчВИВЛ) 

Параметры ВчИВЛ подбирались индивидуально. Как правило, оптимальными являются следующие 
параметры:

– частота 2—3.5 Гц;
– рабочее давление на выходе 0,6—1.6 кгс/см3;
– соoтношение вдох/выдох (T1/TE) 1:2—1:3.
При этом сеансы ВчВИВЛ накладывались на сеансы чЭСД
Контроль эффективности ВВчИВЛ осуществляется клинически, а также использованием пульсок-

симетра.
Изучались исходные параметры центральной и легочной гемодинамики — ударный объем (УО), 

общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС), среднее давление легочной артерии 
(СрДЛА). Следующий раз параметры снимались сразу после сеанса чЭСД и, наконец через неделю по-
сле завершения сеансов.

В ходе исследования удалось выявить исходно низкие значения УО (45,75±5,89 мл) и ОПСС 
(1074,4±278,1 дин*см*сек–5). В тоже время исходные значения СрДЛА составили 64,44±3,12 мм рт. ст. 
Непосредственно после сеанса — 71,43±2,87 мл (УО); 1343,6±103,6 дин*см*сек–5 (ОПСС) 



Тезисы

57

и 27,53±3,12 мм рт. ст (СрДЛА). Через неделю после окончания процедур: 61,56±2,8 мл; 
1274,4±78,1 дин*см*сек–5; 34,67±3,46 мм рт. ст соответственно. 

Все больные отмечали улучшение самочувствия, активизацию дренажа мокроты, снижение одыш-
ки. Улучшались ряд показатели центральной гемодинамики, sO2, а в дальнейшем и рентгенологическая 
картина.

Таким образом, применение в комплексе РП чЭСД в сочетании с инсуффляцией O2 и сеансами 
ВчВИЛ показывает обнадеживающие результаты в плане влияния на параметры центральной гемоди-
намики у больных с тяжелыми формами ЛТ. Неинвазивный и простой в применении метод повышает 
эффективность интенсивной терапии ДН у данной категории больных. 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ И ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ

В.Н. Яковлев, д.м.н., профессор, действительный член РАЕН; 
В.Г. Жуховицкий, к.м.н., с.н.с.; 
В.Г. Алексеев, д.м.н., профессор, действительный член РАЕН;
ГКБ им С. П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы 

При полной тождественности ключевых фрагментов патогенеза, выраженном сходстве рентгеноло-
гической картины и некотором единообразии клинической симптоматики, внебольничная и внутри-
больничная пневмонии существенно различаются по этиологической структуре и эпидемиологиче-
ским характеристикам. Формально-семантическое различие в наименованиях двух видов пневмоний 
указывает лишь на различие в порядке инфицирования пациента (в стационаре либо «дома»), не рас-
крывая, при этом, значительно более глубокого и клинически несравненно более значимого указания на 
возможный этиологический фактор пневмонии.

Этиологическая структура внебольничной пневмонии неоднородна: в 2%—15% случаев в качестве 
этиологического агента выступают вирусы (респираторно-синцитиальный, аденовирус, вирусы гриппа 
и парагриппа), в 85%—98% — бактерии и дрожжеподобные грибы; в редчайших, не поддающихся ста-
тистической обработке, случаях — простейшие. В этиологической структуре внебольничных бактери-
альных пневмоний преобладает грампозитивный Streptococcus pneumoniae (не менее 30% случаев), 
значительно опережающий по частоте обнаружения следующих за ним лишённую клеточной стенки 
Mycoplasma pneumoniae (10—12%), облигатно внутриклеточно паразитирующих Chlamydophila 
pneumoniae (10—12%) и Coxiella burnetii (1—2%), грамнегативных ферментирующих Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis, Legionella pneumophila, Enterobacteriaceae spp. (3—8% каждая) и, на-
конец, грампозитивного Staphylococcus aureus (менее 1%) и прочих (1—3%). Следует отметить, что 
эффективность бактериологической диагностики внебольничной пневмонии не слишком высока: 
в 35—40% случаев этиологический агент её остаётся неустановленным. Одной из важнейших особен-
ностей этиологического спектра внебольничных пневмоний является отсутствие в нём неферментиру-
ющих бактерий.

В противоположность внебольничной, внутрибольничная пневмония характеризуется заметным 
присутствием в своём этиологическом спектре грамнегативных бактерий: неферментирующих 
Pseudomonas aeruginosa (35—40%) и Acinetobacter spp. (8—10%) и ферментирующих Enterobacteriaceae 
spp. (20—25%). Кроме того, при внутрибольничной пневмонии зачастую обнаруживаются облигатно 
анаэробные Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Bacteroides spp. (10—30%), а также — хотя и зна-
чительно реже — дрожжеподобные грибы Candida spp. (1—3%). Существенно возрастает этиологиче-
ская роль H. influenzae (10—20%) и S. aureus (20—35%) при одновременном снижении её для S. pneumoniae 
(менее 10%). Следует отметить, что эффективность бактериологической диагностики внутрибольнич-
ной пневмонии несколько превышает таковую при внебольничной и достигает 55—65%.
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Большинство видов бактерий, этиопатогенетически ассоциированных с ВБИ, характеризуется срав-
нительно низким патогенным потенциалом в сочетании с выраженной способностью к приобретению 
резистентности к антибактериальным средствам (АБС) — от резистентности к 1—2 АБС одного класса 
до мульти- (к нескольким АБС, относящихся к различным классам) и даже панрезистентности (ко всем 
известным АБС). 

Так, в период с 2007 по 2010 гг. в терапевтических отделениях ГКБ им. С. П. Боткина при внеболь-
ничной пневмонии S. pneumoniae был выделен в 34,7% случаев, H. influenzae — в 12,2%, M. catarrhalis — 
в 3,8%, Klebsiella pneumoniae — в 9,4%, Enterobacter spp. — в 1,8%, Enterobacteriaceae spp. — в 0,9%, 
S. aureus — в 4,8%, P. aeruginosa — в 1,5%, A. lwoffi — в 0,4%; результативность бактериологической 
диагностики составила, таким образом, 69,5%.

В тот же период в отделениях реанимации ГКБ им. С. П. Боткина при внутрибольничной пневмонии 
в 34,6% случаев (от общего числа выделений) была выделена P. aeruginosa, в 24,5% — K. pneumoniae, 
в 14,6% — Escherichia coli, в 12,8% — S. aureus, в 4,8% — S. pneumoniae, в 3,2% — Acinetobacter spp., 
в 2,6% — H. influenzae, в 1,4% — Peptostreptococcus spp., в 1,1% — Stenotrophomonas maltophilia, 
в 0,4% — Candida spp.

