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программа

6 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.

10.15—12.30

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Важнейшие научные события в пульмонологии за 2011 г

Председатели:
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор
А.Г. Чучалин, Академик РАМН, д.м.н., профессор, директор ФГУ «НИИ пульмонологии» 
ФМБА России
А.С. Белевский, главный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

1. Десять важных событий в пульмонологии в 2011г.
А.Г. Чучалин, Академик РАМН, д.м.н., профессор, директор ФГУ «НИИ пульмонологии» 
ФМБА России  ........................................................................................................................................30 мин.

2. Бронхиальная астма: обзор событий за год.
Л.А. Горячкина, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической 
аллергологии РМАПО  ..........................................................................................................................35 мин.

3. ХОБЛ.
Е.И. Шмелев, д.м.н., профессор, заведующий отд. гранулематозных заболеваний 
легких ЦНИИТ  ......................................................................................................................................35 мин.

4. Редкие заболевания легких.
С.Н. Авдеев, д.м.н. профессор, заместитель директора ФГУ «НИИ пульмонологии» 
ФМБА России  ........................................................................................................................................35 мин.

Дискуссия

Перерыв 12.30—13.00
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13.00—17.30 
ЗАСЕДАНИЕ №2

Диагностика и лечение 

Председатели:
А.С. Белевский, главный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
Н.А. Геппе, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских болезней, 
директор клиники «Университетская детская клиническая больница» Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова
Г.П. Арутюнов, д.м.н., профессор, кафедра терапии Московского факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

1. Стратегия и тактика ведения больных бронхиальной астмой.
Н.М. Ненашева, д.м.н., профессор, кафедра клинической аллергологии РМАПО .......................40 мин.

2. Тяжелая бронхиальная астма и новые возможности профилактики обострения 
на фоне ОРВИ и гриппа.
Н.П. Княжеская, к.м.н., доцент, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова  ...............50 мин.

3. Контроль бронхиальной астмы: достижение недостижимого.
А.С. Белевский, главный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова  ...........30 мин.

4. Комплексный подход к лечению респираторно-вирусных инфекций у детей 
раннего возраста.
Н.А. Геппе, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских 
болезней, директор клиники «Университетская детская клиническая больница» 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова  ....................................................................................................20 мин.

5. Острый бактериальный риносинусит — возможности неинвазивного лечения.
А.Ю. Овчинников, профессор,  заведующий кафедрой оториноларингологии 
ФПДО МГМСУ  .....................................................................................................................................10 мин.

6. Иммуномодуляторы в терапии и профилактике респираторных заболеваний.
Н.Х. Сетдикова, д.м.н., доцент кафедры клинической аллергологии 
и иммунологии ФПДО МГМСУ, в.н.с. отделения иммунопатологии взрослых Государственного 
предприятия ГНЦ «Институт иммунологии ФМБА РФ» ..................................................................10 мин.

7. Фторхинолоны в лечении больных туберкулезом.
О.Е. Русских, заведующий отделением клинических исследований 
НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н.  .......................................10 мин.

8. Стратегия и тактика ведения больных ХОБЛ.
З.Р. Айсанов, д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова ................40 мин.

9. ХОБЛ и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Г.П. Арутюнов, д.м.н., профессор, кафедра терапии Московского факультета 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова ..................................................................................................................40 мин.

Дискуссия
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7 марта

9.00—10.00 Регистрация участников конференции

Малый конференц-зал

10.00—13.00

ЗАСЕДАНИЕ №3
Инфекционные заболевания органов дыхания: что нового произошло за год

Председатели:
А.С. Белевский, главный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
А.И. Синопальников, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии РМАПО

1. Внебольничная пневмония.
А.И. Синопальников, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии РМАПО ........ 40 мин 

2. Нозокомиальная пневмония.
В.Б. Белобородов, профессор, РМАПО ..............................................................................................40 мин.

3. Лечение гриппа и ОРВИ в современных условиях.
И.В. Шубин, Заслуженный врач РФ, главный пульмонолог ВВ МВД России, к.м.н, 
начальник пульмонологического отделения ГУ «Главный военный клинический госпиталь 
внутренних войск» МВД России ..........................................................................................................10 мин.

4. Грипп 2009—2011 гг.
О.В. Фесенко, д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РМАПО  ..............................................40 мин.

5. Инфекционное обострение ХОБЛ.
А.И. Синопальников, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой пульмонологии РМАПО ........40 мин.

Дискуссия

Перерыв с 13.00 до 13.30

13.30—16.00

ЗАСЕДАНИЕ №4
Конкурс научных работ

Председатель:
А.С. Белевский, главный специалист пульмонолог Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор, кафедра пульмонологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова

1. Короткие курсы левофлоксацина в терапии внебольничной пневмонии: 
клинико-экономические преимущества.
А.А. Зайцев, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко 
А.М. Макаревич, Окружной военный клинический госпиталь 301 (г. Хабаровск) ......................20 мин.
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2. Динамика свободнорадикального перекисного окисления липидов у пациентов 
с хронической обструктивной болезнью легких в условиях антиоксидантной терапии.
В.А. Капустина, С.И. Овчаренко 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  .....................................................................................................20 мин.

3. Новые методы оценки инспираторных мышц у пациентов с ХОБЛ.
Н.А. Карчевская, С.Н. Авдеев, А.Г. Чучалин 
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России ......................................................................................20 мин.

4. Основные причины нарушения жесткости артерий у больных ХОБЛ. 
М.А. Макарова, С.Н. Авдеев, А.Г. Чучалин 
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России ......................................................................................20 мин.

5. Анализ летальных исходов при тромбоэмболии легочной артерии у лиц молодого возраста.
О.В. Фесенко, А.В. Глечиков 
РМАПО  ..................................................................................................................................................20 мин.

6. Биомаркеры повреждения миокарда при обострении ХОБЛ.
Г.Е. Баймаканова, С.Н. Авдеев 
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России ......................................................................................20 мин.

Дискуссия
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редкие БолезНи легкиХ: оБзор осНовНыХ исследоваНиЙ 2011 года

С.Н. Авдеев 

Идиопатический легочный фиброз. 
Эффективность ингибитора тирозинкиназы при идиопатическом легочном фиброзе.
(Richeldi L, Costabel U, Selman M, et al. Efficacy of a tyrosine kinase inhibitor in idiopathic pulmonary 

fibrosis. New Engl J Med 2011; 365: 1079-1087).
Целью настоящего исследования было сравнение эффективности и безопасности 4 различных доз 

препарата BIBF 1120 — внутриклеточного ингибитора тирозинкиназы, — у пациентов с идиопатиче-
ским легочным фиброзом (ИЛФ).

В 12-месячное, многоцентровое, рандомизированное, двойной слепое, плацебо-контролируемое ис-
следование (II фаза) было отобрано 428 пациента ИЛФ (320 мужчин, средний возраст 65 лет, средняя 
ФЖЕЛ 80,2%). Включенных в исследование больных рандомизировали на получавших плацебо или 
BIBF 1120 в одной из следующих дозировок: 50 мг один раз/день, 50 мг 2 раза/сут, 100 мг 2 раза/сут или 
150 мг 2 раза /сут в течение 52 нед. 

Лечение пациентов BIBF 1120 в максимальной дозе 150 мг 2 раза/сут сопровождалось 68,4% сниже-
нием уровня ежегодного падения ФЖЕЛ по сравнению с плацебо (0,06 л vs 0,19 л, p=0,01). Изменение 
ОЕЛ при сравнении с исходными значениями было более выраженным среди получающих плацебо, 
чем при лечении BIBF 1120 в дозе 150 мг 2 раза/сут (–0,24 л vs 0,12 л, p < 0,001). Изменение SpO2 в по-
кое от исходного уровня для групп пациентов, получающих препарат 100 мг 2 раза/сут (+0,1%) и 150 мг 
2 раза/сут (–0,2%) достоверно отличалось от динамики SpO2 в группе плацебо (–1,3%). Доля пациентов 
с клинически значимым изменением оценки качества жизни по SGRQ (≥ 4 балла) была достоверно 
выше среди принимающих исследуемый препарат в дозе 100 мг 2 раза/сут и 150 мг 2 раза/сут по срав-
нению с плацебо (32,6% и 29,1% vs 16,1% соответственно). Число обострений ИЛФ было наименьшим 
в группе получавших BIBF 1120 в дозе 150 мг 2 раза/сут, и наибольшим — в группе плацебо (2,4 vs 
15,7 на 100 пациентов-лет, p=0,02). Различий в общей смертности среди сравниваемых групп выявлено 
не было. Общее число неблагоприятных событий существенно не различалось между группами. 

Таким образом, проведенная II фаза исследования продемонстрировала приемлемую эффектив-
ность и безопасность нового ингибитора тирозинкиназы BIBF 1120 в лечении пациентов с ИЛФ. Так, 
применение максимальных доз препарата (150 мг 2 раза/сут) сопровождалось уменьшением уровня 
ежегодного падения ФЖЕЛ, наряду с улучшением ряда других показателей: уменьшением числа обо-
стрений ИЛФ и связанным с этим улучшением качества жизни больных по вопроснику SGRQ. Среди 
побочных эффектов чаще всего встречались гастроинтестинальные, тяжесть их была небольшой или 
умеренной. 

Терапия гастроэзофагеального рефлюкса ассоциирована с увеличением выживаемости при 
идиопатическом легочном фиброзе.

(Lee JS, Ryu JH, Elicker BM, et al. Gastroesophageal reflux therapy is associated with longer survival in 
idiopathic pulmonary fibrosis. Am J Respir Crit Care Med 2011; 184: 1390-1394). 

У пациентов с ИЛФ наблюдается высокая распространенность гастроэзофагеального рефлюкса 
(ГЭР). Распространенность проксимального и дистального ГЭР, оцененного при помощи пищеводной 
рH-метрии составляет 67—88% и 30—71%, соответственно. Патофизиологическое значение ГЭР при 
ИЛФ остается окончательно не выясненным. В настоящем исследовании изучены взаимоотношения 
между ГЭР и ИЛФ в большой когорте пациентов с четко определенным диагнозом. 
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В исследование было включено 204 пациента BKA (69% мужчины, средний возраст 70 лет, средний 
индекс массы тела 29 кг/м2, 71% участников исследования были активными или бывшими курильщи-
ками, средняя ФЖЕЛ 69%, средняя DLCO 47%). 

Симптомы ГЭР были выявлены у 34% пациентов, ГЭР в анамнезе имелась у 45% пациентов. К мо-
менту установления диагноза ИЛФ примерно половина пациентов принимала препараты для лечения 
ГЭР (86 человек — ингибиторы протонной помпы, 12 человек — Н2-гистаминоблокаторы), 11 пациен-
там в связи с ГЭР была проведена операция фундопликации по Ниссену. В двух многофакторынх скор-
ректированных моделях с лучшей выживаемостью были ассоциированы большие значения ФЖЕЛ 
(ОШ 0,98), DLCO (ОШ 0,98) и прием препаратов для лечения ГЭР (ОШ 0,47). Среди пациентов, полу-
чавших терапию по поводу ГЭР, было больше женщин (39% против 23%), наблюдалась большая рас-
пространенность кашля (92% против 81%), была меньшая выраженность фиброза (14% против 19%).

Таким образом, в настоящем исследовании продемонстрировано, что прием лекарств для лечения 
ГЭР пациентами с ИЛФ ассоциирован с меньшей выраженностью легочного фиброза и лучшей выжи-
ваемостью. Данное наблюдение подтверждает гипотезу о том, что ГЭР и хроническая микроаспирация 
могут играть важную роль в патофизиологии ИЛФ. 

Прогрессирование идиопатического легочного фиброза: асимметричное поражение.
(Tcherakian C, Cottin V, Brillet PY, et al. Progression of idiopathic pulmonary fibrosis: lessons from 

asymmetrical disease. Thorax 2011; 66: 226-231).
При ИЛФ распределение фиброзных изменений между правым и левым легкими и распространение 

этих изменений в легочной ткани с течением времени неизвестны. Асимметричный ИЛФ (аИЛФ) пред-
ставляет уникальную возможность более глубокого изучения патогенеза и течения ИЛФ. В данной ста-
тье представлены результаты исследования «случай-контроль», в котором описаны клиническая харак-
теристика аИЛФ, особенно связь заболевания с гастро-эзофагеальным рефлюксом (ГЭР). 32 больных 
с аИЛФ сравнивались с 64 контрольными пациентами с симметричным ИЛФ.

ИЛФ был асимметричным уже при первом обследовании у 29 (90,6%) больных и был изначально 
симметричным у 3 (9,4%) больных. При включении в исследование легочный фиброз был более выра-
жен в правом легком у 20 (62,5%), в левом у 12 (37,5%) больных. ГЭР диагностирован у 20 (62,5%) 
больных. По сравнению с контрольными пациентами больные с аИЛФ были достоверно старше 
(69±7 vs с 63±12 лет), чаще страдали ГЭР (62,5% vs с 31,3%) и имели более сохранную DLCO (52±19% 
vs 43±13%).

У больных с аИЛФ средний индекс асимметричности по КТВР составил 0,50, то есть процент фи-
броза в наиболее пораженном легком был в 3 раза выше, чем во втором легком. Выявлена достоверная 
корреляция между общим процентом фиброза и ФЖЕЛ (% должн): r=–0,52. При повторном выполне-
нии КТВР (через 32±26 мес) отмечено, что общий процент фиброза достоверно нарастал у всех боль-
ных в среднем на 13,3%. 

Выживаемость больных с аИЛФ и симметричным ИЛФ была одинаковой с вероятностью выживае-
мости через 1, 3 и 5 лет 75% по сравнению с 87%, 53% по сравнению с 63,3% и 50% по сравнению 
с 51,4% соответственно.

Таким образом, аИЛФ может быть вызван несколькими фоновыми состояниями, включая ГЭР. ГЭР 
может способствовать как прогрессированию ИЛФ, так и развитию обострений. 

Экзогенный аллергический альвеолит
Морфологическое разнообразие хронической болезни голубеводов: клиника и выживаемость.
(Gaxiola M, Buendıa-Roldan I, Mejıa M, et al. Morphologic diversity of chronic pigeon breeder’s disease: 

Clinical features and survival. Respir Med 2011; 105: 608-614).
Экзогенный аллергический альвеолит (ЭАА) — синдромы, связанные с развитием иммунного отве-

та на ингаляцию различных органических частиц. Одним из наиболее частых антигенов, вызывающих 
развитие ЭАА — белки птиц, которые провоцируют развитие так называемой болезни голубеводов 
(БГ). Наиболее частыми гистопатологическими изменениями, наблюдаемыми при ЭАА, являются гра-
нулематозный интерстициальный бронхиолоцентрический пневмонит, характеризующийся выражен-
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ной интерстициальной мононуклеарной инфильтрацией с наличием не-некротических нечетко очер-
ченных гранулем. В хронической стадии может иметь место фиброз различной степени выраженности. 
Однако описаны и другие морфологические изменения, включая относительно гомогенное интерсти-
циальное воспаление и фиброз, напоминающие неспецифическую интерстициальную пневмонию 
(НСИП), а также периферический фиброз с образованием фибробластических фокусов, напоминаю-
щий обычную интерстициальную пневмонию (ОИП). 