Отдельного рассмотрения заслуживает вентиляторассоциированная пневмония — доминирующая 
форма внутрибольничной пневмонии: здесь P. aeruginosa и Acinetobacter spp. составляли 38,5%, 
K. pneumoniae — 26,2%, S. maltophilia — 12,5%, S. aureus — 12,2%, S. pneumoniae — 10,6%.

Среди штаммов P. aeruginosa, выделенных при внутрибольничной пневмонии, в качестве чувстви-
тельных расценивалось лишь 4,4% штаммов, тогда как резистентные, мультирезистентные и панрези-
стентные штаммы составляли 30,8%; 50,2% и 14,6% соответственно. Более половины штаммов 
K. pneumoniae (57,9%), выделенных при внутрибольничной пневмонии, обладали способностью к про-
дукции бета-лактамаз расширенного спектра действия. Среди штаммов S. aureus, выделенных при вну-
трибольничной пневмонии, метициллинрезистентные штаммы (MRSA) составляли 28,6%, тогда как 
пенициллинрезистентных пневмококков и ванкомицинрезистентных стафилококков обнаружено не 
было

Как видно, в этиологическом спектре внебольничной и внутрибольничной пневмоний имеются вы-
раженные качественные и количественные различия. Лишь своевременная бактериологическая диа-
гностика пневмонии с оценкой антибиотикорезистентности выделенных культур является основанием 
для изменения (либо сохранения) эмпирически назначенной терапевтической схемы. Планомерная си-
стематическая бактериологическая и эпидемиологическая оценка степени распространённости приоб-
ретённой резистентности бактерий к антибактериальным средствам призвана стать научной основой 
для разработки схем рациональной антибактериальной терапии пневмонии и мер по предотвращению 
глобального распространения резистентных штаммов бактерий в биосфере.

СПОНТАННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС КАК ОДНО ИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

В.Н. Яковлев, профессор, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина; 
В.И. Якушин, профессор кафедры общей хирургии с курсом гепатопанкреатобилиарной 
хирургии РМАПО; М.П. Ерохин, доцент; С.В. Гончаров, к.м.н., заведующий отд. 
торакальной хирургии; С.А. Ульянов; Т.И. Кураченков; Н.А. Соловьёв; 
Н.Н. Булатов, профессор, заведующий отд. рентгенодиагностики

Среди неотложных состояний в торакальной хирургии спонтанный пневмоторакс составляет боль-
шой удельный вес (49,3%), поэтому он остается одной из важных проблем торакальной хирургии. 

Спонтанный пневмоторакс представляет собой внезапное, не связанное с травматическим воздей-
ствием или какими-либо лечебно-диагностическими манипуляциями нарушение целости висцераль-
ной плевры и поступление воздуха из лёгкого в плевральную полость. При этом свободное сообщение 
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плевральной полости с просветом дыхательных путей приводят к его полному или частичному коллап-
су. Первичный спонтанный («идиопатический») пневмоторакс возникает в отсутствие клинически зна-
чимой легочной патологии, чаще он обусловлен разрывом мелких субплевральных воздушных пузырей 
(булл), образующихся при нарушении внутриутробного развития легких. Вторичный спонтанный 
пневмоторакс является осложнением различных заболевании легких. Вероятность вторичного спон-
танного пневмоторакса возрастает при наличии хронической обструктивной болезни легких, у боль-
ных с объемом форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) менее 1 литра или форсированной жиз-
ненной емкости легких (ФЖЕЛ) менее 40% от должной. 

Последние десятилетия практически во всех странах мира отмечается рост заболеваемости ХОБЛ. 
За период с 1990 по 1997 гг. у мужчин этот показатель увеличился на 25%, у женщин — на 69%. Смерт-
ность от ХОБЛ за период с 1960 по 1996 гг. возросла в 3,3 раза у мужчин и в 15 раз у женщин. В 1990 г. 
ХОБЛ занимала 12-е место среди причин смерти, а к 2020г. по прогнозам ВОЗ и Всемирного банка, это 
заболевание будет занимать 5-е место. По официальным данным Министерства здравоохранения РФ, 
в России насчитывается около 1 миллиона больных ХОБЛ, в то время как, по данным эпидемиологиче-
ских исследований, количество больных в нашей стране может превышать 11 миллионов человек. 
В России уже сегодня, по официальным данным Министерства здравоохранения страны, ХОБЛ зани-
мает 4-5-е место среди всех причин летальности. Частота вторичного спонтанного пневмоторакса при-
мерно равна таковой для первичного спонтанного пневмоторакса — от 2 до 6 случаев на 100 000 чело-
век в год. Чаще всего он возникает в более старшем возрасте (от 60 до 65 лет), чем первичный 
спонтанный пневмоторакс, что соответствует пику заболеваемости хроническими болезнями легких 
в общей популяции. У больных хроническими неспецифическими заболеваниями легких частота вто-
ричного пневмоторакса составляет 26 на 100 000 в течение года.

Большое значение в происхождении спонтанного пневмоторакса придается изменениям в бронхи-
альном дереве, ведущим к возникновению клапанного механизма и повышению давления в дисталь-
ных отделах воздухоносных путей. В результате повышения давления возникает перерастяжение аль-
веол на ограниченном участке легочной ткани, атрофия межальвеолярных перегородок и формирование 
субплевральных тонкостенных полостей, склонных к разрыву. Бронхиальный клапан может привести 
к диффузии воздуха из альвеол в паравенозные пространства с последующим его проникновением под 
висцеральную плевру и формированием субплевральных воздушных пузырей, также могущих явиться 
источником пневмоторакса. В основе перечисленных выше изменений, как правило, лежат ХНЗЛ (хро-
нические неспецифические заболевания легких), протекающие с малой симптоматикой или субклини-
чески.

Клиническая картина при спонтанном пневмотораксе определяется рефлекторными и болевыми яв-
лениями, связанными с раздражением плевральных листков внезапно протекшим воздухом, и в мень-
шей степени расстройством дыхания и кровообращения, обусловленным спадением легочной ткани 
и смещением средостения. Клинические проявления пневмоторакса хорошо известны: дыхательная 
и сердечно-сосудистая недостаточность, цианоз, тахикардия, гипотония, ослабление дыхания на сторо-
не поражения, тимпанит при перкуссии, снижение рО2, повышение давления в дыхательных путях, 
снижение оксигенации артериальной крови. 