В настоящем исследовании у 110 пациентов с диагнозом БГ (средний возраст 45 лет, средняя про-
должительность симптомов 25 мес) была описана клиническая картина и оценена выживаемость при 
разных морфологических типах ЭАА. Все пациенты отмечали наличие одышки и кашля, изменения 
концевых фаланг пальцев по типу «барабанных палочек» были выявлены у 56% пациентов. У всех 
пациентов имели место рестриктивные изменения ФВД (ФЖЕЛ 54,5±17%) и гипоксемия в покое 
(85,7±6,7%). 

Типичный гистологический вариант ЭАА был выявлен у 58 пациентов, НСИП-подобный — у 22, 
ОИП-подобный — у 10, смешанный — у 9, организующаяся пневмония — у 3, бронхоцентрический 
фиброз — у 3 и неклассифицируемый — у 5. Фибробластические фокусы обнаружены в 20% при ти-
пичном ЭАА, в 30% — при НСИП-подобном варианте и во всех наблюдениях с ОИП-подобным ЭАА. 

Выявлены различия между группами при анализе выживаемости. Так, отношение шансов (ОШ) 
летальности для группы пациентов с ОИП-подобным вариантом по сравнению с типичным ЭАА соста-
вило 4,19 (p<0,004). Напротив, выживаемость в группе с НСИП-подобным вариантом по сравнению 
с типичным ЭАА была выше — ОШ 0,18 (p<0,03). Таким образом, в настоящем исследовании показа-
но, что при ЭАА имеет место разнообразие гистологических изменений, их оценка важна для опреде-
ления прогноза выживаемости пациентов.

Гиперчувствительный пневмонит и контаминация микобактериями металлообрабатываю-
щих жидкостей.

(Tillie-Leblond I, Grenouillet F, Reboux G, et al. Hypersensitivity pneumonitis and metalworking fluids 
contaminated by mycobacteria. Eur Respir J 2011; 37: 640-647).

(ЭАА может быть вызван действием различных антигенов, включая бактериальные. В литературе 
имеются данные о возможном возникновении ЭАА при контакте с металлообрабатывающими жидко-
стями (МОЖ). Быстро растущие микобактерии (БРМ) являются одним из этиологических факторов 
развития ЭАА, вызванного контактом с МОЖ. Цель настоящего исследования — определить антиген, 
который может быть связан с развитием ЭАА, вызванного контактом с МОЖ. В исследование были 
включены 13 пациентов (средний возраст 46,3 лет) с МОЖ-ассоциированным ЭАА, подтвержденным 
согласно клиническим, биологическим и рентгенологическим критериям, и 12 лиц, имевшим контакт 
с МОЖ (работающих на тех же заводах и выполняющих такую же работу, как и пациенты с ЭАА) при 
отсутствии клинических симптомов, и 18 здоровых добровольцев. 

M.immunogenum был изолирован из 40% проб МЛЖ, Bacillus spp. — из 42%, грам-отрицательные 
бактерии (исключая Pseudomonas spp.) — менее чем из 12% проб, грибы — из 11%. В образцах жидко-
стей был проведен анализ электросинерезиса для выявления преципитатов против M.immunogenum, 
F.solani, B.simplex. Для антигена M.immunogenum число преципитиновых арок было достоверно выше 
у пациентов с МОЖ-ассоциированным ЭАА по сравнению с лицами контрольной группы, имевшими 
контакт с МОЖ. При пороге в 5 арок преципитации чувствительность теста составила 77%, а специ-
фичность — 92%. M.immunogenum-специфичный IgG также был достоверно повышен в этой группе 
пациентов. 

Таким образом, наличие M.immunogenum в более чем 40% проб МОЖ, а также выявление специфи-
ческих преципитинов к M.immunogenum в сыворотке крои пациентов с МОЖ-ассоциированным ЭАА 
свидетельствует о том, что контакт с контаминированными МОЖ может быть причиной развития ЭАА. 
Регулярные исследования проб МОЖ, адекватная защита рабочих, имеющих контакт с МОЖ, позволит 
предотвратить развитие ЭАА в этой популяции. 
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Лимфангиолейомиоматоз
Эффективность и безопасность сиролимуса при лимфангиолейомиоматозе.
(McCormack FX, Inoue Y, Moss J, et al. Efficacy and safety of sirolimus in lymphangioleiomyomatosis. 

N Engl J Med 2011; 364: 1595-1606).
Лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ) — редкое системное заболевание, характеризующееся кистозной 

деструкцией легочной ткани, хилезным плевральным выпотом и абдоминальными опухолями (ангио-
миолипомами почек). У большинства больных в течение 10 лет от начала заболевания развиваются ре-
спираторные нарушения, рецидивирующие пневмотораксы и гипоксемия. Гладкомышечные клетки, 
инфильтрирующие легочную ткань, также циркулируют в крови и содержат биаллельные мутации, 
инактивирующие ген TSC. Утрата функции гена TSC запускает сигнальный путь mTOR, который регу-
лирует многочисленные клеточные функции, в том числе рост, подвижность и выживаемость клеток. 
Препарат сиролимус блокирует активацию mTOR и восстанавливает функционирование дефектного 
гена TSC. 

В данной статье приведены результаты международного многоцентрового рандомизированного 
двойного слепого плацебо-контролируемого исследования, в котором изучали влияние годичной тера-
пии сиролимусом на легочную функцию у больных ЛАМ. 

Пациенты в рандомизированном порядке и соотношении 1:1 были разделены на группы, получав-
шие сиролимус перорально в начальной дозе 2 мг/сут или плацебо. Всего было рандомизировано 
89 больных: 43 в группу плацебо и 46 в группу сиролимуса. В группе плацебо ОФВ1 снижался в тече-
ние 12 мес на –12±2 мл в месяц от исходного уровня. В группе сиролимуса снижение ОФВ1 составило 
1±2 мл в месяц, что означало стабилизацию легочной функции на фоне лечения. Абсолютная разница 
в среднем изменении ОФВ1 за период лечения между группами составила 153 мл (различия достовер-
ны). Снижение ФЖЕЛ во время лечения составило –11±3 мл в месяц в группе плацебо и 8±3 мл в месяц 
в группе сиролимуса, что означало существенное улучшение легочной функции на фоне активной те-
рапии. Абсолютная разница в среднем изменении ФЖЕЛ во время терапии, между группами составила 
226 мл. Качество жизни по вопросникам Functional Performance Inventory и визуально-аналоговой шка-
ле EuroQOL в группе сиролимуса достоверно улучшилось за 12 мес лечения в отличие от группы пла-
цебо. Средний уровень VEGF-D исходно был одинаковым в обеих группах, но через 6 и 12 мес в груп-
пе сиролимуса стал значительно ниже, чем в группе плацебо.

За последующий год пассивного наблюдения ОФВ1 снизился в обеих группах (на 8±2 мл/мес в груп-
пе плацебо и на 14±3 мл/мес в группе сиролимуса, различия недостоверны). 

В группе сиролимуса достоверно чаще встречались побочные эффекты, связанные с состоянием 
костного мозга и крови, желудочно-кишечные явления, дерматологические проблемы, метаболические 
нарушения или изменения лабораторных показателей, мышечно-скелетные нарушения и побочные эф-
фекты, связанные с мягкими тканями; болевые и неврологические синдромы, нарушения зрения или 
другие офтальмологические проблемы. 

Таким образом, лечение пациентов с ЛАМ сиролимусом в течение 1 года позволило стабилизиро-
вать ОФВ1, улучшить качество жизни и некоторые функциональные характеристики. Положительное 
влияние на бронхиальную проходимость исчезло после отмены препарата. Лечение сиролимусом было 
связано с более частым, чем в группе плацебо, развитием побочных эффектов, хотя серьезные побоч-
ные эффекты возникали с одинаковой частотой в обеих группах.

Интерстициальные заболевания легких и курение.
Объемы легких и эмфизема у курильщиков с интерстициальными изменениями.
(Washko G.R., Hunninghake G.M., Fernandez I.E., et al. Lung volumes and emphysema in smokers with 

interstitial lung abnormalities. N Engl J Med 2011; 364: 897-906).
В настоящее накапливается все больше информации о том, что табакокурение помимо ХОБЛ, может 

вызывать формирование областей повышенной плотности легких — интерстициальных изменений 
(ИИ), обнаруживаемых при компьютерной томографии высокого разрешения (КТВР). В какой степени 
эти нарушения взаимосвязаны с меньшей выраженностью эмфиземы и меньшим снижением общей 
емкости легких (ОЕЛ) при продолжающемся курении не известно. Целью настоящего исследование 
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стало изучений взаимосвязи между признаками ИИ, ОЕЛ и эмфиземой определяемых при КТВР в ко-
горте курильщиков со стажем более 10 пачек-лет. 

В исследование было включено 2508 курильщиков со стажем курения не менее 10 пачек-лет в воз-
расте 45—80 лет из 21 центра США. КТВР была выполнена 2416 пациентам, у 1361 (56%) пациентов 
на КТВР не было выявлено ИИ, у 861 (36%) имелись неопределенные (менее 5% зоны легкого) ИИ, 
и 194 (8%) были выявлены ИИ. По сравнению с лицами без ИИ пациенты с ИИ были старше (64 года 
против 60), имели больший индекс массы тела (28 против 27) и больший стаж курения (44 пачка-лет 
против 40). Пациенты с ИИ реже страдали ХОБЛ (32% против 41%), имели меньший ОЕЛ (5,02 л про-
тив 5,7 л), и меньший объем при спокойном выдохе (2,67л против 3,13 л). 

В скорректированной модели общий легочный объем и объем при спокойном выдохе были снижены 
у пациентов с ИИ по сравнению с группой без подобных изменений. Выраженность эмфиземы также 
была меньшей у лиц с ИИ. Шансы иметь ХОБЛ у пациентов с ИИ были на 47% ниже, чем у лиц без ИИ. 

Из 194 пациентов с ИИ у 37 (19%) отмечались центрилобулярные изменения, у 107 (55%) субплев-
ральные, 38 (20%) имели смешанные — центрилобулярные и субплевральные изменения и 12 (6%) 
имели рентгенологические признаки интерстициального заболевания легких. Активное курение было 
ассоциировано с образованием центрилобулярных узелков (отношение шансов 4,82).

Таким образом, в настоящем исследовании было продемонстрировано, что КТВР позволяет выявить 
интерстициальные изменения у 8% курильщиков. ИИ ассоциированы с уменьшением ОЕЛ и меньшей 
выраженностью эмфиземы, амплитуда этого снижения максимальна у пациентов с ХОБЛ. Авторы ис-
следования предполагают, что курение может вызвать два различных варианта поражения легких — 
эмфизему и ИИ. 

коНтролЬ Над БроНХиалЬНоЙ астмоЙ в россии: резУлЬтаты 
мНогоЦеНтрового НаБлЮдателЬНого исследоваНиЯ Ника

В.В. Архипов, д.м.н., ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова  
Е.В. Григорьева, к.м.н., ГБОУ ДПО «Иркутский ГИУВ» 
Е.В. Гавришина, ФГБУ «НЦЭСМП» 

Контроль над бронхиальной астмой (БА) следует рассматривать как главную цель терапии этого 
заболевания и, одновременно, как важнейший маркер качества оказания медицинской помощи. 

Понятие контроля включает в себя не только оценку симптомов заболевания и показателей спироме-
трии, но и снижение потенциального риска, связанного с ухудшением состояния, развитием обостре-
ний, прогрессированием заболевания, а также с развитием нежелательных лекарственных реакций 
в ходе лечения. 

Более широкое понимание контроля над астмой обозначается термином общий (overall) контроль 
над БА. В качестве инструментов оценки уровня контроля над БА чаще всего называют опросники, 
позволяющие выразить контроль в качестве композитного числового показателя. Наиболее распростра-
нены Опросник по контролю над астмой (ACQ-5) и Тест контроля бронхиальной астмы (ACT). 

В исследовании НИКА была проведена оценка уровня контроля над бронхиальной астмой (БА) 
у 1000 больных из 26-ти амбулаторных лечебных учреждений в 12-ти городах РФ: Екатеринбург, Ир-
кутск, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-дону, Санкт 
Петербург, Уфа, Челябинск. Исследование проводилось путем однократного опроса больных БА и их 
лечащих врачей в условиях обычной поликлинической практики. Набор больных проводился с декабря 
2010 г. по май 2011 г. и был прекращен после включения в исследование 1000 пациентов. 

Средний возраст больных, включенных в исследование, составил 50 лет (от 18 до 85 лет). Двадцать 
девять процентов популяции исследования составили мужчины. Средняя продолжительность заболе-
вания составляла 12,9 лет (от 0,5 до 75 лет). На момент включения в исследование все больные получа-
ли лечение по поводу бронхиальной астмы не менее 1 года, в среднем — 9,7 лет (от 1 до 61 года).
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Уровень контроля оценивался клинически и с применением специализированных опросников ACQ-
5 и ACT. В качестве референтного метода оценки применялась оценка симптомов и показателей спиро-
метрии в соответствии с критериями GINA. 

После получения письменного согласия на участие в анкетировании, больному предлагалось само-
стоятельно (без участия лечащего врача) заполнить опросники ACQ-5 и ACT, а также анкету, которая 
содержала:

1. вопросы для оценки уровня контроля над симптомами БА по критериям GINA; 
2. вопросы о числе обострений, госпитализаций и обращений за неотложной медицинской помо-

щью в течение последнего года; 
3. вопросы, о том, как больной оценивает у себя контроль над астмой и эффективность своего лечения.
Результаты:
•  В целом, контролируемая БА отмечалась у 23% больных, а частичный контроль и неконтролируе-

мое течение заболевания у 35% и 42%, соответственно. 
•  При диагностике уровня контроля лечащие врачи совершали ошибки в 49% случаев. 
•  Применение тестов ACQ-5 и ACT давало более высокое и примерно сопоставимое качество оценки 

контроля (64% и 60% адекватных оценок), но при этом, у ACT отмечалась систематическая по-
грешность в сторону завышения уровня контроля над БА, по сравнению с критериями GINA.

Биомаркеры повреЖдеНиЯ миокарда при оБостреНии ХоБл

Г.Е. Баймаканова, С.Н. Авдеев  
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

Цель: изучить диагностическую и прогностическую значимость биомаркеров повреждения миокар-
да (H-FABP, Troponin I) при обострении ХОБЛ. 

Материал и методы: обследовано 80 больных (67 мужчин, 13 женщин со средним возрастом 
64,2±7,8 лет, ИМТ 25,8±8,8 кг/м2, индекс курения 44,4±12,3 пачек/лет, степень III GOLD — 57,5%, 
IV — 40,0%). Причинами обострения ХОБЛ были инфекция нижних дыхательных путей (ИНДП) — 
43,8%, пневмония — 32,5%, декомпенсация ХСН — 12,5%, развитие острого инфаркта миокарда 
(ОИМ) — 11,3%. У всех больных измерялись в сыворотке крови уровни Troponin I (Tn I), Heart-type 
fatty acid-binding proteins (H-FABP) и BNP-fragment.

Уровень BNP-fragment повышался у большинства (97,5%) больных, его сывороточные концентра-
ции составили 1879,3 (1347,4—2422,3) фмоль/мл. Концентрация BNP-fragment при пневмонии 
(р=0,007), декомпенсации ХСН (р=0,002), ОИМ (р=0,012) была выше, чем при ИНДП. Достоверных 
различий между группами пациентов с пневмоний и декомпенсацией ХСН (р=0,128), пневмоний 
и ОИМ (р=0,651) не наблюдалось. Уровень H-FABP был повышен у 92,5% больных (8930,7 [4166,7—
4387,0] пг/мл), его уровень значимо повышался у больных с ОИМ по сравнению с группой ИНДП 
(р=0,003), других различий не обнаружено. Повышение Tn I (>0,5 нг/мл) отмечалось в 21,3% случаях 
(0,96 [0,72—12,3] нг/мл), достоверных различий по уровню Tn I среди групп пациентов не наблюда-
лось. 