Лечение пневмоторакса заключается в эвакуации воздуха из плевральной полости и предотвраще-
нии рецидива. При пневмотораксе небольшого объема можно ограничиться наблюдением, можно аспи-
рировать воздух через катетер и сразу же удалить его. Оптимальным методом лечения пневмоторакса 
является дренирование плевральной полости. Для предупреждения рецидивов проводят хирургическое 
вмешательство на легком либо через торакоскопический доступ, либо путем торакотомии. Выбор до-
ступа зависит от объема пневмоторакса, тяжести клинических проявлений, наличия постоянной утечки 
воздуха в плевральную полость и того, является ли пневмоторакс первичным или вторичным.

Больные с идиопатическим пневмотораксом поступают в отделение торакальной хирургии ГКБ им. 
С.П.Боткина чаще всего по каналу «скорой помощи». За последние 5 лет в нашем отделении наблюда-
лось 670 больных со спонтанным пневмотораксом, из которых только за 2009 год — 149 пациентов, 
среди которых доля пациентов с ХОБЛ составила около 6%, причём все пациенты — мужского пола. 
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Пациентам со спонтанным пневмотораксом, находившимся в нашем отделении с 2006 по 2010 год, 
выполнялись следующие оперативные вмешательства: закрытая торакотомия (дренирование плевраль-
ной полости) — 84,9%; открытая торакотомия (миниторакотомия с видеосопровождением и краевой 
или атипичной резекцией лёгкого) — 15,1%.

Стоит подчеркнуть, что средний возраст пациентов со спонтанным пневмотораксом, явившихся 
осложнением хронической обструктивной болезни лёгких — 66 лет, причем доля мужчин составила 
82%, а женщин соответственно 18%. 

Летальность от пневмоторакса невысока, чаще выше при вторичных пневмотораксах. У больных 
ХОБЛ при развитии пневмоторакса риск летального исхода повышается в 3,5 раза и составляет в сред-
нем 5%. 

В период с 2009 по 2010гг. в отделении торакальной хирургии ГКБ им. С.П.Боткина умер один боль-
ной К., 87 лет, у которого левосторонний спонтанный пневмоторакс развился на фоне ХОБЛ, метату-
беркулёзного поражения лёгких, страдающего множеством сопутствующих заболеваний. Смерть на-
ступила на вторые сутки от момента госпитализации от острой сердечно-сосудистой недостаточности. 
Летальность по данной нозологии составила менее 1%.

Таким образом, для правильной оценки клинического и трудового прогноза, проведения эффектив-
ной медицинской и социальной реабилитации спонтанного пневмоторакса у больных с ХОБЛ необхо-
димо своевременное комплексное обследование пациентов с определением состояния бронхиальной 
проходимости, степени функциональных нарушений дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 
осложнений, сопутствующих заболеваний, характера работы и условий труда. Поэтому в заключение 
следует отметить, что все пациенты со спонтанным пневмотораксом требуют своевременной госпита-
лизации, что в конечном итоге оказывает непосредственное влияние на лечение и дальнейший прогноз 
заболевания.
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ОАО «АКРИХИН» (РОССИЯ)

Адрес: 142450, Моск. обл., Ногинский р-н, 
г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 29
Тел./Факс: (495) 721-36-97, 723-72-83
http://www.akrihin.ru 

Компания <АКРИХИН> сегодня является одной 
из ведущих российских фармкомпаний по выпу-
ску лекарственных средств и входит в ТОП 5 круп-
нейших локальных фармацевтических производи-
телей на российском фармацевтическом рынке. 
В продуктовом портфеле компании насчитывается 
более 150 препаратов основных фармако-терапев-
тических направлений: кардиология, неврология, 
педиатрия, гинекология, дерматология и др. 
<АКРИХИН> выпускает широкий спектр соци-
ально значимых лекарств, являясь одним из круп-
нейших российских производителей препаратов 
Перечня ЖНВЛП, а также лекарственных средств 
для лечения туберкулеза и диабета.
На протяжении более чем 70 лет компания 
<АКРИХИН> работает чтобы помогать людям 
быть здоровыми, чтобы они могли достигать сво-
их целей и осуществлять свои мечты.

ЗАО «НПО «Антивирал» (РОССИЯ)

Адрес: 117105, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 Б
Тел./Факс: (495) 921-43-42
E-mail: info@anvilab.ru
http://www.anvilab.ru 

«Лаборатория ANVI» (НПО «Антивирал») — одна 
из ведущих фармацевтических компаний России. 
На протяжении 15 лет занимается созданием 
и продвижением лекарственных препаратов. Ком-
пания была основана в 1994 году. С момента воз-
никновения компании ее приоритетным направле-
нием является разработка продуктов в сегменте 
комбинированных препаратов для лечения ОРВИ 
и гриппа. Самый известный бренд компании — 
Антигриппин Максимум.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
Тел.: (495) 799-56-99
Факс: (495) 799-56-98
E-mail: Moscow.reception@astrazeneca.com
http://www.astrazeneca.ru; www.astrazeneca.com 

Компания «АстраЗенека» — ведущая междуна-
родная инновационная биофармацевтическая ком-
пания, занимающаяся исследованием, разработ-
кой, производством и продажей рецептурных 
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препаратов. «АстраЗенека» входит в пятерку веду-
щих фармацевтических компаний мира и является 
лидером в таких областях как пульмонология, кар-
диология, гастроэнтерология, неврология, онко-
логия, психиатрия и др.

A/O Bayer (ЗАО «БАЙЕР») РОССИЯ 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская, 
д. 18, стр.2 
Тел.: (495) 231-12-00
Факс: (495) 231-12-02
http://www.bayerscheringpharma.ru 

Bayer Schering Pharma — лидирующая в мире спе-
циализированная фармацевтическая компания. 
Цель компании — улучшение качества жизни лю-
дей путем достижения прогресса в медицине. 
Чтобы достичь ее, Bayer Schering Pharma уделяет 
пристальное внимание разработке и исследовани-
ям инновационных лекарственных препаратов 
и новых подходов к лечению. В то же время ком-
пания постоянно повышает качество уже суще-
ствующей продукции. На протяжении многих де-
сятилетий препараты Bayer Schering Pharma 
заслуженно пользуются высокой репутацией, бла-
годаря неизменному качеству, терапевтической 
эффективности и максимальной безопасности. 
Компания Bayer Schering Pharma располагает бо-
лее чем 70-летним опытом борьбы с инфекцион-
ными заболеваниями. Еще в 1939 году работав-
ший в Bayer исследователь Герхард Домагк был 
удостоен Нобелевской премии в области медици-
ны за создание антибиотика пронтозила. В 1986 г 
был выпущен Ципробай® (ципрофлоксацин) и он 
стал первым в совершенно новом классе антибио-
тиков, названном фторхинолонами. В 1999г был 
выпущен другой антибиотик семейства фторхино-
лонов: Авелокс® (моксифлоксацин). Он был спе-
циально разработан для лечения инфекций дыха-
тельных путей и доказал свою высокую 
эффективность в лечении пневмонии, обострения 
хронического бронхита, острого бактериального 
синусита.

Располагая инновационными продуктами, Bayer 
Schering Pharma стремится к лидерским позициям 
на специализированных рынках во всем мире 
и старается вносить свой вклад в развитие меди-
цины.

ООО «Берингер Ингельхайм» (РОССИЯ)

Адрес: 119049, Москва, ул. Донская, 
д. 29/9, стр. 1
Тел.: (495) 411-78-01
Факс: (495) 411-78-03
http://www.Boehringer-Ingelheim.ru

Корпорация Берингер Ингельхайм успешно рабо-
тает на мировом фармацевтическом рынке, зани-
маясь разработкой и производством лекарствен-
ных препаратов рецептурного и безрецептурного 
отпуска. В центре нашего внимания — создание 
инновационных лекарств и методов лечения, кото-
рые обладают значительными терапевтическими 
преимуществами, и благодаря этому становятся 
мировыми марками. Корпорация работает по все-
му миру, постоянно расширяет позиции на рынке, 
повышает экономическую эффективность, обе-
спечивая тем самым свою устойчивую независи-
мость. Во всех направлениях работы сотрудники 
корпорации  стремятся к достижению высочайше-
го уровня новаторства и технологий. Это особо от-
носится к научно-исследовательским разработ-
кам, которые имеют важное значение для будущего 
успеха корпорации. К стратегическим ресурсам, 
которые остаются в полной собственности корпо-
рации и под ее полным контролем, относятся цен-
тры научных исследований, синтеза и биосинтеза 
активных ингредиентов, а также фармацевтиче-
ское производство.
Одним из приоритетных направлений работы 
компании является пульмонология. Врачам хоро-
шо известны ингаляционные препараты, приме-
няющиеся для лечения бронхообструктивных за-
болеваний (бронхиальная астма и хроническая 
обструктивная болезнь легких), — Беродуал ® Н 



64

Каталог участников

и Спирива ®, а также Лазолван ® — эффектив-
ное средство для лечения кашля.
Конечной целью научных исследований, проводи-
мых в лабораториях компании, являются разра-
ботка более совершенных и безопасных методов 
лечения заболевания и поиск путей для спасения 
и улучшения качества человеческой жизни. Мы 
с уверенностью смотрим в будущее и верим, что 
использование научного потенциала компании 
в России будет способствовать дальнейшему 
подъему и развитию российского здравоохране-
ния.

Би-Си Фарма Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ)

Адрес: 119435, Москва, 
ул. Малая Пироговская, д. 16, офис 61
Тел./Факс: (495) 648-39-47
E-mail: pmd@bago.ru
http://www.bcpharma-bv.ru 

Группа Bagó (Аргентина) является лидером фар-
мацевтической отрасли в Латинской Америке, 
ведя свое существование с 1934 года. В настоящее 
время представительства Bagó открыты более чем 
в 30 странах мира.
Группа Bagó (Аргентина) вышла на российский 
рынок в 2004 году с препаратами для лечения са-
харного диабета и заболеваний щитовидной желе-
зы. Позднее Bagó объединила свои силы с груп-
пой CHEMO (Испания) для работы на рынках 
России и стран СНГ через совместное предприя-
тие BC Pharma B.V.
В настоящее время в России представлены препа-
раты Группы Bagó в следующих направлениях: 
•  эндокринология (ГЛЕМАЗ®, БАГОМЕТ®,  

БАГОМЕТ ПЛЮС®, БАГОТИРОКС); 
• гастроэнтерология (УЛКОЗОЛ®);
•  антибактериальная терапия  

(ТРИФАМОКС ИБЛ®).
Bagó. «Этика на службе здоровья».

Weinmann Geräte f. Medizin GmbH + Co. KG 
(ГЕРМАНИЯ)

Адрес: Германия, 22525, Гамбург, 
Кронзаалсвег 40
Офис в России: 195027, г. Ст. Петербург, 
Свердловская набережная, д. 44, офис 314
Тел.: (812) 633-30-82; (495) 237-28-47
Факс: (812) 633-30-83
E-mail: k.kybesaryan@weinmann.ru
http://www.weinmann.de 

WEINMANN — один из лидеров в производстве 
оборудования для диагностики и лечения наруше-
ний дыхания (лаборатории сна, скрининговое обо-
рудование, аппараты для CPAP-терапии (лечение 
апноэ сна (остановок дыхания во сне)), вентилято-
ры для неинвазивной вентиляции легких и кисло-
родные концентраторы). 

ОАО «Валента Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 141101, Моск. обл., г. Щелково, 
ул. Фабричная, д. 2
Тел.: (495) 933-60-80 
Факс: (495) 933-60-81
http://www.valentapharm.com 

ОАО «Валента Фарм» — лидер в области ответ-
ственных решений для здравоохранения. Компа-
ния была основана в 1997 году и в настоящий мо-
мент обеспечивает 4% российского производства 
лекарственных средств, выпуская около 125 наи-
менований препаратов в большинстве социально-
значимых фармакотерапевтических групп. Наибо-
лее известные брэнды — Фенотропил, Зорекс, 
Граммидин, Био-Макс, Ингавирин.
С момента основания «Валента» последовательно 
проводит политику социальной ответственности, 
разрабатывая и внедряя в практику общественно 
значимые проекты, направленные на улучшение 
качества и продолжительности жизни россиян. 
Особое внимание в компании уделяется техниче-
скому перевооружению существующих произ-
водств, широко используются современные ин-
формационные технологии. 
ОАО «Валента Фарм» — неоднократный победи-
тель конкурсов «Брэнд года/EFFIE», «Платино-
вая Унция», «Рецепт года», «Health Idea». Дочер-
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ние компании и представительства холдинга 
открыты в Украине, Казахстане, Узбекистане, 
Азербайджане. 