Предикторами госпитального летального исхода были уровни BNP- fragment и Н-FABP. Площадь 
под кривой ROC для прогнозирования летальных исходов от всех причин для BNP-fragment составила 
0,827 (95%ДИ 0,729—0,926, p<0,0001, чувствительность 78,9%, специфичность 78,7%), для Н-FABP — 
0,809 (95%ДИ 0,673—0,945, p<0,0001, чувствительность 73,7%, специфичность 86,9%). Выживаемость 
пациентов была хуже при повышении уровне Tn I > 0,5 нг/мл, чем при < 0,5 нг/мл (log-rank test, 
p<0,0001).

Выводы: высвобождение биомаркеров повреждения миокарда (H-FABP, Troponin I) наблюдалось 
при обострении ХОБЛ без острого коронарного синдрома, повышенный их уровень являлся предикто-
ром госпитальной летальности от всех причин. 
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НозокомиалЬНаЯ пНевмоНиЯ: 2011 год 

В.Б. Белобородов  
Российская медицинская академия последипломного образования

Нозокомиальная пневмония (НП) терминологически объединяет в себе такие понятия как госпи-
тальная пневмония, пневмония связанная с оказанием медицинской помощи, нозокомиальная пневмо-
ния связанная с проведением ИВЛ (НПивл), вентилятор-ассоциированная пневмония (ВАП). Послед-
ние два термина объединяют одно и тоже понятие: пневмонию развившуюся в результате интубации 
трахеи, в то время остальные термины, как правило обозначают пневмония, возникающую при спон-
танном дыхании пациентов госпитализированных в стационар по-поводу других причин. 

Наибольшую опасность представляет собой НПивл, она развивается, приблизительно, у 9—27% 
всех интубированных пациентов, является наиболее частым видом нозкомиальной инфекции и важней-
шей причиной назначения антибиотиков в отделениях реанимации и интенсивной терапиии (ОРИТ). 
Наиболее актуальна «поздняя» НПивл (после 5 суток госпитализации), аттрибутивная летальность ко-
торой достигает 33—60%, что связано с существенным возрастаем вероятности полирезистентности 
возбудителей. По оценке европейских и американских экспертов, такая пневмония увеличивает про-
должительность лечения в стационаре, в среднем, на 7—9 дней и затраты на лечение 1 пациента 
(≈$40000).

Профилактика НПивл является очень перспективным направлением, однако далеко не все случаи 
инфекции могут быть профилактизированы, поэтому оптимизации лечения посвящено значительное 
количество научных исследований. Показано, что эффективная антибактериальная терапия (АБТ) спо-
собна снижать летальность и продолжительность стационарного лечения. В основе эффективной АБТ 
лежит представление об адекватности АБТ, т.е. активности эмпирического режима терапии в отноше-
нии выделенной впоследствии возбудителя из мокроты, аспирата трахеи или более глубокого (бронхо-
альвеолярный лаваж др) образца для микробиологического исследования. Эмпирическая АБТ, даже 
при оптимальной продолжительности микробиологического исследования, проводится в течение 48—
72 часов, и, в значительно степени, определяет исход. Поэтому проблема адекватного выбора препара-
тов для эмпирической АБТ является чрезвычайно важной.

К настоящему времени имеются российские национальные рекомендации по лечению НПивл (2009), 
которые в значительной мере совпадают с рекомендациями American Thoracic Society (ATS) и Infectious 
Diseases Society of America (IDSA) (2009) в плане подходов к выбору эмпирической АБТ. В обоих доку-
ментах подчеркиваеся необходимость изучения локальной флоры для оптимизации построения режи-
мов эмпирической терапии НПивл. При этом имеются указания на необходимость правильного дозиро-
вания препаратов и, в случае необходимости (высокой распростаренности в конкретных отделениях), 
применения комбинированых режимов АБТ для повышения вероятности подавления резистентной 
грамотрицательной и грамположительной флоры.

Однако неблагоприятные тенденции в развитии резистентности нозокомиальной флоры требуют 
постоянного обновления наших представлений о возбудителях НПивл, относящихся к полирезистен-
тной (ПР) и панрезистентной (ПАР) флоре, т.к. это требуется для поддержания адекватности эмприче-
ских режимов АБТ. В настоящее время (2011) проводится оценка и клиническое внедрения методов 
направленных на оптимизацию применения ß−лактамов (меропенем, имипенем/циластатин); комбина-
ции тигециклина с некоторыми препаратами с целью подавления ПР и ПАР Acinetobacter baumannii; 
комбинации ванкомицина и рифампицина против MRSA; парентерального колистина против ПР A.
baumannii. Снижение активности ванкомицина против MRSA-возбудителей НПивл и появление дан-
ных прямого сравниительного клинического исследования привело к позиционированию линезолида 
в качестве препарата выбора. Определена необходимость в проведении более масштабных исследова-
ний роли тигециклина в монотерапии нозокомиальной пневмонии вызванной MRSA и энтеробактери-
ями — продуцентами ß−лактамаз расширенного спектра.

Проведена критическая оценка результатов внедрения более ранних рекомендаций по лечения 
НПивл (США, 2005) по результатам трех метаанализов и одного рандомизированного клинического 
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исследования в четырех крупных академических центрах (2011). По результатам этих исследований не 
было выявлено преимуществ комбинированной АБТ против инфекций, вызванных грамотрицательной 
флорой. Более того, следование рекомендованным режимам эмпрической терапии привело к повыше-
нию летальности. Авторы деляют очень важный вывод о необходимости внесения изменений в методо-
логию внедрения клинических рекомендаций, которые на этапе разработки должны проходить фазу 
рандомизированных исследований.

диФФереНЦироваННое леЧеНие острого респираторНого дистресс-
сиНдрома

А.В. Власенко, к.м.н., заведующий отделением реанимации № 32 ГКБ им. С.П. Боткина, 
в.н.с. ФГБУ «Научно Исследовательский институт общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского» РАМН  
А.М. Голубев, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Научно 
Исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН  
В.В. Мороз, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, директор ФГБУ «Научно 
Исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН  
В.Н. Яковлев, д.м.н., профессор, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина 
В.Г. Алексеев, д.м.н., профессор, заместитель главного врача ГКБ им. С.П. Боткина  
Д.П. Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации № 32 ГКБ  
им. С.П. Боткина

Введение. Имеются данные относительно патогенетических, морфологических и функциональных 
различиях острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), вызванного прямыми и непрямыми по-
вреждающими факторами (ОРДСпр и ОРДСнепр). В клинической практике используется большое коли-
чество респираторных, не респираторных и фармакологических методов лечения ОРДС. При этом от-
сутствуют четкие алгоритмы их дифференцированного применения в зависимости от причины развития 
ОРДС, что является одной из причин сохраняющейся высокой летальности этих больных и развития 
ятрогенных осложнений.

Цель работы. Изучение эффективности и разработка дифференцированного применения респира-
торных, не респираторных и фармакологических методов лечения при ОРДСпр и ОРДСнепр.

Материалы и методы. Ретроспективно у 185 больных (122 мужчин, 63 женщины, возраст от 18 до 
69 лет) с ОРДСпр (84 больной, 53 мужчин, 31 женщина) и ОРДСнепр (101 больной, 69 мужчин, 32 жен-
щины) анализировали эффективность эскалационного и деэскалационного способов оптимизации 
ПДКВ, приема «открытия» легких, ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиального введения Сурфактанта 
БЛ, перфторана и их комбинированного использования при ОРДСпр и ОРДСнепр, а также влияние вну-
трибрюшного давления и содержания внесосудистой жидкости в легких на показатели газообмена, би-
омеханики, кардиогемодинамики и эффективность изучаемых методов лечения. В исследование были 
включены больные с одинаковыми причинами развития ОРДСпр (тупая травма груди с ушибом легких, 
аспирационный пневмонит, двусторонняя пневмония), и ОРДСнепр (сепсис, тяжелая сочетанная травма, 
геморрагический шок).

Результаты. У больных с ОРДСпр более эффективным является эскалационный способ оптимизации 
ПДКВ, ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введением Сурфактанта БЛ и перфторана, по сравне-
нию с ОРДСнепр. У больных с ОРДСнепр более эффективным является деэскалационный способ опти-
мизации ПДКВ, приема «открытия» легких, сочетанное с приемом «открытия» легких использование 
ИВЛ в прон-позиции, эндобронхиальное введение Сурфактанта БЛ, перфторана, по сравнению 
с  ОРДСпр. У больных с ОРДСпр сочетанное с приемом «открытия» легких применение ИВЛ в прон-по-
зиции, Сурфактанта БЛ и перфторана не целесообразно. Накопление внесосудистой жидкости в легких 
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и/или рост внутрибрюшного давления снижают 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 изученных респираторных, не респираторных и фармакологических методов лечения ОРДС, 
вызванного прямыми и непрямыми повреждающими факторами, а также целесообразность монитори-
рования содержания внесосудистой жидкости в легких и величины внутрибрюшного давления. Диффе-
ренцированное применение респираторных, не респираторных и фармакологических методов при 
ОРДС, вызванном прямыми и непрямыми повреждающими факторами, увеличивает эффективность 
лечения, снижает риск развития осложнений. На основании полученных результатов исследования был 
научно обоснован, разработан и внедрен в клиническую практику алгоритм дифференцированного ле-
чения ОРДСпр и ОРДСнепр.

патогеНез и диагНостика острого респираторНого дистресс-
сиНдрома

А.В. Власенко, к.м.н., заведующий отделением реанимации № 32 ГКБ им. С.П. Боткина, 
в.н.с. ФГБУ «Научно Исследовательский институт общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского» РАМН  
А.М. Голубев, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Научно 
Исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН  
В.В. Мороз, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, директор ФГБУ «Научно 
Исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН  
В.Н. Яковлев, д.м.н., профессор, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина 
В.Г. Алексеев, д.м.н., профессор, заместитель главного врача ГКБ им. С.П. Боткина  
Д.П. Павлов, врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации № 32 ГКБ  
им. С.П. Боткина

Введение. Можно предположить, что разные причины развития определяют особенности патомор-
фологических изменений, которые лежат в основе различных механизмов нарушений биомеханики 
и газообмена при остром респираторном дистресс-синдроме (ОРДС), вызванном прямыми и непрямы-
ми повреждающими факторами (ОРДСпр и ОРДСнепр). 

Цель работы. Изучение механизмов патогенеза и разработка методов дифференциальной диагности-
ки ОРДСпр и ОРДСнепр. 

Материалы и методы. Морфологические изменения в легких при развитии прямого и непрямого 
ОРДС изучали на белых беспородных крысах — самцах массой 300—400 г путем экспериментального 
моделирования ОРДСпр — аспирация ацидинпепсином (группа 1, n=25) и ОРДСнепр — острая массив-
ная кровопотеря (группа 2, n=50). Сравнительное исследование особенностей нарушений биомеханики 
и газообмена, изменений на фронтальных рентгенограммах и компьютерных томограммах легких, уро-
вень оптимального ПДКВ, влияние внутрибрюшного давления и содержания внесосудистой жидкости 
в легких на биомеханику и газообмен были изучены у 37 больных с ОРДСпр, развившегося вследствие 
тупой травмы груди с ушибом легких, аспирационного пневмонита, двусторонней пневмонии (21 муж-
чина, 16 женщин) и у 36 больных с ОРДСнепр, развившегося вследствие сепсиса, тяжелой сочетанной 
травмы, геморрагического шока (22 мужчины, 14 женщин). 

Результаты. ОРДСпр характеризуется преимущественным повреждением респираторного эпителия, 
преобладанием отека альвеолярной стенки, альвеолярного отека, накоплением внесосудистой жидко-
сти и очаговыми уплотнениями, преимущественно расположенными в зависимых зонах легких. На 
поздних стадиях отмечается большое количество волокон коллагена, апоптотических нейтрофилов, 
фибрина в альвеолах. ОРДСнепр характеризуется преимущественным повреждением эпителия сосудов 
легочной микроциркуляции, с последующеим развитием паравазальной инфильтрации, интерстици-
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ального отёка, выраженным диффузным ателектазированием. Манифестация ОРДС характеризуется 
накоплением внесосудистой жидкости в легких, которое более выражено при ОРДСпр, по сравнению 
с ОРДСнепр. Накопление внесосудистой жидкости в легких снижает эффективность ПДКВ, и ухудшает 
прогноз у больных с ОРДС различного генеза. Внутрибрюшное давление достоверно выше у больных 
с ОРДСнепр, рост которого сопровождается снижением оксигенации при ОРДСпр и ОРДСнепр. На всех 
этапах развития ОРДСпр характеризуется более низкой торакопульмональной податливостью (Сстат), по 
сравнению с ОРДСнепр. При ОРДСпр фронтальные рентгенограммы и компьютерные томограммы лег-
ких характеризуются асимметричными очаговыми уплотнениями, которые часто локализуются в дор-
зальных и базальных зонах легких. При ОРДСнепр изменения на фронтальных рентгенограммах легких 
в большей степени симметричны, диффузны и однородны. При ОРДСнепр эффективность положитель-
ного давления в конце выдоха (ПДКВ) выше, чем при ОРДСпр, а оптимальное значение ПДКВ досто-
верно выше, чем при ОРДСпр. У больных с ОРДСпр при эскалационном способе оптимизации ПДКВ 
отрицательные респираторно-циркуляторные эффекты развиваются раньше, чем у больных с ОРДСнепр. 

Заключение. Результаты исследования выявили взаимосвязь между этиологическими факторами 
развития ОРДС, последующими морфологическими изменениями в легких, а также функциональными 
нарушениями и клиническими проявлениями, обосновали необходимость выделения различных форм 
ОРДС, легли в основу научно разработанного алгоритма дифференцированного подхода к диагностике 
и лечению ОРДС, в зависимости от причины его развития.

повыШеНие ЭФФективНости диагНостики и леЧеНиЯ острого 
респираторНого дистресс-сиНдрома На осНове разраБотки 
и вНедреНиЯ НовеЙШиХ медиЦиНскиХ теХНологиЙ

А.В. Власенко, к.м.н., заведующий отделением реанимации № 32 ГКБ им. С.П. Боткина, 
в.н.с. ФГБУ «Научно Исследовательский институт общей реаниматологии  
им. В.А. Неговского» РАМН  
В.В. Мороз, д.м.н., профессор, член-корр. РАМН, директор ФГБУ «Научно 
Исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН  
А.М. Голубев, д.м.н., профессор, заместитель директора ФГБУ «Научно 
Исследовательский институт общей реаниматологии им. В.А. Неговского» РАМН  
В.Н. Яковлев, д.м.н., профессор, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина  
В.Г. Алексеев, д.м.н., профессор, заместитель главного врача ГКБ им. С.П. Боткина  
Ю.А. Чурляев, директор филиала НИИ общей реаниматологии РАМН, д.м.н., профессор, 
заслуженный врач РФ, Новокузнецк 
А.Г. Чучалин, директор НИИ пульмонологии ФМБЦ, д.м.н., профессор, академик РАМН  
С.Н. Авдеев, зам. директора НИИ пульмонологии ФМБЦ, д.м.н., профессор  
Г.А. Рябов, главный научный сотрудник НИИ общей реаниматологии РАМН, д.м.н., 
профессор, академик РАМН  
Г.А. Ливанов, главный научный сотрудник НИИ скорой медицинской помощи  
им. И.И. Джанелидзе, д.м.н., профессор, Санкт-Петербург

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 учрежде-

ниях было отобрано и рандомизировано более 5000 больных и пострадавших с различными заболева-
ниями, травмами и ранениями, приведшими к развитию ОРДС. Были разработаны новые эксперимен-
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тальные модели ОРДС. С использованием широкого спектра новейших медицинских технологий (в том 
числе и нанотехнологий) обоснованы, разработаны и внедрены новые алгоритмы диагностики и лече-
ния 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-
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 безопа-
сной ИВЛ и прогнозировать исход заболевания. Разработанные способы диагностики и лечения 
защищены многочисленными патентами.

Заключение. Разработанные и внедренные методы диагностики, профилактики и лечения ОРДС по-
зволили сократить продолжительность ИВЛ на 4—7 суток, пребывание в ОР на 5—6 суток, общий кой-
ко-день на 10 суток, снизить частоту легочных осложнений на 31,9%, стоимость лечения одного боль-
ного на 130000 тыс. рублей, летальность 46% до 29,6%.

комплексНыЙ подХод к леЧеНиЮ респираторНо-вирУсНыХ иНФекЦиЙ 
У детеЙ раННего возраста

Н.А. Геппе, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой детских 
болезней, директор клиники «Университетская детская клиническая больница»  
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Острые респираторно-вирусные инфекции по-прежнему остаются наиболее частыми заболевания-
ми у детей. 

Выбор алгоритма лечения ОРВИ у детей требует специального обсуждения в каждом конкретном 
случае. Решение при этом должно базироваться на результатах детального анализа клинико-анамнести-
ческих данных. Особенно важно избегать шаблонного подхода при определении необходимости назна-
чения антибиотиков.

Симптоматическая терапия ОРВИ направлена на уменьшение тех клинических проявлений заболе-
вания, которые ухудшают самочувствие ребенка и при определенных обстоятельствах могут привести 
к развитию осложнений. 

Ринит является одним из наиболее частых клинических проявлений ОРВИ. В целях повышения эф-
фективности терапии ринита и снижения риска развития нежелательных эффектов от применения то-
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пических деконгестантов может использоваться ирригационно-элиминационная терапия солевыми 
растворами. Промывание полости носа приводит к многократному «разбавлению» действующих на 
слизистую оболочку патологических факторов (вирусов, бактерий, аллергенов, триггеров и др.), увлаж-
нению и механическому ее очищению. При этом преимущество имеют средства, содержащие гиперто-
ническую концентрацию солей. Это обосновано механизмом их действия: они уменьшают отек слизи-
стой за счет осмотического эффекта, способствуя облегчению носового дыхания, в то время как 
изотонические солевые растворы только очищают и увлажняют слизистую оболочку. Терапия сосудо-
суживающими препаратами не должна превышать 3—5 дней.

В терапии кашля в последние годы все более широкое применение находят производные амброксо-
ла, что определяется их высокой терапевтической эффективностью и хорошим профилем безопасно-
сти. Положительным моментом действия амброксола является возможность его одновременного при-
менения с антибиотиками. Амброксол способствует более активному проникновению антибиотиков 
в ткани легких и бронхиальный секрет, что повышает антибактериальный эффект терапии. 

БроНХиалЬНаЯ астма: осНовНые итоги года

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

Бронхиальная астма (БА) по-прежнему остается одним из самых распространенных хронических 
заболеваний, что было продемонстрировано в нескольких эпидемиологических исследованиях. Резуль-
таты национального исследования здоровья (2001—2009), проведенного в США, показало, что распро-
страненность БА увеличилась во всех возрастных группах с 7,3% в 2001 г. до 8,2% в 2009 г. Распростра-
ненность среди детей и подростков составила 9,6%, а среди взрослых — 7,7% . В период проведения 
исследования только одна треть пациентов с БА применяли препараты для длительного контроля забо-
левания, такие как ИГКС, что свидетельствует о по-прежнему недостаточном образовании врачей об-
щей практики и самих пациентов относительно возможностей достижения контроля БА.

Американское Торакальное Сообщество (ATS) и Европейское Респираторное Сообщество (ERS) не-
давно представили новые рекомендации для оценки контроля и тяжести БА. Этот документ дает опре-
деление контроля и тяжести БА, как для клинических исследований, так и для реальной клинической 
практики. Особенно значимые указания были сделаны о том, что клинические симптомы и легочная 
функция отражают разные аспекты БА и плохо коррелируют c долгосрочными исходами пациентов, 
поэтому важно регулярно мониторировать оба этих показателя. Кроме того, обострения БА должны 
идентифицироваться на основании оценки клинических симптомов и/или потребности в скоропомощ-
ных препаратах и легочной функции.

Интересным является большое популяционное исследование, проведенное в Австралии (Тасмания), 
посвященное изучению факторов, влияющих на развитие ремиссии БА у пациентов с детских лет до 
достижения среднего возраста. Раннее, активное лечение аллергического ринита и атопического дерма-
тита, а также сокращение пассивного курения существенно позитивно влияют на развитие ремиссии БА.

Основным трендом в терапии БА является персонализированный подход к лечению каждого паци-
ента с учетом фенотипа БА. Аллерген-специфическая иммунотерапия и анти IgE-терапия (омализумаб) 
являются примерами фенотип-специфического лечения. Тяжелая атопическая БА с повышенным уров-
нем IgE и положительными кожными пробами является целевым фенотипом для анти IgE-терапии 
в настоящее время. Недавний обзор 8-и плацебо-контролируемых исследований омализумаба у боль-
ных средне-тяжелой и тяжелой атопической БА показал достоверное снижение частоты обострений 
и достижение лучшего контроля БА.
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короткие кУрсы левоФлоксаЦиНа в терапии вНеБолЬНиЧНоЙ 
пНевмоНии: клиНико-ЭкоНомиЧеские преимУЩества

А.А. Зайцев, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко  
А.М. Макаревич, Окружной военный клинический госпиталь 301 (г. Хабаровск)

Целью исследования явилось изучение клинической эффективности, переносимости, а также фар-
макоэкономических показателей лечения внебольничной пневмонии (ВП) нетяжелого течения с ис-
пользованием короткого курса левофлоксацином в дозе 750 мг в сутки в течение 5 дней в сравнении со 
стандартным курсом левофлоксацина в дозе 500 мг в сутки в течение 7—10 дней. 

Материалы и методы: В исследование включено 64 пациента с нетяжелой внебольничной пневмо-
нией (ВП). Составившие первую группу больные ВП получали терапию левофлоксацином по 750 мг 
в течение 5 дней (Ремедиа®, производитель Simpex Pharma, Pvt. Ltd.). Пациентам второй группы про-
водилось лечение — левофлоксацин 500 мг в течение 7—10 дней (Таваник®, производитель Sanofi-
Winthrop Industrie). При наличии показаний допускалось применение симптоматической терапии (про-
тивокашлевые, жаропонижающие средства). Оценка клинической эффективности и безопасности 
проводилась по комплексному анализу клинических, лабораторных и рентгенологических данных. При 
фармакоэкономическом анализе проводился расчет общих медицинских затрат, коэффициентов «затра-
ты-эффективность» (CER).

Результаты исследования: В первую группу (в последующем — группа 1) вошли 32 больных, сред-
ний возраст которых составил 22,7 ± 1,8 года, все мужчины. Вторую группу (в дальнейшем группа 2) 
составили 32 пациента, все мужчины, средний возраст которых составил 21,8 ± 6 год. Пациенты 1 груп-
пы госпитализировались в среднем через 4,9 ± 2,6 дня от начала заболевания. Во второй группе сроки 
госпитализации от появления первых симптомов заболевания составили 3,5 ± 1,9 дня. В ходе исследо-
вания у всех пациентов проводился иммунохроматографический анализ определения антигена 
S. pneumoniae в моче с использованием тест-систем Binax NOW®. Положительный результат наблю-
дался у 9 пациентов (14%). Клиническая эффективность высокодозной терапии левофлоксацином 
(1 группа) составила 96,9%. Средняя длительность антибактериальной терапии составила 5,2 ± 0,9 дней. 
Полное рентгенологическое разрешение инфильтративных изменений наблюдалась у 46,7% больных 
на 7—12 сутки от начала лечения, на 15—20 сутки у 76,9%. Средняя длительность нахождения боль-
ных в стационаре составила 18,1 ± 6,1 дней. В процессе лечения у 3 пациентов (9,4%) наблюдалось 
транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз. Стандартный режим фармакотерапии 
левофлоксацином был эффективен в 100% случаев. При этом средняя продолжительность приема ан-
тибиотика составила 9,2 ± 1,4 дней. В сроки от 7 до 12 дней у 47% больных на фоне терапии наблюда-
лось рентгенологическое «выздоровление», на 15—20 сутки разрешение инфильтративных изменений 
отмечено в 79,9% случаев. Среди больных, получавших стандартную терапию левофлоксацином, 
у 4 пациентов (12,5%) наблюдалось транзиторное повышение активности печеночных трансаминаз. 

Клинико-экономический анализ показал, что средняя курсовая стоимость левофлоксацина, приме-
няемого в дозе 750 мг в сутки (группа 1) составила 532,4±249,3 рубля, тогда как средняя стоимость 
стандартной антибиотикотерапии левофлоксацином (группа 2) составляет 2186,4±294,8 р. Анализ эф-
фективности затрат также продемонстрировал экономическую рентабельность короткого курса высо-
кодозной терапии левофлоксацином по сравнению со стандартным режимом терапии — СЕR 
в 1 и 2 группах составил 5,5 и 21,8, соответственно. 

Таким образом, лечение пациентов с нетяжелой внебольничной пневмонией с использованием ко-
роткого курса левофлоксацином в дозе 750 мг в сутки не уступает по своей клинической эффективно-
сти (96,9%) стандартному режиму левофлоксацином в дозе 500 мг в сутки в течение 7—10 дней и эко-
номически более рентабельно, нежели стандартная терапия.
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диНамика своБодНорадикалЬНого перекисНого окислеНиЯ липидов 
У паЦиеНтов с ХроНиЧескоЙ оБстрУктивНоЙ БолезНЬЮ легкиХ 
в УсловиЯХ аНтиоксидаНтНоЙ терапии

В.А. Капустина, С.И. Овчаренко  
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России

Цель: изучить интенсивность свободнорадикального перекисного окисления липидов (СПОЛ) у па-
циентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) стабильного течения исходно и при 
включении высоких доз N-ацетилцистеина (N-АЦ) в комплексную терапию. 

Материалы и методы: обследовано 62 пациента с ХОБЛ стабильного течения I—IV стадии по GOLD 
(36 мужчин и 26 женщин, средний возраст 66,8 ± 7,5 лет, 39 активно курящих, индекс курящего чело-
века 42,4 пачка/лет) и 30 некурящих лиц без патологии органов дыхания, сопоставимых по полу, возра-
сту, наличию сопутствующих заболеваний, составивших контрольную группу. Всех пациентов с ХОБЛ 
разделили на две группы: в группу 1 (n = 31) вошли больные, не получавшие ингаляционные глюкокор-
тикостероиды (ИГКС), группу 2 составили больные, получавшие ИГКС (n = 31). Всем пациентам 
с ХОБЛ в дополнение к базисной терапии бронходилататорами назначался N-АЦ (Флуимуцил) внутрь 
1200 мг/сутки курсом на 6 месяцев. Исследование СПОЛ проводилось исходно и через 6 месяцев 
и включало в себя оценку уровня генерации активных форм кислорода (АФК) лейкоцитами перифери-
ческой крови больного путем измерения показателя интенсивности хемилюминесценции (ПИХЛ) в по-
кое и после добавления зимозана, по соотношению стимулированной к базальной ПИХЛ рассчитывали 
коэффициент активации (КА) лейкоцитов. Косвенно об интенсивности СПОЛ судили по содержанию 
малонового диальдегида (МДА) в плазме крови. По устойчивости плазмы крови к инициированию 
СПОЛ перекисью водорода определяли антиперекисную активность плазмы (АПА) — обратный пока-
затель антиоксидантной активности крови. 

Результаты: исходно у больных 1 и 2 групп при сравнении с контрольной группой были достоверно 
повышены ПИХЛ, КА лейкоцитов, содержание МДА и АПА плазмы. Через 6 месяцев применения 
N-АЦ у пациентов группы 1 обнаружено лишь статистически значимое нарастание уровня КА лейко-
цитов. В то же время у больных группы 2 достоверная положительная динамика отмечена также в от-
ношении ПИХЛ (11,9 мВ/с vs 34,2 мВ/с, p = 0,0004) и МДА (1,4 мкмоль/л vs 2,0 мкмоль/л, p = 0,017).

Заключение: Применение N-АЦ в дозе 1200 мг/сутки в течение 6 месяцев в комплексной терапии 
больных ХОБЛ, получающих ИГКС, приводит к статистически значимой положительной динамике по-
казателей СПОЛ у пациентов, получающих ИГКС, но существенно не влияет на интенсивность СПОЛ 
у больных, не получающих ИГКС, что может свидетельствовать о потенцировании антиоксидантного 
эффекта N-АЦ в условиях применения ИГКС.

Новые методы оЦеНки иНспираторНыХ мыШЦ У паЦиеНтов с ХоБл

Н.А. Карчевская, С.Н. Авдеев, А.Г. Чучалин  
ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России

Цель: Несмотря на несомненную важность дыхательных мышц (ДМ) в патогенезе многих респира-
торных заболеваний, в том числе, и наиболее распространенных, таких как ХОБЛ, методы оценки фун-
кции ДМ достаточно сложны для выполнения и, поэтому, редко используются в клинической практике. 
Относительно недавно R.Güerri и кол. предложили новый метод оценки ДМ, таких, как интеркосталь-
ных мышц, с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) [1].
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Цель исследования: оценка морфометрических показателей интеркостальных мышц с помощью 
МСКТ у госпитализированных пациентов ХОБЛ и изучение и взаимосвязи данных параметров с дру-
гими клинико-функциональными признаками.

Методы: Обследовано 19 пациентов ХОБЛ III—IV степени по GOLD (возраст 65,2±10,3 лет, 
ОФВ1 28,2±7,9%, ФЖЕЛ 73,6±17,9%, DLCO 29,8±12,0%, PaO2 62,9±9,5 мм рт.ст., PaCO2 41,6±6,8 мм 
рт.ст.) и 12 пациентов контрольной группы с нормальной легочной функцией (60,2±9,4 лет). У всех 
больных оценивали ФВД, газовый анализ крови, тест с 6 минутной ходьбой (6-MWT). При проведении 
МСКТ оценивалась паренхима легких, плотность и толщина интеркостальных мышц. 

Результат: У пациентов с ХОБЛ отмечалось достоверное снижение плотности и толщины интерко-
стальных мышц в сравнении с группой контроля (–12,7±14,8 HU vs 32,3±2,3 HU, p<0,0001; 0,9±0,1 см 
vs 1,7±0,1 см, p<0,0001). У пациентов с ХОБЛ плотность интеркостальных мышц коррелировала с ин-
дексом массы тела (r =–0.664, p=0,018), общей емкостью легких (r=0,615, p=0,033), толщина интерко-
стальных мышц коррелировала с общей емкостью легких (r=0,593, p=0,042). Значимых корреляцион-
ных связей между плотностью, толщиной интеркостальных мышц и другими функциональными 
показателями не обнаружено. 