ОАО Верофарм (РОССИЯ)

Адрес: .119530, Москва, Очаковское ш., 
д. 10, корп. 2, стр.1
Тел.: (495) 793-53-30
Факс: (495) 793-53-28
E-mail: subbotina.kseniya@veropharm.ru
http://www.veropharm.ru 

Фармацевтическая компания-производитель.

ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Адрес: 121614, Москва, ул. Крылатская, 
д. 17, корп. 3, эт. 5, 
Бизнес-Парк «Крылатские Холмы»
Тел.: (495) 777-89-00
Факс: (495) 777-89-01
E-mail: reception.m.pharma@gsk.ru
http://www.glaxosmithkline.ru

Одна из ведущих мировых фармацевтических 
компаний, которая неотступно следует своей мис-
сии — улучшать качество жизни людей, чтобы 
они могли делать больше, чувствовать себя лучше 
и жить дольше.
Работает в сфере здравоохранения по всему миру, 
занимаясь собственными научными исследовани-
ями, разработкой и производством лекарственных 
средств, вакцин и товаров широкого потребления, 
связанных с охраной здоровья.

Представительство АО ДЕЛЬТА МЕДИКЕЛ 
Промоушнз АГ (ШВЕЙЦАРИЯ)

Адрес: 123001, Москва, Трехпрудный 
переулок, д. 4, стр. 1
Тел.: (495) 981-53-54
E-mail: evgeniya.vasilyeva@delta-medical.ru
http://www.delta-medical.ru

Представление на фармацевтическом рынке само-
го широкого спектра продуктов: лекарственных 
средств, косметики, товаров и оборудования  ме-
дицинского назначения. 
 В России является официальным партнером ком-
паний «Mentholatum», Великобритания; «Labora-
toires URGO», Франция; «Laderma», Австралия; 
«Spirig» Швейцария.
Одним из ключевых партнеров является компания 
«URGO» (Франция), производитель линейки пре-
паратов для элиминационной терапии Humer 
(Хьюмер).
Хьюмер150 — 100% стерильная изотоническая 
морская вода, в виде спрея 150 мл для детей 
и взрослых. 
Хьюмер монодозы — тюбик-капельницы, для 
младенцев
Хьюмер050 — 100% гипертоническая морская 
вода, в виде спрея 50 мл, для детей и взрослых.

ЗАО «Дина Интернешнл» (РОССИЯ)

Адрес: 117546, Москва, 
Каширское шоссе, д. 24, стр. 13
Тел.: (495) 323-61-92
Факс: (495) 323-78-10
E-mail: Efimova@dinaint.com
http://www.dinaint.com

ЗАО «Дина Интернешнл» является эксклюзивным 
дистрибьютором системы очистки дыхательных 
путей фирмы Hill-Rom, США — системы The Vest 
(метод высокочастотной осцилляции грудной 
клетки). 
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ООО «Замбон Фарма» (ИТАЛИЯ)

Адрес: 119002, Москва, Глазовский пер., 
д. 7,офис 17
Тел.: (495) 933-38-30
Факс: (495) 933-38-31
E-mail: zambon@zambon.ru
http://www.zambon.ru 

Итальянская фармацевтическая компания «Зам-
бон» основана в 1906 году и является одной из 
крупнейших частных компаний. Респираторная 
медицина — стратегическая область компании. 
«Замбон» является разработчиком и производите-
лем оригинального Ацетилцистеина, коммерче-
ское название препарата ФЛУИМУЦИЛ®.

ООО «ИНТЕР-ЭТОН» (РОССИЯ)

Адрес: 105005, Москва, ул. Бауманская, 
д. 56/17
Тел.: (499) 261-85-32, 26, 261-78-70
Факс: (499) 261-79-84
E-mail:  inter-eton@mtu-net.ru,  

intereton-r@mail.ru (по выставкам)
http://www.inter-еton.ru 

Крупнейший производитель и поставщик ком-
прессорных ингаляторов (небулайзеров), концен-
траторов кислорода, вакуумных массажеров, кис-
лородных коктейлеров. 
Производитель 4-х местного компрессорного пе-
редвижного ингалятора (небулайзера) «НИКО», 
имеющего 5 степеней защиты от перекрестной 
инфекции и не нуждающийся в помещении, обо-
рудованном приточно-вытяжной системой, кисло-
родного коктейлера «ОксиМ», аппарата компрес-
сорного для вакуумного массажа и ингаляции 
ЭТОН-ВМ.
Эксклюзивный дистрибьютор фирмы «Flaem 
Nuova s.p.a» (Италия) по реализации индивиду-
альных компрессорных ингаляторов (небулайзе-
ров) «БОРЕАЛ», «АЭРМИСТ» «ДЕЛЬФИН», 
«ТРЭВЕЛнеб», «Неб-Эйд», «Лелла», носового ир-
ригатора «Rhino Clear», дистрибьютор фирмы 
«Nidek Medical Products Inc» (США) по концен-

траторам кислорода «МАРК 5 НУВО», МАРК 
5 НУВО Лайт, МАРК 5 НУВО 8 . 
Комплектующие к ингаляторам, концентраторам 
кислорода, спейсеры, пикфлуометры, методиче-
ские рекомендации по профилактике и лечению 
заболеваний органов дыхания.

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва, ул. Фадеева, д.7, корп. 2
Тел./Факс: (495) 797-62-92 
(многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru 
http://www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Комплексное со-
провождение мероприятий (изготовление суве-
нирной и полиграфической продукции, оформле-
ние выставочных стендов, подготовка 
и проведение промо-акций). Организация посеще-
ния группами специалистов международных вы-
ставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.
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ООО «КЬЕЗИ ФАРМАСЬЮТИКАЛС» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, Бутырский вал, 
д. 68/70
Тел.: (495) 967-12-12
Факс: (495) 967-12-11
E-mail: info@chiesirussia.com
http://www.chiesi.ru

КЬЕЗИ — итальянская фармацевтическая компа-
ния, выпускающая оригинальные пульмонологи-
ческие препараты. В этой области КЬЕЗИ занима-
ет в Европе ведущие позиции, в частности, 
благодаря разработанной компанией технологии 
Модулит (Modulite®). 
В портфолио филиала компании в России включе-
ны препараты для применения в пульмонологии 
и аллергологии: Атимос (формотерол), Будиэйр 
(будесонид), Кленил с и без ДЖЕТ системы 
(беклометазон), Брамитоб (тобрамицин раствор 
для ингаляций), Ринокленил (беклометазон для 
интраназального применения), Фостер (бекломе-
тазон/формотерол). Таким образом, компания 
Кьези представлена в России наиболее полной 
и современной линией препаратов для лечения 
астмы, хронической обструктивной болезни лёг-
ких, аллергического ринита и муковисцидоза.

Представительство АО «Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ» (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 127051, Москва, ул. Петровка, 
д. 20/1, подъезд 3, офис 15
Тел.: (495) 775-41-12
Факс: (495) 287-87-68
E-mail: innotech@innotech.ru

Французкая фармацевтическая лаборатория «Ин-
нотек Интернасиональ» — европейский произво-
дитель лекарственных средств, применяющихся 
в различных областях медицины. Для терапии ре-
спираторных заболеваний компания предлагает 
препарат Флюдитек (карбоцистеин) — эффек-
тивное мукоактивное средство с секретолитиче-
ским, мукорегуляторным и мукокинетическим эф-

фектом для взрослых и детей с 1 месяца 
(единственный из представленных на российском 
рынке карбоцистеинов).

ООО «Медика Плюс» (РОССИЯ) 

Адрес: 107023, Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 20
Тел.: (495) 780-67-37
Факс: (495) 964-96-16
E-mail: med@medica-plus.ru
http://www.o2-generator.ru

Продажа кислородных концентраторов производ-
ства фирм Bitmos, Weinmann и Армед, аппаратов 
Active Air.

ЗАО «МикроРус Медикал» (РОССИЯ)

Адрес: 117312, Москва, 
Проспект 60-летия Октября, д. 9, стр. 2
Тел./Факс: (495) 745-28-41
E-mail: sales@microrus.ru
http://www.microrusmedical.ru, 
http://спирометры.рф 

Оборудование Micro Medical, SCHILLER и Bitmos: 
стресс-системы с газоанализом, спирометры, при-
боры для оценки ригидности сосудов, пикфлоуме-
тры, газоанализаторы для определения альвеоляр-
ной концентрации СО в выдыхаемом воздухе, 
кислородные концентраторы.
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MSD в России (РОССИЯ)

Адрес: 119049, Москва, ул. Павловская, 
д. 7, стр. 1
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
http://www.msd.com

Фармацевтическая компания.

Мукос Фарма CZ о.о.о. 
Представительство фирмы МУКОС 
Фарма CZ (CZ18630138) (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, 
ул. Миллионная, д. 11
Тел.: (495) 231-27-31
Факс: (495) 231-27-32
E-mail: msk@mucos.ru
http://www.mucos.ru

В пульмонологической практике ФЛОГЭНЗИМ 
зарекомендовал себя, как высокоэффективный 
препарат в комплексном лечении ХОБЛ. Совмест-
ное применение антибиотиков и ВОБЭНЗИМА 
увеличивает эффективность этиопатогенетиче-
ского излечения широкого спектра заболеваний 
верхних и нижних дыхательных путей, при этом 
снижаются побочные действия антибиотиков. Бо-
лее чем 60-летний опыт клинического примене-
ния показал высокую эффективность и безопас-
ность препаратов СЭТ. ВОБЭНЗИМ разрешен 
для применения в педиатрической практике.

ООО «Новартис Фарма» (РОССИЯ)

Адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 82, 
стр. 2, 4 подъезд 
Тел.: (495) 967-12-70
Факс: (495) 967-12-68
E-mail: irina.kupriyanova@novartis.com
http://www.novartis.ru

Фармацевтика.

ООО «ПАЙП» (РОССИЯ)

Адрес: 191144, г. Санкт-Петербург, 
ул. Моисеенко, д.10
Тел.: (812) 680-30-34, 680-30-35
Факс: (812) 680-30-34
E-mail: info@medpipe.ru pipespb@mail.ru
http://www.medpipe.ru

Производство одноразовых расходных мундшту-
ков (загубников) Мк-«Пайп» для аппаратов спиро-
метрии, ингаляторов, газоанализаторов. Полное 
оснащение центров здоровья данными расходны-
ми материалами. Выпускаем расходные материа-
лы для 56 наименований аппаратов двадцати 
фирм-производителей из 10 стран мира. Индиви-
дуальная упаковка каждого изделия, мундштуки 
со встроенными защитными фильтрами, самые 
низкие цены. 
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ООО «НПО Петровакс Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 117587, Москва, 
ул. Днепропетровская, д. 2
Тел./Факс: (495) 984-27-53/54
E-mail: info@petrovax.ru
http://www.petrovax.ru

ООО «НПО Петровакс Фарм» — российский раз-
работчик и производитель инновационных лекар-
ственных средств и вакцин — основана в 1996 году.
ООО «НПО Петровакс Фарм» имеет 4 производ-
ственные площадки в Москве и Московской обла-
сти, построенные и работающие в соответствии 
со стандартами GMP EU и ISO:9001. 
В продуктовый портфель компании входят только 
инновационные продукты: Полиоксидоний, Лон-
гидаза, группа вакцин Гриппол.

ООО «НТФФ «ПОЛИСАН (РОССИЯ)

Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., д. 112
Тел.: (812) 710-82-25
Факс: (812) 764-62-84
E-mail: sales@polysan.ru 
http://www.polysan.ru

Разработка и производство оригинальных лекар-
ственных препаратов: индуктор 
эндогенного интерферона с противовирусной ак-
тивностью — Циклоферон (Cycloferon); инфузи-
онный детоксицирующий раствор, антиоксидант, 
антигипоксант — Реамберин (Reamberin); мета-
болический церебропротектор — Цитофлавин 
(Cytoflavin), инфузионный гепатопротектор — 
Ремаксол (Remaxol).

ООО «Поль-Боскамп» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 125047, Москва, 3-я Тверская-Ямская, 
д. 58/5, 4-й подъезд, офис 209
Тел.: (495) 232-13-64/65
E-mail: g.skripnik@pohl-boskamp.ru
http://www.pohl-boskamp.ru

Производство лекарственных препаратов: парази-
тология, кардиология, отоларингология и пульмо-
нология.