Выводы: МСКТ позволяет выявить структурные изменения дыхательных мышц у больных с тяже-
лой-очень тяжелой ХОБЛ. МСКТ-индексы ДМ у больных ХОБЛ достоверно отличаются от таковых 
у здоровых добровольцев, и имеют значимую корелляцию с функциональными показателями. 

1. Güerri R, Gayete A, Balcells E, et al. Mass of intercostal muscles associates with risk of multiple 
exacerbations in COPD. Respir Med 2010;104: 378-88.

перспективНые алгоритмы леЧеНиЯ орви и гриппа У паЦиеНтов 
с ХроНиЧескими БолезНЯми оргаНов дыХаНиЯ

Н.П. Княжеская, к.м.н., доцент кафедры пульмонологии ФУВ РНИМУ им. Н.И. Пирогова

ОРВИ является самым распространённым инфекционным заболеванием в развитых странах, в сред-
нем за год взрослый болеет ОРВИ не реже 2—3 раз, дети до 6—10 раз. ОРВИ вызывается разнообраз-
ными возбудителями, среди которых не менее 5 различных групп вирусов (вирусы парагриппа, гриппа, 
аденовирусы, риновирусы). Инфекция передаются воздушно-капельным путём и контактным путем, 
например, при рукопожатии. В начальный период болезни вирус размножается во входных «воротах 
инфекции»: носу, носоглотке, гортани. Иногда в этот процесс вовлекаются слизистые глаз и желудоч-
но-кишечного тракта. Затем вирус попадает в кровь и вызывает симптомы общей интоксикации: озноб, 
головная боль, ломота в спине и конечностях. Создание препаратов, уменьшающих проявление ОРВИ, 
является важной клинической задачей, особенно для пациентов, страдающих бронхиальной и ХОБЛ. 
Поэтому очень важно проводить иммунотерапию в самом начале заболевания, препятствующую обо-
стрению хронических заболеваний и иммунопрофилактику. В связи с высокой актуальностью лечения 
вирусных инфекций на современном этапе важной является задача по поиску новых противовирусных 
препаратов с принципиально новым механизмом действия, обладающих эффективностью в отношении 
широкого спектра вирусных, микст-инфекций, противовоспалительной и антигистаминной активно-
стью.

Современные рекомендации терапии ОРВИ и гриппа: ранняя этиотропная терапия (противовиру-
сные), иммуномодулирующие препараты симптоматические средства: жаропонижающие, сосудосужи-
вающие, отхаркивающие, антигистаминные и общеукрепляющая терапия (витамины, микроэлементы, 
эубиотики и Т.Д.).

Иммуномодуляторы — лекарственные средства, обладающие иммунотропностью, которые в тера-
певтических дозах восстанавливают функции иммунной системы. (Р.М. Хаитов, Б.В. Пинегин,2000).

Цели их назначения:
• Сократить период обострения
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• Усилить эффективность лечения
• Уменьшить количество и выраженность побочных эффектов базисной терапии
• Увеличить сроки ремиссии
Указанным требованиям, предъявляемым к противовирусным препаратам, отвечает новый препарат 

Эргоферон, обладающий противовирусной, противоспалительной и антигистаминной активностью. 
Все эти эффекты реализуются благодаря уникальному составу Эргоферона: в его состав входят свер-
хмалые дозы антител к важнейшим факторам иммунитета: гамма-интерферону и СD4, а также антите-
ла к гистамину, что обеспечивает уменьшение инфекционно-аллергических симптомов, таких как отек, 
заложенность носа, чихание, бронхоспазм, особенно у склонных к аллергическим проявлениям людей. 
Благодаря сверхмалым дозам обеспечивается максимальная безопасность препарата. Фактически не 
имеет противопоказаний и сочетается со всеми симптоматическими и антибактериальными препарата-
ми, которые применяются в лечении гриппа и ОРВИ.

Клиническая эффективность и безопасность Эргоферона была изучена в ходе Многоцентрового 
двойного слепого плацебоконтролируемого рандомизированного клинического исследования в 8 веду-
щих научно-исследовательских центрах РФ.

Выводы. 
1. Эффект терапии Эргофероном проявляется с первых суток приема препарата, что подтверждается 

превалированием пациентов с нормализацией температуры тела к вечеру первого дня лечения.
2. В течение пяти дней использования Эргоферона пациенты реже применяют жаропонижающие 

препараты с целью облегчения выраженности симптомов ОРВИ, начиная с первого дня лечения. 
3. Эффект Эргоферона проявляется купированием в более короткие сроки основных катаральных 

и общеинтоксикационных проявлений ОРВИ у взрослых пациентов.
4. Отчетливый клинический эффект Эргоферона отмечен в отношении астенических проявлений 

(слабость, недомогание, сонливость) и симптомов со стороны верхних дыхательных путей (заложен-
ность и выделения из носа). 

5. Отсутствие нежелательных явлений и патологических отклонений лабораторных показателей, 
связанных с приемом Эргоферона, свидетельствует о высоком профиле безопасности препарата 

Лечебное применение Эргоферона в лечении ОРВИ и гриппа, в том числе и у больных с обострени-
ями ХОБЛ и бронхиальной астмы на фоне ОРВИ, способствует сокращению продолжительности забо-
левания на 3—5 дней, уменьшению выраженности симптомов, более легкому течению заболеваний. 
Лечебный эффект эргоферона также проявляется в сокращении числа бактериальных осложнений 
и позволяет предупредить развитие обострений основного заболевания во время ОРВИ. 

совремеННые методы диагНостики и леЧеНиЯ БолЬНыХ 
с лЁгоЧНыми кровотеЧеНиЯми 

И.Ю. Коржева, к.н.н., доцент 
В.Н. Яковлев, д.м.н., профессор 
В.Г. Алексеев, д.м.н., профессор 
Р.Б. Мумладзе, д.м.н., профессор 
ГКБ им. С.П.Боткина; ГОУ ДПО РАМПО Росздрава

Лёгочные кровотечения являются серьёзным, нередко смертельным осложнением различных, чаще 
всего воспалительных, заболеваний органов дыхания и наблюдаются у 7—15% больных, поступаю-
щих в торакальные отделения различных стационаров. Несмотря на определённый прогресс в этой 
области хирургии, связанный с появлением малоинвазивных методов лечения, при лёгочных кровоте-
чениях сохраняется высокая летальность (до 17%, а по данным других авторов иногда достигающая 
до 66,7%) [4, 17]. 
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За последние 15 лет в эндоскопическом отделении больницы им. С.П.Боткина бронхоскопия выпол-
нена 20 635 больным с различными заболеваниями легких. При этом с диагнозом легочное кровотече-
ние поступили 449 (2,2%) больных. Стандартный объем ургентных исследований включал клиниче-
ский анализ крови и мочи, время свертываемости и длительность кровотечения, определение группы 
крови и резус-фактора, рентгенотомографию легких, бронхоскопию. Всем больным выполнялось ком-
плексное рентгенологическое исследование, включающее обзорные снимки грудной полости в прямой 
и боковой проекциях, линейную томографию и КТ. Для оценки состояния микроциркуляции в слизи-
стой оболочке бронхов у больных с бронхолёгочной патологией ( бронхиты и пневмонии различной 
этиологии, осложнённые лёгочным кровотечением) мы использовали результаты эндобронхиальной 
лазерной допплеровской флоуметрии, проводимой на лазерном анализаторе капиллярного кровотока 
ЛАКК-01 («ЛАЗМА», г. Москва). 

Бронхоскопическое исследование всем больным с кровотечением выполняли в первые сутки от мо-
мента поступления пациента в стационар [9]. Информативность ФБС при продолжающемся ЛК соста-
вила 75—82%, после прекращения — 40% [1,15]. Фибробронхоскопию выполняли у больных с крово-
течением 1 и 2 ст., преимущество которой заключалось в том, что осматривались все бронхи до 
5—6 порядков включительно. У больных с кровотечением 3 ст. бронхоскопию проводили ригидным 
эндоскопом под общим обезболиванием [14]. Если имело место дыхательная недостаточность на фоне 
лёгочного кровотечения, больного интубировали и фибробронхоскоп проводили через интубационную 
трубку. В некоторых случаях сочетали ригидную и фибробронхоскопию, когда гибкий эндоскоп прово-
дили через тубус ригидного.

Всем больным с лёгочным кровотечением, причем у многих оно было повторным, начинали с оста-
новки кровотечения. Вначале выполняли отмывание бронхов, из которых поступала кровь, «ледяным» 
изотоническим раствором натрия хлорида. У 116 больных с атрофическим бронхитом и бронхитом II 
и III степени интенсивности воспаления с продолжающимся кровотечением для лечения мы примени-
ли оксид азота, генерируемый аппаратом «Плазон» из атмосферного воздуха. 43 больным с первично-
дистрофическая формой атрофического бронхита, осложненного кровотечением мы сочли целесоо-
бразным использовать облучение гелий — неонового лазера «Ягода», работающего на длине волны 
632 нм, плотность мощности — 15 мВт/см2. Экспозиция облучения была равна 300 с.

Аналогичное лечение проводили у 26 больных с абсцессами легких, осложнёнными лёгочным кро-
вотечением. В комплексном лечении 14 больных с затяжным течением гнойно-обструктивного бронхи-
та, осложнённым рецидивными лёгочными кровотечениями мы использовали метод эндобронхиально-
го введения свежевыделенной лейкомассы, которую получали путём отстаивания аутокрови, 
с последующим воздействием на место локализации лейкомассы гелий-неонового лазерного излучения 
с плотностью потока мощности 2—4 мВт/см2 [15]. У 16 пациентов с аденомами бронхов, липомы — 
у 1, хондромы — у 1, ангиофиброматозного полипа — у 1 больного, осложнённых лёгочным кровоте-
чением, произвели удаление вышеописанных доброкачественных опухолей с помощью радиоволново-
го воздействия от аппарата «Сургитрон™» с частотой 3,8МГц в условиях операционной, под общим 
обезболиванием, проводя бронхоскоп через интубационную трубку. Пассивный электрод накладывали 
на область грудины. Для удаления опухолей использовали петлю из мононити.

У 58 больных с диапедезным кровотечением из распадающегося рака лёгкого использовали радио-
волновое воздействие от прибора «Сургитрон™» шариковым электродом, который проводили через 
биопсийный канал эндоскопа и на смешанном режиме «коагуляция — резание» выполняли остановку 
кровотечения. При пульсирующем кровотечении, при диаметре сосуда 1—2 мм (11 больных), исполь-
зовали цилиндрический электрод и режим «фульгурация» прибора «Сургитрон™», при котором обра-
зовывалась искра, и кровотечение останавливалось, а затем цилиндрический электрод заменяли на ша-
риковый и переходили на режим «коагуляция — резание». Кровотечение было остановлено у всех 
пациентов. Под нашим наблюдением находились 84 больных с хроническим стенозом полых органов 
шеи, являющихся хроническими канюленосителями на протяжении от 1 до 3 месяцев. Всех пациентов 
беспокоило выделение крови из трахеостомической трубки во время кашля. Причиной кровохарканья 
явился эрозивно-язвенный трахеит. С целью остановки кровотечения и для ускорения эпителизации 
эрозий и язв трахеи после санации выполняли инсуфляцию оксида азота от аппарата «Плазон».
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При лёгочных кровотечениях 2—3 и 3степени эндоскопическое исследование и все лечебные мани-
пуляции производили в условиях операционной под общим обезболиванием ригидным бронхоскопом 
в условиях управляемой гипотонии. Первоначально аспирировали кровь и сгустки, затем выполняли 
окклюзию бронха, являющегося источником кровотечения. Окклюзию долевого бронха выполнили 
у 3 больных с периферическим раком легкого, у 22 пациентов с атрофическим бронхитом, у 8 больных 
с туберкулезом, у 2 пациентов с аспергиллемами. Окклюзию сегментарного бронха выполнили 
у 12 больных пневмонией и у 18 больных с атрофическим бронхитом. Окклюдер оставляли в бронхах 
на 1—2 суток и затем извлекали. Осложнений не было. При неэффективности тампонады бронха или 
в случае рецидива легочного кровотечения больным выполнялась ургентная ангиопульмонография 
с эмболизацией кровоточащего сосуда (54 больных).

В случае продолжающегося активного лёгочного кровотечения при отсутствии эффекта от различ-
ных методов фармакологического (управляемая гипотония в условиях ИВЛ) и эндоскопического гемо-
стаза больным была выполнена экстренная операция (87 больных). 

Таким образом, современные возможности диагностики и лечения больных с легочным кровотече-
нием различной этиологии в условиях многопрофильного стационара, позволяют в большинстве слу-
чаев выявить источник кровотечения, определить степень его интенсивности и добиться стойкого ге-
мостаза с использованием фармакологических, эндоскопических и эндоваскулярных малоинвазивных 
методик. 

диНамика выЖиваемости взрослыХ БолЬНыХ мУковисЦидозом 
с тЯЖелоЙ степеНЬЮ БроНХиалЬНоЙ оБстрУкЦии (оФв1 ≤30% от 
долЖН.).

С.А. Красовский, н.с., В.А. Самойленко, н.с. Е.Л. Амелина, заведующая лабораторией 
С.Н. Авдеев, заместитель директора, Г.Е. Баймаканова, с.н.с.  
ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России

Цель: сравнить динамику выживаемости больных взрослых больных муковисцидозом (МВ) 
с ОФВ1 ≤ 30% от долж. за 1992—2001 гг. и 2001—2011 гг. 

Материал и методы: проанализированы данные 326 взрослых пациентов с МВ, состоящих в реги-
стре НИИ Пульмонологии (г. Москва). За период наблюдения умерли 78 пациентов. Медиана выжива-
емости рассчитывалась с помощью кривой Каплана—Майера среди пациентов с ОФВ1 ≤30% от долж. 
за 1992—2001 гг. (1 группа) и 2001—2011 гг. (2 группа). 

Результаты: В 1 группе (n=17) умерло 5 больных, во 2 группе (n=79) — 39 больных. Медиана про-
должительности жизни при ОФВ1 ≤ 30% от долж. для умерших в 1 группе составила 1,05 (1,1) г., во 
2 группе — 1,7 (3,0) г. (p=0,122), среди выживших пациентов: в 1 группе — 1,4 (2,6) г., во 2 группе — 1,8 
(2,3) г. (р=0,437). Медиана выживаемости в 1 группе была достоверно ниже, чем во 2 группе пациентов 
(1,5 г., 95% ДИ: 0,723—2,277 vs 3,7 г., 95% ДИ: 3,270—4,130; соответственно, log rank test, р=0,01). 

Выводы: за последнее десятилетие отмечено достоверное увеличение выживаемости пациентов МВ 
с ОФВ1 ≤30% от долж., что, вероятно, связано с эффективным использованием кислородотерапии, не-
инвазивной вентиляции легких, оптимизацией медикаментозной терапии. 
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осНовНые приЧиНы НарУШеНиЯ Жесткости артериЙ У БолЬНыХ ХоБл 

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

Цель: взаимосвязь артериальной ригидности у больных с хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) с клинико-функциональными признаками болезни.

Материалы и методы: было обследовано 41 пациент с хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ) и 34 человека группы — контроля. Проводились лабораторно-инструментальные методы об-
следования: газовый анализ артериальной крови, функция внешнего дыхания, ночная и дневная пуль-
соксиметрия, определение артериальной ригидности (прибор Pulse Trace PCA 2 («Micro Medical», UK). 
Артериальная ригидность оценивалась с помощью фотоплетизмографического индекса ригидности 
(SI) — отношение роста пациента ко времени от одного пика до другого (м/с), SI отражает скорость 
пульсовой волны в крупных артериях.

Результаты: все пациенты с ХОБЛ были мужчинами, II—IV стадии GOLD, средний возраст 
64,5±7,6 лет, ОФВ1 37,7±14,1%, РаО2 63,2±11,2 мм рт. ст., РаСО2 40,6±5,4 мм рт.ст., ЧДД 22,4±2,6 в мин, 
ЧСС 80,7±13,4 в мин, ИМТ 25.12±5.86 кг/м2, стаж курения 40(35—50) пачек/лет. Индекс SI у больных 
ХОБЛ составил 11,3±3,3 м/с, у группы контроля 6,9±0,9 м/с (р<0,05). 

Выявлены достоверные корреляционные зависимости индекса SI с ОФВ1 (R=-0,40), остаточным 
объемом легких (R=0,39), диффузионной способностью легких (R=–0,37), ЧДД (R=0,44), одышкой по 
MRC (R=0,34), индексом массы тела (R=–0,53), расстоянием, пройденным во время теста с 6-минутной 
ходьбой (R=-0,53), ЧСС в дневное время (R=0,33) и во время сна (R=0,50), CРБ (R=0,47).

Выводы: у больных ХОБЛ отмечено достоверное повышение фотоплетизмографического индекса 
ригидности в сравнении с контролем; выявлена зависимость данного индекса с клинико–функциональ-
ными параметрами ХОБЛ, а также с ЧСС как в дневное, так и ночное время, с системным воспалением.

микроБНаЯ ЭтиологиЯ и аНтиБиотикорезистеНтНостЬ осНовНыХ 
возБУдителеЙ НозокомиалЬНыХ пНевмоНиЙ У оНкоХирУргиЧескиХ 
паЦиеНтов в отделеНиЯХ иНтеНсивНоЙ терапии

С.Д. Митрохин, д.м.н., профессор, И.Н. Феданков, А.Ж. Хотеев, к.м.н.,  
А.А. Соколов, д.м.н. 
Московская городская онкологическая больница №62 

Цель исследования: изучить особенности этиологии нозокомиальной пневмонии (НП) и резистен-
тность к антибактериальным препаратам основных возбудителей НП у онкохирургических больных 
для оценки эффективности применяемых схем антибактериальной терапии.

Материалы и методы исследования: с 2002 года в Московской городской онкологической больнице 
№62 (МГОБ №62) внедрен микробиологический мониторинг, на основе которого были разработаны 
схемы адекватной эмпирической антибактериальной терапии. Проанализированы результаты микроби-
ологических исследований 106 пациентов, находящихся в отделении интенсивной терапии МГОБ 
№62 после хирургических вмешательств по поводу опухолевых поражений органов брюшной и груд-
ной полости. В раннем послеоперационном периоде у этих пациентов диагностировалась НП согласно 
действующим нормативным актам. Бактериологическому исследованию было подвергнуто 106 проб 
биоматериалов, 100% из которых составили образцы отделяемого нижних дыхательных путей. Выде-
лено и идентифицировано 148 штаммов микроорганизмов. Материал для микробиологического иссле-
дования забирали при бронхоальвеолярном лаваже. Бактериологические исследования проводились по 
общепринятой международной схеме.
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Результаты: наиболее часто возбудителями НП у онкохирургических пациентов были Candida 
albicans (28,2%), Klebsiella pneumoniae (13,2%), Pseudomonas aeruginosa (10,5%), Echerichia coli (9,4%), 
Staphylococcus aureus (5,3%), Acinetobacter baumani (4,0%). Среди Candida albicans все штаммы были 
чувствительны к вариконозолу и амфотерицину В, 98% штаммов к флуконазолу. Все штаммы Klebsiella 
pneumoniae были чувствительны к имипенему\циластатину, 92,5% к амикацину, 77,3% к амоксицилли-
ну/клавуланату, 73,3% к цефтазидиму, 72% к цефоперазону\сульбактаму, 70,2% к цефепиму. Наиболее 
активными антибиотиками в отношении Pseudomonas aeruginosa были карбапенемы и аминогликозиды 
(амикацин) (93,3% и 93% чувствительных штаммов соответственно), цефалоспорины 3 и 4 поколения 
(цефтазидим и цефепим) — 87% штаммов, а к цефоперазону\сульбактаму были чувствительны 84,4% 
выделенных штаммов этой бактерии, к ингибиторзащищенным антисинегнойным пенициллинам- 
71,4%. Все штаммы Echerichia coli были чувствительны к имепенему\циластатину, 95,7% к амикацину 
и цефоперазону/сульбактаму, 91,7% к амоксициллину\клавуланату и ампициллину/сульбактаму, 82,6% 
к цефепиму и 78,3% к цефтазидиму. Все штаммы Staphylococcus aureus являлись чувствительными 
к ванкомицину, 96% к оксациллину, гентамицину, клиндамицину и офлоксацину. Среди штаммов 
Acinetobacter baumani лишь 59,1% были чувствительны к амикацину, 47,8 и 36,4% к цефепиму и цеф-
тазидиму соответственно. Одинаковую чувствительность все штаммы Acinetobacter baumani демонсти-
рировали к имипенему/циластатину и цефоперазону/сульбактаму — 38,1% и 37,5% соответственно.

Выводы: таким образом, адекеватный микробиологический мониторинг и рациональная политика 
назначения антибактериальных препаратов приводят к отсутствию селективного антибактериального 
пресса в стационаре, что в значительной степени предотвращает появление мульти- и панрезистентных 
штаммов этиологически значимых микроорганизмов в отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии.

стратегиЯ и тактика леЧеНиЯ БроНХиалЬНоЙ астмы

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

Цель лечения бронхиальной астмы (БА) — достижение контроля, который возможен у большинства 
пациентов. Качество жизни этих больных может быть значительно улучшено, и не отличаться от здоро-
вых лиц в том случае, если своевременно поставлен диагноз и назначена адекватная терапия, контроли-
рующая астму. 

Фармакотерапия — неотъемлемая часть лечения любой формы БА. В настоящее время все противо-
астматические препараты классифицируют в соответствии с их ролью в общем менеджменте заболева-
ния: как средства для быстрого облегчения симптомов и средства длительного контроля астмы.

К препаратам первой группы относятся быстро действующие β2-адреномиметики (сальбутамол, фе-
нотерол, тербуталин, формотерол), ингаляционные антихолинергические препараты (ипратропиума 
бромид), комбинированные препараты ингаляционных β2-адреномиметиков и ипратропиума бромида, 
теофиллин короткого действия. 

Ко второй группе относятся препараты, обладающие противовоспалительным действием: ингаляци-
онные и системные кортикостероиды, кромогликат и недокромил натрия, длительно действующие β2-
агонисты в комбинации с ингаляционными кортикостероидами, пролонгированные теофиллины, анта-
гонисты лейкотриеновых рецепторов и антитела к IgE. ИГКС являются наиболее эффективными 
средствами из всех существующих препаратов для длительного контроля БА (уровень доказательно-
сти А) и составляют основу базисной противовоспалительной терапии астмы, предотвращая развитие 
симптомов и обострений БА; улучшая функциональные показатели легких; уменьшая бронхиальную 
гиперреактивность и некоторые компоненты ремоделирования бронхиальной стенки, в частности утол-
щение базальной мембраны эпителия и ангиогенез слизистой бронхов. ИГКС показаны для лечения 
персистирующей БА любой степени тяжести. Степень выраженности клинических проявлений астмы 
и степень нарушения функции легких определяют начальную дозу ИГКС. У большинства взрослых 
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пациентов эффект достигается при применении сравнительно низких доз ИГКС, эквивалентных 
400 мкг будесонида в сутки.

Основной принцип стратегического лечения БА заключается в ступенчатом подходе. В процессе ле-
чения необходима регулярная оценка и коррекция терапии в соответствии с уровнем контроля БА у па-
циента. Если текущая терапия не обеспечивает контроль БА, необходимо увеличивать объем терапии , 
то есть переходить на более высокую ступень до достижения контроля. Если стабильный контроль 
поддерживается в течение трех месяцев и более, возможно уменьшение объема поддерживающей тера-
пии.

острыЙ БактериалЬНыЙ риНосиНУсит- возмоЖНости НеиНвазивНого 
леЧеНиЯ

А.Ю. Овчинников, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой оториноларингологии  
ФПДО МГМСУ 
Г.Е. Дженжера, к.м.н. 
ГКБ им. С.П. Боткина

Воспалительные заболевания околоносовых пазух занимают одно из ведущих мест в общей струк-
туре ЛОР-заболеваний. Среди больных, находящихся на лечении в оториноларингологических стацио-
нарах, от 15 до 36% составляют люди, страдающие синуситами. Еще больший процент составляют 
синуситы среди амбулаторных заболеваний верхних дыхательных путей. Одним из перспективных на-
правлений в отношении лечения гнойных синуситов остается проведение рациональной антибактери-
альной терапии. Фторхинолоны последних генераций, в частности, левофлоксацин, высокоактивны 
в отношении пневмококков и более активны, чем препараты II поколения, в отношении внутриклеточ-
ных возбудителей: Chlamydia spp., Mycoplasma spp., M.tuberculosis, быстрорастущих атипичных мико-
бактерий (M.avium и др.). При этом не уменьшается активность в отношении грамотрицательных бак-
терий. Важным свойством этих препаратов является активность в отношении ряда бактерий, устойчивых 
к фторхинолонам II поколения. В связи с высокой активностью в отношении возбудителей бактериаль-
ных инфекций дыхательных путей их иногда называют «респираторными» фторхинолонами.

Цель исследования
Определить сравнительную клиническую эффективность и безопасность применения препарата 

«Хайлефлокс» (левофлоксацин) по сравнению с ко–амоксиклавом в режиме комплексной терапии 
в комбинации с деконгестантами у пациентов, страдающих острым бактериальным риносинуситом

Материалы и методы
Для решения поставленных задач было отобрано 60 пациентов, находившихся на стационарном ле-

чении в оториноларингологических отделениях ГКБ им. С.П. Боткина с диагнозом острого риносину-
сита. Возраст больных находился в пределах от 19 до 59 лет (средний возраст 35,16 ± 11,79 лет). Рас-
пределение по полу было следующим: женщин — 36 (60%), мужчин — 24 (40%). 

В 1-ой группе распределение по полу было следующим — 20 женщин (67 %) и 10 мужчин (33%). 
Возраст больных колебался в интервале от 19 до 57 лет (средний возраст 32,9±11,14 лет). Данная груп-
па пациентов в качестве медикаментозной терапии получала перорально Хайлефлокс (левофлоксацин) 
750 мг один раз в сутки, в течение 5 дней и интраназально ксилометазолин по две дозы в каждую поло-
вину носа два раза в день, в течение пяти дней, а далее по необходимости. 2-ую группу пациентов со-
ставили 30 пациентов. Распределение по полу было следующим: 16 женщин (53%) и 14 мужчин (47%). 
Возраст больных колебался в интервале от 19 до 59 лет (средний возраст — 37,4±12,38 лет). Лечение: 
антибактериальная терапия — амоксициллин клавуланат по 1000 мг два раза в сутки в течение 10 дней 
и деконгестанты — ксилометазолин по две дозы в каждую половину носа два раза в день — первые 
пять дней, далее по необходимости.
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Данные лабораторных и инструментальных методов исследования, а также динамику клинических 
симптомов, фиксировали в индивидуальной регистрационной карте пациента и проводили на 1-й (Ви-
зит 1), 3-й (Визит 2), 5-й (Визит 3) и 10-й (Визит 4) день от начала лечения. Для оценки динамики сим-
птомов риносинусита (болезненность при пальпации в области проекции околоносовых пазух, гипер-
емия и отек слизистой оболочки носа, нарушение носового дыхания, слизь в ротоглотке) использовалась 
десятибалльная шкала от 0 до 10 по каждому симптому. До начала терапии, сумма средних значений 
клинических симптомов риносинусита была одинаковой в обеих группах: 33,3 и 33,4 балла, соответст-
венно. На фоне проводимого лечения положительная динамика клинических симптомов риносинусита 
отмечена в обеих группах, что выражалось в их регрессии.

Пункции верхнечелюстных пазух были выполнены 6 пациентам в 1-ой и 5 больным во 2-ой группе 
с целью купирования болевого синдрома в первые дни исследования, в дальнейшем необходимости 
в проведении данных манипуляций не было. 

Результаты микробиологического исследования мазка из среднего носового хода: в 1-ой группе 
Str. Pneumoniae — 9 (30%), H. influenzae — 4 (13,3%), Ps.aeruginosa — 4 (13,3%), St. aureus — 9 (30%), 
Ch. pneumonia — 2 (6,7%) пациентов. Полная микробиологическая эрадикация в 1-ой группе достигну-
та у 19 (63,3%) пациентов с выделенными Str. Pneumoniae, H. Influenza, Ps.aeruginosa, Ch. Pneumonia. 
Предполагаемая эрадикация достигнута у 11 пациентов.

Результаты микробиологического исследования 2-ой группы Str. Pneumoniae — 7 (23,3%), 
H. influenzae — 2 (6,7%), Ps.aeruginosa — 3 (10%), St. aureus — 6 (20%), Ch. pneumonia — 4 (13,3%) па-
циентов. Полная микробиологическая эрадикация в 2-ой группе достигнута у 12 (40%) пациентов с вы-
деленными Str. Pneumoniae, H. Influenza, Ps.aeruginosa. Предполагаемая эрадикация достигнута у 14 па-
циентов. Предполагаемое персестирование ( сохранение первоначального возбудителя) отмечено 
у 4 человек с рецидивом заболевания на 4 визите, с выявленной Ch. pneumonia — 4 (13,3%) пациентов.

Высокая частота резистентности большинства микроорганизмов отмечена в отношении незащи-
щенных пенициллинов, цефалоспоринов 1 поколения. 

Клиническая эффективность лечения 1-ой группы: 3 визит отмечено выздоровление у 24 пациентов, 
на 4 визите выздоровление отмечено у 100% пациентов. Оценка клинической эффективности лечения, 
проведенная на визите 3 в группе пациентов, принимавшей амоксициллин клавуланат, зафиксировала 
выздоровление или значительное уменьшение симптомов у 6 (20%) пациентов. Оставшимся 24 (80%) 
пациентам с улучшением потребовалась дальнейшая медикаментозная терапия. На 10 день исследова-
ния клиническая эффективность составила 86,6%, у 4 (13,3%) человек отмечен рецидив заболевания, 
вероятно в связи с выявленной атипичной микрофлорой (Chlamydia pneumonia). 

В 1-ой группе нежелательных явлений не отмечено, во 2-ой группе нежелательные явления отмече-
ны у 4(13%) пациентов 

Повышения печеночных трансаминаз (АсАТ, АлАТ) в процессе исследования зарегистрировано не 
было.

Таким образом, пероральный препарат Хайлефлокс (левофлоксацин) в суточной\разовой дозировке 
750мг является эффективным и безопасным средством для лечения больных страдающих острым бак-
териальным риносинуситом

ретроспективНыЙ аНализ слУЧаев гриппа типа а (Н1N1)

С.В. Пономарев, О.В. Фесенко  
Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко,  
Российская медицинская академия последипломного образования

Пандемия гриппа А/California/04/2009 (H1N1) характеризовалась преимущественным поражением 
лиц молодого возраста, высокой потребностью в искусственной вентиляции легких (70—100%) и очень 
высокими показателями летальности (до 50%).
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Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения и прогностическое значе-
ние некоторых клинических и лабораторных показателей во время пандемии гриппа на примере инфек-
ционного отделения Главного военного клинического госпиталя.