ООО «РИПЛ» (РОССИЯ)

Адрес: 125130, Москва, 
Старопетровский проезд, д. 7а, стр. 3, 
3 этаж, 3 подъезд
Тел.: (495) 258-25-24
Факс: (495) 648-03-63
E-mail: info@reepl.ru
http://www.reepl.ru

Прямые поставки импортного медицинского обо-
рудования, материалов и медицинских манекенов 
ведущих фирм Европы и Америки: наркозные ап-
параты Dameca; аппараты ИВЛ Air Liquide; авто-
матические дефибрилляторы; аспираторы; мане-
кены-тренажеры, неонатальное оборудование 
и др. Комплексное оснащение операционных, от-
делений реанимации и учебных комнат для освое-
ния медицинских навыков.

ООО «Русфик» (РОССИЯ)

Адрес: 123610, Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12, ЦМТ, 
«Международная-2», офис 747
Тел.: (495) 258-20-06
Факс: (495) 258-20-07
E-mail: info@rusfic.com
http://www.ficmedical.ru

Французская лаборатория Бушара-Рекордати — 
ведущий производитель топических антибактери-
альных препаратов для лечения заболеваний ЛОР 
органов. На российском рынке представлены на-
зальные спреи Полидекса с фенилэфрином 
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и Изофра, ушные капли Отофа и Полидекса 
и антисептики для полости рта и горла: Гекса-
спрей и Гексализ — таблетки для рассасыва-
ния.

ООО Компания «СИНОФАРМ» (РОССИЯ)

Адрес: 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 5
Тел.: (495) 981-47-67
Факс: (495) 725-47-67
E-mail: info@cinofarm.ru 
http://www.cinofarm.ru

Импорт, сертификация и продажа фитопрепаратов 
традиционной китайской медицины, разработка 
методик и обучение основам диагностики и лече-
ния методами традиционной китайской медици-
ны, обучение использованию программных про-
дуктов «ТКМ Эксперт» и «Мини-клиника ТКМ». 
Сеть клиник традиционной китайской медицины 
«ПЯТЬ ЭЛЕМЕНТОВ».

Общество с ограниченной ответственностью 
Компания «СОМНОМЕД» (РОССИЯ) 

Адрес: 117312, Москва, ул. Губкина, д. 14, офис 77
Тел./Факс: (495) 748-20-05
E-mail: info@somnomed.ru
http://www.somnomed.ru

ООО Компания «СОМНОМЕД» — официальный 
представитель фирм ResMed и Embla в России. 
Компания «СОМНОМЕД» — это первая в России 
динамично развивающаяся компания, внедряю-
щая передовые технологии в области нарушений 
сна, занимающаяся комплексным оснащением со-
мнологических лабораторий, пульмонологиче-
ских отделений современным диагностическим 
и лечебным оборудованием, оказанием услуг в ор-
ганизации и проведении научных и клинических 
исследований в области медицины сна, а также 
обучением специалистов в ведущих сомнологиче-
ских центрах России. 

ООО «ТЕВА»

Адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, 
стр. 2, бизнес-центр «Конкорд»
Тел.: (495) 644-22-34
Факс: (495) 644-22-35/3
E-mail: info@teva.ru
http://www.teva.ru

Фармацевтические компании Teva и Pliva сделали 
важный шаг на пути к созданию дженериковой 
компании №1 в Европе. 23 декабря 2008 г. завер-
шилась сделка по приобретению компанией Teva 
американской корпорации Barr, представленной 
в России компанией Pliva.
Teva и Pliva гордятся качеством своих препаратов. 
Продолжая уделять большое внимание социально-
значимым заболеваниям, теперь объединенная 
компания имеет возможность предложить россий-
ским врачам, провизорам, фармацевтам и пациен-
там более 120 лекарственных средств в таких важ-
ных областях, как рассеянный склероз, онкология 
и биодженерики, пульмонология и кардиология, 
костный метаболизм и вирусные инфекции, анти-
биотики, гастроэнтерология и эндокринология, 
а также широкий спектр безрецептурных препара-
тов для эффективного лечения целого ряда сим-
птомов и заболеваний. Объединенный продукто-
вый портфель включает такие известные бренды, 
как Сумамед®, Копаксон®, Грасальва, Реальди-
рон®, Коринфар®, Церукал®, Аллергодил, Изо-
принозин®, Симгал®, Беклазон Легкое Дыха-
ние®, Ново-Пассит®, Стопангин®, Гастал®, 
Санорин и др. 
Оригинальный антибиотик Сумамед® (азитроми-
цин) — один из самых популярных и назначаемых 
антимикробных препаратов. Этот препарат можно 
считать гордостью компании: высокая клиниче-
ская эффективность, однократный прием в сутки, 
короткий курс лечения и хорошая переносимость, 
разнообразие лекарственных форм для взрослых 
и детей — вот основные преимущества Сумаме-
да®. Сумамед® применяется уже более 20-ти лет 
является препаратом первого выбора при лечении 
целого ряда инфекционных заболеваний верхних 
и нижних дыхательных путей, инфекций мочепо-
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ловой системы, при антибиотикотерапии язвенной 
болезни желудка, вызванной Helicobacter pylori.

Хайгланс Лабораториз (ИНДИЯ)

Адрес: 123007, Москва, 
Хорошевское шоссе, д. 13А, стр. 3
Тел./Факс: (495) 940-33-96, 940-33-97
E-mail: rus@higlance.ru
http://www.higlance.ru

Компания HiGlance Laboratories Pvt. Ltd. (Ин-
дия) — один из крупных производителей и экс-

портеров фармацевтической продукции. В широ-
ком ассортименте компания потавляет препараты, 
предназначенные для лечения основных проблем-
ных заболеваний: инфекций (включая туберкулез) 
и инфестиций; аллергии; заболеваний ЦНС, 
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой, пищеварительной, дыхательной систем; 
метаболических и эндокринных расстройств.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
http://www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и го-
стям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

НП «РГ «Московские Аптеки» (РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел: (495) 170-93-20
Факс: (495) 170-93-64/04
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фарм-
продукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по 
ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтике. Аптека: эф-
фективное управление, искусство продаж, право-
вая поддержка, налоги и бухучет, кадры, тренин-
ги. Исследования собственные: аптечный сектор, 
аптечный ассортимент, реклама ЛС.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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Фармобращение: разработка, производство, реги-
страция, сертификация, лицензирование, хране-
ние и отпуск, контроль качества, нормативные до-
кументы. Актуальные темы отрасли.