Материалы и методы
Проведен анализ 54 клинических случаев гриппа, закончившихся благоприятным исходом и 5 слу-

чаев с летальным исходом. У всех больных диагноз был верифицирован методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). 

Средний возраст составил 27±6 лет, длительность заболевания 13±5 суток (от 3 до 15 суток).
Результаты
Ведущей жалобой при поступлении была высокая лихорадка (40±2º С), сухой непродуктивный ка-

шель, головная боль.
Гастроинтестинальные проявления (дискомфорт в животе, тошнота и/или диарея в виде водянисто-

го стула с частотой 2—11 раз в сутки) отмечались у 5 больных.
Физикальное обследование выявляло в большинстве случаев бледность кожных покровов, инъек-

ции сосудов склер, гиперемию конъюнктив, цианоз губ. При аускультации в легких выслушивается 
жесткое дыхание, сухие хрипы.

На основании комплексного обследования в 23 случаев был диагностировано острое повреждение 
легких ОПЛ/ОРДС. Критериями для установления диагноза явилось: острое начало, 2-стронние ин-
фильтраты при рентгенографии, гипоксемический индекс< 300 мм рт.ст., отсутствие левожелудочковой 
недостаточности. 3 случая закончились летальным исходом. Факторами неблагоприятного прогноза 
явилось сочетание ОПЛ с шоком и острой почечной недостаточностью.

Пневмонии осложнили течение гриппа в 18 случаях (в 2 — с летальным исходом). Пневмонии раз-
вивались на 6—11 сутки от дебюта вирусной инфекции и характеризовались в 50% случаев 2-сторон-
ней локализацией. Факторами неблагоприятного исхода при вторичных пневмониях явилось ожирение, 
лейкопения с выраженным сдвигом лейкоцитарной формулы влево и тромбоцитопения.

Заключение:
1. Грипп А (H1N1) поражает преимущественно лиц молодого возраста
2. Инфицирование вирусом дыхательных путей вызывает ОПЛ/ОРДС, а также развитие вторичных 

вирусно-бактериальных пневмоний.
3. Факторами неблагоприятного прогноза при гриппе является сочетание острого повреждения лег-

ких с шоком и острой почечной недостаточностью. Факторами неблагоприятного исхода при вторич-
ных пневмониях — ожирение, лейкопения с выраженным сдвигом лейкоцитарной формулы влево 
и тромбоцитопения.

вНеБолЬНиЧНаЯ пНевмоНиЯ: 2011 год 

А.Г. Романовских, А.И. Синопальников 
Российская медицинская академия последипломного образования

В последние годы некоторые представления о внебольничной пневмонии (ВП) были пересмотрены, 
что нашло отражение на страницах согласительных рекомендаций Европейского респираторного об-
щества (European Respiratory Society) и Европейского общества по клинической микробиологии и ин-
фекционным заболеваниям (European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases) опубли-
кованных в 2011 году*.

* Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. Guidelines for management of adult lower respiratory tract 
infections — Full version. Clin Microbiol Infect 2011; 17 (Suppl. 6): E1-E59.
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Так, говоря о классификации ВП, европейские эксперты предлагают оказаться от использования 
термина «пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи», поскольку в ходе контролируемых 
исследований не получено убедительных доказательств отличия структуры и профиля антибиотикоре-
зистентности возбудителей данной группы пневмоний от таковых при ВП.

Анализируя данные, полученные при изучении этиологии ВП, авторы документа отмечают, что 
ключевыми возбудителями заболевания остаются Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae) 
и Haemophilus influenza (H. influenza). В то же время эксперты обращают внимание на распространение 
во внебольничной среде такого исходно нозокомиального возбудителя как метициллинорезистентный 
Staphylococcus aureus (MRSA), получившего название «внебольничный MRSA» («community-acquired 
MRSA», CA-MRSA).

Данные мониторинга устойчивости S.pneumoniae к действию антимикробных препаратов свиде-
тельствуют, что, несмотря на широкое распространение штаммов пневмококка, резистентных к пени-
циллину и эритромицину, в некоторых европейских странах с традиционно высоким уровнем устойчи-
вости возбудителя, таких как Франция, Израиль, Норвегия, Бельгия их количество в течение последних 
лет значительно уменьшилось. Вместе с тем авторы документа подчеркивают, что, согласно результа-
там недавно опубликованных исследований, значение минимальной подавляющей концентрации 
(МПК) эритромицина для пневмококка, составляющее 0,5 мг/л (низкий уровень резистентности возбу-
дителя) служит предиктором клинической неэффективности макролидных антибиотиков.

Говоря о диагностике ВП авторы рекомендаций отмечают необходимость определения уровня С-
реактивного белка (СРБ). Диагноз следует считать вероятным при значении показателя >100 мг/л, низ-
кий уровень СРБ (<20 мг/л) делает данный диагноз маловероятным. В качестве основного инструмента 
для оценки степени тяжести ВП европейские эксперты рекомендуют использовать прогностическую 
шкалу CRB-65.

Высокие дозы β-лактамов (бензилпенициллин, цефотаксим и цефтриаксон), согласно современным 
рекомендациям, могут быть использованы для лечения ВП, вызванной пневмококком, умеренно-рези-
стентным к пенициллину (МПК ≤ 8 мг/л). В рамках антибактериальной терапии тяжелой ВП с факто-
рами риска P. aeruginosa-инфекции может быть использована комбинация β-лактама с антисинегной-
ной активностью и макролида в сочетании с аминогликозидом. В случае применения у пациентов 
данной категории левофлоксацина, режим дозирования препарата должен быть 750 мг один раз в сутки 
или 500 мг 2 раза в сутки. 

ФторХиНолоНы в леЧеНии БолЬНыХ тУБеркУлезом

О.Е. Русских, НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
Л.В. Мохирева, ОАО «АКРИХИН» 
О.О. Каркач, НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
А.Н. Аверьянов, ОАО «АКРИХИН»

В настоящее время распространение туберкулеза вызывает все большую обеспокоенность на ме-
ждународном уровне; на сегодняшний день это заболевание является ведущей причиной смертности 
в мире от инфекционных болезней (Шон Э. Беринг). Необходимо отметить, что в сложившейся ситуа-
ции с высоким распространением лекарственно-устойчивого туберкулеза, результативность лечения 
впервые выявленных больных туберкулезом, остается на низком уровне (Шилова М.В., 2010). Химио-
терапия туберкулеза — это этиотропная (специфическая) терапия больных, с применением оптималь-
ной комбинации противотуберкулезных препаратов (ПТП), которая направлена на уничтожение мико-
бактериальной популяции (бактерицидный эффект) или подавление ее размножения 
(бактериостатический эффект). Лечение больных туберкулезом в РФ проводится согласно Приказу МЗ 
РФ № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» от 
21 марта 2003 г., где определены режимы химиотерапии для всех групп больных. Для лечения впервые 
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выявленных больных туберкулезом легких используются стандартные или эмпирические режимы хи-
миотерапии. Особенно важно подчеркнуть, что для повышения эффективности лечения распространён-
ных и деструктивных процессов, с высоким риском лекарственной устойчивости МБТ, оправдано на-
значение в схеме химиотерапии фторхинолонов, которые являются новыми препаратами для лечения 
туберкулеза с иным механизмом действия на МБТ, нежели препараты основного ряда (Падейская Е.Н., 
Яковлев В.П., 1998; Бирон М.Г., 2001; Соколова Г.Б., Борисов С.Е. и соавт., 2007; The Quinolones, 2nd 
ed.,1997; Berning S. , 2001). [Падейская Е.Н., Яковлев В.П., 1998; Бирон М.Г., 2001; Соколова Г.Б., Бо-
рисов С.Е. и соавт., 2007; The Quinolones, 2nd ed.,1997; Berning S. , 2001). Фторхинолоны представляют 
собой наиболее современный класс лекарственных средств, дающий надежду на успех в борьбе с ту-
беркулезной инфекцией. Учитывая хорошие микробиологические и фармакокинетические свойства 
фторхинолонов, их низкую токсичность и приемлемые параметры лекарственного взаимодействия, не-
обходимо шире применять данные препараты как в самостоятельном, так и в комбинированном состо-
янии. Многие фторхинолоны проявляют свою активность в отношении Mycobacterium tuberculosis — 
ципрофлоксацин, ломефлоксацин, офлоксацин, левофлоксацин и спарфлоксацин [Яковлев В.П., 
Литовченко К.В., 2001; Куничан А.Д., И.В. Богадельникова, 2002; 2003; Соколова Г.Б. и соавт., 2007; 
Piersimoni C., Morbiducci V., Bomigia S., et al., 1992; Klemens S., et al. 1994; Jacobs M.R., Kao L., et al., 
2006; Shandil R., et al., 2007]. Кроме вышеназванных препаратов, потенциальная роль в лечении тубер-
кулеза принадлежит и другим фторхинолонам, включая моксифлоксацин, ломефлоксацин, гатифлокса-
цин и ситафлоксацин. Использование комбинированных многокомпонентных препаратов для лечения 
больных туберкулезом, в которые входят фторхинолоны (ломекомб, протиокомб, левофлорипин и дру-
гие) является более клинически эффективно, удобно в применении, снижает лекарственную нагрузку 
на организм и что, немаловажно, экономически выгодно. Таким образом, в современных эпидемиоло-
гических условиях при значительном росте первичной лекарственной устойчивости МБТ и утяжеле-
нии клинических форм впервые выявленного туберкулеза легких в РФ, применение в стандартных ре-
жимах химиотерапии туберкулеза фторхинолонов является важным фактором, повышающим 
эффективность лечения больных туберкулезом, а значит и снижение эпидемической опасности этого 
заболевания.

диагНостика БроНХиалЬНоЙ астмы У лиЦ поЖилого и старЧеского 
возраста

А.И. Синопальников, Российская медицинская академия последипломного образования  
В.Г. Алексеев, ГКБ им. С.П. Боткина 
В.Н. Яковлев, ГКБ им. С.П. Боткина

Проблема ведения больных пожилого и старческого возраста, страдающих бронхиальной астмой 
(БА), до настоящего времени не относится к числу активно обсуждаемых на страницах периодической 
медицинской печати. Отражением сдержанного интереса к этой проблеме являются лишь эпизодиче-
ски появляющиеся публикации, затрагивающие, главным образом, вопросы гиподиагностики и неадек-
ватной терапии заболевания в данной возрастной группе [1, 2]. Между тем, еще результаты первых 
эпидемиологических исследований R.M.Ford [3] и H.Y.Lee & T.B.Stretton [4] свидетельствовали о зна-
чительной распространенности БА в старшем возрасте. Отражением серьезности проблемы является 
и тот факт, что больные пожилого и старческого возраста вносят значительный «вклад» в показатель 
смертности при этом заболевании — так, в частности, каждый второй случай смерти от БА, зарегистри-
рованный в Англии и Уэльсе, приходится на больных в возрасте 65—84 лет [5].

 Причины гиподиагностики БА у пожилых и стариков условно можно разделить на «факторы паци-
ента» (депрессия, социальная изоляция, «объяснение» появившейся одышки/респираторного диском-
форта процессом старения) и на «факторы врача» (ошибочное мнение об относительной редкости БА 
в пожилом и старческом возрасте, наличие сопутствующих заболеваний, способных «завуалировать» 
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актуальную симптоматику астмы, ограничение физической активности пациента, сдерживающее ма-
нифестацию основных проявлений заболевания и др.). По различным оценкам у каждого второго боль-
ного БА старше 65 лет заболевание не диагностируется [5]. Наличие таких симптомов как пароксиз-
мальная одышка, свистящие хрипы, малопродуктивный кашель, возникающие в т.ч. в ночные или 
предутренние часы, позволяют предположить наличие БА независимо от возраста больного. Вместе 
с тем указанные симптомы могут оказаться проявлениями таких заболеваний как сердечная недоста-
точность, бронхоэктазия, ХОБЛ, легочный тромбоэмболизм, бронхогенная карцинома и пр., наиболее 
распространенных в пожилом и старческом возрасте.

Поскольку указанные симптомы не являются специфической «принадлежностью» только БА для 
объективизации диагноза необходимо проведение форсированной спирометрии, бронхолитического, 
а в ряде случаев, и бронхопровокационного тестов. При этом очевидно, что у лиц пожилого и старче-
ского возраста выполнение спирометрического исследования затруднено. Если по результатам иссле-
дования функции внешнего дыхания подтверждается бронхиальная обструкция, а бронхилитический 
тест оказывается положительным (прирост объема форсированного выдоха за 1-ую сек на 12% и бо-
лее), то при наличии соответствующей респираторной симптоматики диагноз БА оказывается вполне 
вероятным. Здесь, однако, следует учитывать хорошо известный факт закономерного снижения с воз-
растом чувствительности дыхательных путей к бронхолитикам [6]. Нормальные (близкие к должным) 
результаты спирометрии у больных, предъявляющих жалобы на одышку, кашель, дистантные свистя-
щие хрипы в груди, не исключают диагноза БА, для подтверждения которого потребуется проведение 
бронхопровокационного теста. 

В процессе диагностики БА у пожилых следует учитывать и закономерно встречающуюся множест-
венность сопутствующих заболеваний, каждое из которых непосредственно или вследствие соответст-
вующей фармакотерапии («противоречивая терапия») способно усугубить течение бронхолегочного 
заболевания; одновременно с этим и лечение собственно БА может оказывать негативное влияние на 
сопутствующие заболевания.

леЧеНие БроНХиалЬНоЙ астмы У лиЦ поЖилого и старЧеского 
возраста

А.И. Синопальников, Российская медицинская академия последипломного образования 
В.Г. Алексеев, Городская клиническая больница им. С.П. Боткина 
В.Н. Яковлев, Городская клиническая больница им. С.П. Боткина

Остро стоящей проблемой при ведении пожилых больных бронхиальной астмой (БА) является неа-
декватная фармакотерапия. В ходе беспрецедентного по своим масштабам фармакоэпидемиологиче-
ского исследования, включавшего 11 868 340 пожилых больных, были продемонстрированы сущест-
венные отклонения от существующих клинических рекомендаций и, прежде всего, неоправданное 
редкое использование ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) [1]. Среди пожилых больных 
БА только 30% регулярно принимают ИГКС, каждой второй больной используют бета2-агонисты ко-
роткого действия на регулярной основе (т.е. без учета актуального самочувствия и потребности в бы-
стродействующем бронхолитике), а 39% не получают вообще никакой медикаментозной терапии [2]. 

Острота данной проблемы усугубляется еще и тем обстоятельством, что абсолютное большинство 
контролируемых клинических исследований по оценке эффективности и безопасности противовоспа-
лительных и бронхолитических препаратов при БА не предполагают включение больных старше 65 лет, 
а также тех из них, кто страдает такими распространенными сопутствующими заболеваниями как 
ХОБЛ, ЗСН, курил или продолжает курить (индекс курящего человека > 10 «пачка-лет»). В этой связи 
представляется вполне «естественным», что на страницах таких руководств как рекомендации National 
Institutes of Health (NIH) [3] и Global Initiative for Asthma (GINA) [4] подходы по ведению больных БА 
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старше 65 лет рассматриваются в рубрике подростков старше 12 лет и взрослых (NIH), либо детей стар-
ше 5 лет, подростков и взрослых (GINA).