Группа компаний «Ремедиум» (РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения.
«Ремедиум» — журнал о рынке лекарств и меди-
цинской техники»
Независимое отраслевое информационно-
аналитическое издание для профессионалов в об-
ласти разработки, производства и продажи ле-

карств, изделий медицинского назначения России, 
стран СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 
рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших научных разработок в области медицины.

РЛС (РОССИЯ)

Адрес: 123007, Москва, 
ул. 5-я Магистральная, д. 12
Тел: (495) 258-97-03
Факс: (495) 258-97-07
E-mail: rls@rlsnet.ru
http://www.rlsnet.ru

Издание справочников серии «Регистр лекар-
ственных средств России».

«Росмедпортал.ком/Rosmedportal.com» 
(РОССИЯ)

Электронный научно-практический журнал
для специалистов здравоохранения
ООО «МедНаука»
Тел.: 8 (499) 755-51-95/8-905-776-14-87
E-mail:  rosmedportal@mail.ru,  

mednauka-id@yandex.ru
Сайт: www.rosmedportal.com

ООО «МедНаука» представляет ВАШЕМУ вни-
манию новый медицинский научно-практический 
электронный журнал Росмедпортал.ком/
Rosmedportal.com для специалистов здравоохра-
нения. Св. о регистрации СМИ Эл № ФС77-41017
Основная цель нашего проекта — это информаци-
онное обеспечение специалистов здравоохране-
ния, в условиях стремительно развивающихся 
преобразований отрасли. Медицинский электрон-
ный журнал ROSMEDPORTAL.COM предостав-
ляет ВАМ уникальную возможность поделиться 
своим опытом руководства учреждением здраво-
охранения, рассказать о наиболее эффективных 
методах профилактики и лечения различных забо-
леваний.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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Основные рубрики: «Руководителю ЛПУ», «Сто-
матология», «Эпидемиология, гигиена и санита-
рия», «Педиатрия и детская хирургия», «Восста-
новительная медицина и реабилитация», 
«Биомедицинская этика и медицинское право». 
В каждом разделе научно-практические статьи, 
методические рекомендации, нормативные доку-
менты которые можно приобрести бесплатно. 
Статьи рецензируются редсоветом. Приглашаем 
авторов к сотрудничеству.

ООО «Издательский дом «Бионика» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@bionika.ru
http://www.idbionika.ru

Издательский Дом «Бионика» представляет спе-
циализированные проекты в области фармации 
и медицины. «Медицинский вестник» — газета 
российского врача. Профессиональное еженедель-
ное издание. Формат — А3, объем от 24 страниц. 
Тираж 15200 экз., сертифицирован Национальной 
тиражной службой. Журнал «Фарматека» предна-
значен для практикующих врачей различных спе-
циальностей и клинических фармакологов. Тираж 
25 350 экз. Сертифицирован Национальной Ти-
ражной Службой. Периодичность — 20 тематиче-
ских номеров в год. Объем от 80 полос.

«ДОКТОР.РУ» — Научно-практический 
медицинский журнал (РОССИЯ)

Адрес: 107078, Москва, 
ул. Новая Басманная, д. 23, стр. 1а
Тел.: (495) 580-72-55, 580-09-96
E-mail: doktor.ru@rusmg.ru 
http://www.medicina-journal.ru

«Доктор.Ру» — полноцветный журнал. Издается 
с 2002 г. Периодичность — 7 номеров в год. Ти-
раж — 10 тыс. экземпляров.
Целевая аудитория журнала — врачи всех специ-
альностей, специалисты научно-исследователь-
ских институтов и клиник, руководители муници-
пальных и областных органов управления 
здравоохранением.
Распространение — бесплатное на медицинских 
мероприятиях научного и учебного характера; на-
правление в Российскую книжную палату, библи-
отеки; розничная продажа в магазинах спецлите-
ратуры (Дом медицинской книги); подписка через 
агентства (РОСПЕЧАТЬ, ИНТЕР-ПОЧТА).

«Издательский холдинг 
ООО «Медиа Медика» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 15
Тел: (495) 926-29-83
Факс: (495) 926-29-83
E-mail: Julia@con-med.ru
http://con-med.ru

Издательский Холдинг Медиа Медика — молодая, 
динамично развивающаяся компания, которая за 
короткий период стала одним из крупнейших мед. 
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Издательств. Издательский Холдинг выпускает 
более 20 периодических изданий для постдиплом-
ного образования врачей различных специально-
стей, а так же книги, справочники и метод. Руко-
водства, хорошо известные отечественным 
докторам.

Серия журналов 
«Медицинский Алфавит» (РОССИЯ)

Адрес: 129344, Москва, ул. Верхоянская, 
д. 18, к. 2
Тел.: (495) 616-48-00, 221-76-48
Факс: (495) 221-76-48
E-mail: medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

Полноцветный журнал, формат А4, тираж 10000, 
20 выпусков в год по тематикам: «Больница» — все 
для больниц и ЛПУ, специализированный раздел 
по реабилитации и физиотерапии под редакцией 
Разумова. «Радиология» — статьи о радиологиче-
ском оборудовании и методах диагностики под ре-
дакцией Тернового. «Эпидемиология и санита-
рия» — освещает вопросы борьбы и профилактики 
с различными инфекциями. «Лаборатория» — ста-
тьи о новинках лабораторного оборудования, диа-
гностических расходных материалах и методах их 
применения, под редакцией Егорова. «Скорая по-
мощь и реанимация» — все для служб СМП, меди-
цины катастроф и реанимации.
Подписка через редакцию, Роспечать индекс 
36228, продажа в магазинах «Медкнига».

Журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 111524, Москва, ул. Электродная, д. 10
Тел/факс: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
http://www.poliklin.ru

Журнал «Поликлиника» издается с 2000 года. Рас-
считан на руководителей и врачей всех специаль-
ностей ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: ин-
формацию о законодательных, нормативных 
документах в области здравоохранения, деятель-
ности Минздрава РФ; новости науки и практиче-
ской медицины; консультации специалистов для 
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных 
препаратах и методах их применения, медицин-
ской техники и рентгенодиагностики, физиотера-
певтических методах лечения, травматологии, 
стоматологии и лабораторных исследованиях; Де-
зинфекция и Стерилизация в ЛПУ
Тема номеров 2010 года: «Средства для Дезинфек-
ции и Стерилизации в ЛПУ»
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