Обсуждение фармакотерапии БА у больных пожилого и старческого возраста целесообразно начать 
с упоминания сложности пользования ими ингаляционными средствами доставки. Так, если при при-
менении дозированного порошкового ингалятора частота неэффективного ингаляционного маневра 
у лиц 20—40 лет составляет 10—15%, то у лиц ≥ 60 лет — 40—60% [5]. Помимо закономерно сопрово-
ждающих процесс старения нарушений когнитивной функции, двигательных навыков, снижения 
остроты зрения следует учитывать и падение скорости инспираторного потока. В этой связи предпоч-
тение следует отдавать дозированным аэрозольным ингаляторам, снабженным пространственной на-
садной (спейсером), актуируемым вдохом дозированным порошковым ингаляторам или небулайзерам. 

Основу противоастматической терапии у больных пожилого и старческого возраста, как впрочем, 
и в других возрастных группах составляют ИГКС, назначаемые при персистирующем течение заболе-
вания. Данный лечебный подход сопровождается снижением смертности и частоты госпитализаций 
среди больных ≥ 65 лет [6]. В тех случаях, когда заболевание не удается успешно контролировать при 
применении малых доз ИГКС, следует внимательно оценить возможные причины терапевтической 
«неудачи»: а) неправильная техника выполнения ингаляционного маневра? б) стероидофобия? в) окуль-
тное курение (о чем умолчал пациент и/или на что не обратил внимание врач)? е) высокая по мнению 
больного стоимость лекарственного препарата? 

В случае неэффективности стартовой терапии ИГКС можно пойти по пути либо увеличение дозы 
ингаляционного стероида, либо добавления бета2-агонистов длительного действия (БАДД) — сальме-
терола, формотерола, — или антилейкотриенового препарата (монтелукаст, зафирлукаст). У пожилых 
больных, страдающих сопутствующей ИБС, осложненной пароксизмальными нарушениями ритма 
сердца (например, мерцание предсердий), следует воздержаться от назначения БАДД. Напротив, у па-
циентов с выраженными проявлениями остеопороза или глаукомой целесообразно остановиться на 
БАДД или антилейкотриеновых препаратах.

В идеале использование системных глюкокортикоидов (преднизолон) следовало бы ограничить их 
«ситуационным» применением при обострениях БА. В части случаев их непродолжительное примене-
ние целесообрано в рамках дифференциальной диагностики ex juvantibus между БА и ХОБЛ. Оправ-
данность хронического назначение системных глюкокортикоидов можно обсуждать как крайнюю тера-
певтическую меру в случаях, если надежно исключены провоцирующие обострение заболевания 
факторы (факторы внешней среды, лекарственные препараты, ГЭРБ, риносинусит и др.), пациент без-
успешно принимал средние или высокие дозы ИГКС в течение, по крайней мере, трех месяцев, в т.ч. 
и в комбинации с БАДД и/или антилейкотриеновыми препаратами, у больного отсутствуют сопутству-
ющие заболевания, риск обострения которых при применении системных глюкокортикоидов весьма 
высок. 

Длительный прием системных стероидов может сопровождаться развитием известных нежелатель-
ных явлений, особенно частых у пожилых женщин: перелом шейки бедра и позвонков, катаракта, нару-
шения углеводного обмена и varicella zoster. Обусловленное высокодозной терапией ИГКС снижение 
минеральной плотности кости и повышение риска развития переломов делает целесообразным назна-
чение комплексных препаратов кальция и витамина D. 

Теофиллин не следует использовать в качестве рутинного компонента бронхолитической терапии 
БА у пожилых. На практике же мы зачастую сталкиваемся с неоправданно широким применением это-
го препарата, что оказывается нередко причиной серьезных нежелательных явлений.
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стУпеНЧатаЯ аНтиБактериалЬНаЯ терапиЯ вНеБолЬНиЧНоЙ 
пНевмоНии в стаЦиоНаре: клиНико-ЭкоНомиЧескиЙ аНализ

А.И. Синопальников, Российская медицинская академия последипломного образования  
А.А. Зайцев, Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко 

Цель исследования: изучение клинической эффективности, безопасности и фармакоэкономических 
показателей 4-х режимов антибактериальной терапии внебольничной пневмонии (ВП) у госпитализи-
рованных больных: 1) ступенчатая терапия моксифлоксацином (n=30); 2) ступенчатая терапия амокси-
циллином/клавуланатом ± кларитромицин (n=30); 3) ступенчатая терапия — цефтриаксон в/в с после-
дующим переходом на пероральный прием амоксициллина/клавуланата ± кларитромицин внутрь 
(n=47); 4) цефотаксим в/м в сочетании с макролидом для приема внутрь (n=50). 

Материалы и методы: В соответствии с критериями включения/исключения методом простой ран-
домизации было сформировано 4 группы пациентов, которые получали вышеуказанную антибактери-
альную терапию в условиях пульмонологического отделения. Оценка клинической эффективности 
и безопасности проводилась по комплексному анализу клинических, лабораторных и рентгенологиче-
ских данных. При фармакоэкономическом анализе проводился расчет общих медицинских затрат, ко-
эффициентов «затраты-эффективность» (CER).

Результаты исследования: При сравнительном анализе клинической эффективности оказалось, что 
все антибиотики демонстрируют следующую эффективность: 96,7% в группе, получавших моксифлок-
сацин, 93,3% в случае ступенчатой терапии амоксициллином/клавуланатом, 95,7% в группе цефтриак-
сон → амоксициллин/клавуланат, и наименьшая эффективность, равная 88% отмечена в группе боль-
ных, которым проводилась терапия цефотаксим ± макролид. Частота нежелательных явлений (НЯ) 
в группе моксифлоксацина составила 16,7%, у больных получающих цефтриаксон → амоксициллин/
клавуланат и ступенчатую терапию амоксициллин/клавуланатом — 17 и 20%, соответственно. В про-
цессе лечения цефотаксимом НЯ наблюдались в 18% случаев. Длительность антибиотикотерапии боль-
ных, получавших моксифлоксацин, составила 7,5±0,9 дней, в случае ступенчатой терапии амоксицил-
лином/клавуланатом — 7,6±1,3 дней, в группе цефтриаксон→амоксициллин/клавуланат — 7,5±1,5, в то 
время как терапия цефотаксимом применялась в течение 9,4±1,4 дней. Сроки рентгенологического 
«выздоровления» достоверно не различались по группам, получавшим моксифлоксацин, цефтриак-
сон→ амоксициллин/клавуланат и ступенчатую терапию амоксициллин/клавуланатом, составляя 
в среднем 11—12 дней. В тоже время, у больных, получавших терапию цефотаксимом время сохране-
ния рентгенологических признаков пневмонии составило 13,1±2,2 дней. Длительность нахождения па-
циентов в стационаре составила в случае применения моксифлоксацина — 15,1±2,1 суток; ступенчатая 
терапия амоксициллин/клавуланатом — 17 ± 2,7 дней, при использовании цефтриаксона с переходом на 
амоксициллин/клавуланат — 16,4±3,4 дней; цефотаксим ± макролид — 18,2±3,7 суток.

Общие медицинские затраты и коэффициент «затраты-эффективность» в группе пациентов, полу-
чавших моксифлоксацин составили 47616 рублей (CERMOX = 49259 р.), в группе, где проводилась сту-
пенчатая терапия амоксициллином/клавуланатом — 47740 р. (CERAMCLA = 51150 р.), в группе цефтри-
аксон → амоксициллин/клавуланат — 46562 р. (CERCEF/AMCLA = 48670 р.), у больных, получавших 
комбинированную терапию — цефотаксим ± макролид — 51801 р. (CERCOMB = 58869 р.).

Таким образом, фармакотерапия госпитализированных больных ВП с использованием ступенчатой 
терапии моксифлоксацином демонстрирует высокую эффективность и безопасность, превосходя аль-
тернативные режимы антибиотикотерапии. Применение моксифлоксацина характеризуется наимень-
шей продолжительностью стационарного этапа лечения и, как следствие этого, наиболее рентабельно 
по сравнению со стандартными режимами антибактериальной терапии (амоксициллин/клавуланат, це-
фотаксим).



Тезисы

35

иНФекЦиоННое оБостреНие ХроНиЧескоЙ оБстрУктивНоЙ БолезНи 
легкиХ: 2011 год

А.И. Синопальников 
Российская медицинская академия последипломного образования

При ведении больных, переносящих инфекционное обострение хронической обструктивной болез-
ни легких (ХОБЛ) одним из ключевых вопросов, встающих перед врачом, является вопрос: «Каким 
антибиотикам следует отдавать предпочтение?» В общем виде перечень требований к «идеальным» 
антибиотикам в обсуждаемой клинической ситуации включает в себя: а) активность в отношении веро-
ятных бактериальных возбудителей обострения ХОБЛ; б) способность противостоять распространен-
ным механизмам резистентности; в) хорошее проникновение в мокроту/бронхиальный секрет, слизи-
стую бронхов; г) высокая комплаентность (одно-двукратный прием в сутки, оптимальный профиль 
безопасности; д) доказанное преимущество отношения «стоимость/эффективность».

Как известно, наиболее частыми бактериальными возбудителями обострения ХОБЛ являются 
Haemophilus influenzae (30—59%), Streptococcus pneumoniae (15—25%), Moraxella catarrhalis (3—22%). 
Впрочем, по мере утяжеления вентиляционных нарушений (тяжелая/крайне тяжелая стадии заболева-
ния) возрастает «удельный вес» возбудителей семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa.

К сожалению, на практике мы нередко сталкиваемся с достаточно противоречивой ситуацией, когда 
более фармакодинамически активные антибиотики не могут продемонстрировать терапевтического 
преимущества перед антибиотиками, менее активными в отношении вероятных возбудителей обостре-
ния ХОБЛ. Со временем стало очевидно, что конечный терапевтический эффект антибиотиков при 
обострении ХОБЛ зависит не только от известных фармакодинамических характеристик того или ино-
го препарата, но корреспондирует с клинической фенотипизацией пациентов, а также с выбором «ко-
нечной точки» оценки эффективности.

Справедливость этого заключения была блестяще подтверждена результатами недавно закончивше-
гося исследования MAESTRAL. В исследование были включены больные ХОБЛ (постробронхолити-
ческий ОФВ1 < 60% от должных значений; ОФВ1/ФЖЕЛ* < 0,70; ≥ 20 «пачка-лет») в возрасте ≥ 60 лет, 
перенесшие ≥ 2 обострений заболевания за последние 12 мес, что потребовало применения системных 
глюкокортикоидов и/или антибиотиков, признаки очередного (актуального) обострения у которых со-
ответствовали критериям Anthonisen I типа. В рамках данного исследования оценивалась сравнитель-
ная эффективность моксифлоксацина — МОКС (400 мг/сут в течение 5 дней) и амоксициллина/коаву-
ланата — АМО/КЛАВ (875/125 мг 2 раза/сут в течение 7 дней) во влиянии на композитную первичную 
«конечную точку» эффективности: а) терапевтическая неэффективность в течение первых 8 недель 
после окончания терапии; б) повторное обострение в течение первых 8 недель после окончания тера-
пии; в) необходимость модификации/повторных курсов антибактериальной терапии в течение первых 
8 недель после окончания терапии.

В ходе данного исследования было продемонстрировано очевидное преимущество в бактериологи-
ческой эффективности (эрадикация + предполагаемая эрадикация) МОКС над АМО/КЛАВ (66,1% vs. 
58.8%; Р=0,0026). При этом наибольшими эти различия были в отношении Н.influenzae (89,2% vs. 
66,7%) — основного бактериального возбудителя обострений ХОБЛ. Анализ частоты терапевтических 
неудач (композитная первичная «конечная точка») показал, что более бактериологически активный ан-
тибиотик (МОКС) имеет и терапевтическое превосходство над АМО/КЛАВ как в группе всех включен-
ных в исследование больных — ITT-популяция (19,0% vs. 25,3% соответственно; Р=0.016), так и в груп-
пе пациентов, прошедших все процедуры протокола — PP-популяция (19,2% vs. 26,1% соответственно; 
Р=0.03).

* Wilson R. (oral presentation). XXI Annual Congress ERS. Amsterdam; Sep 2011.
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иНгалЯЦиоННаЯ иммУНотерапиЯ при атопиЧескоЙ БроНХиалЬНоЙ 
астме

Д.В. Терехов, Н.М. Ненашева  
ГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования

В проведенном исследовании была изучена эффективность и безопасность ингаляционной формы 
препарата Рузам раствор для ингаляций (во флаконах по 2,5 или 5 мл) по 2,5 мл 1раз в день через небу-
лайзер в течение 2-х недель у 31 взрослого больного персистирующей атопической бронхиальной аст-
мой (БА) легкого и среднетяжелого течения. В качестве контрольной группы в исследование были 
включены 32 взрослых пациента с персистирующей атопической (БА) легкого и среднетяжелого тече-
ния. Все пациенты, включенные в исследование получали базисную терапию ингаляционными глюко-
кортикостероидами (ИГКС).

 Оценка эффективности терапии проводилась с использованием комплекса параметров, позволяю-
щих оценить не только клинический, но и противовоспалительный эффект проводимого лечения: дина-
мики симптомов и потребности в β2 –агонистах, показателей пикфлоуметрии и спирометрии, АСТ-те-
ста, ACQ-вопросника, измерения оксида азота в выдыхаемом воздухе (NOех), изменения порога 
бронхиальной гиперреактивности (БГР) в метахолиновом тесте, определения клеточного состава кро-
ви и индуцированной мокроты, определения уровня IgE, нейтрофильной эластазы (НЭ), альфа-1-анти-
трипсина (α-1-АТ) в сыворотке крови, а также уровня эозинофильного катионного протеина (ECP) 
и интерферона γ (ИФН-γ) в сыворотке крови и супернатанте индуцированной мокроты. Безопасность 
терапии определялась по выявлению нежелательных побочных явлений с помощью опроса пациентов, 
контроля жизненно важных функций на контрольных визитах, проведения ЭКГ, клинического и биохи-
мического анализов крови, анализа мочи до и после лечения.

Динамика дневных и ночных симптомов БА, а также потребность в бронхолитиках оценивалась по 
результатам суммарной оценки баллов за неделю вводного периода и суммарной оценки баллов за по-
следнюю неделю лечения. Исследование ФВД проводили трижды в течение исследования: в первый 
день вводного периода, перед лечением, и последний день лечебного периода. Для анализа использова-
ли значения ОФВ1 в первый и последний день исследования, в эти же дни проводили исследования 
NОex и БГР, клеточного состава крови и индуцированной мокроты, уровня IgE, НЭ, α-1-АТ в сыворот-
ке крови, а также уровня ECP и ИФН-γ в сыворотке крови и индуцированной мокроте. АСТ-тест и ACQ-
вопросник больные заполняли также в первый и последний дни исследования, до начала всех процедур 
исследования.

В процессе лечения была отмечена быстрая положительная динамика дневных и ночных симптомов 
в обеих группах. Уменьшение выраженности симптомов в группе контроля объясняется, по-видимому, 
эффектом «плацебо». Подтверждением данного факта является то, что в группе контроля снизились 
только субъективные показатели, объективные же показатели (ПСВ, ОФВ1, БГР и т.д.) остались без 
динамики. В группе Рузам+ИГКС произошло значимое снижение потребности в β2-агонистах (р=0,027), 
повышение утренней пиковой скорости выдоха (ПСВ) (р=0,037), повышение порога БГР (р=0,01), сни-
жение уровня NОex (р=0,03) у больных, получавших ингаляционную терапию Рузам+ИГКС, по срав-
нению группой больных, получавших плацебо+ИГКС. Достижение клинического контроля БА у боль-
ных, лечившихся Рузамом+ИГКС, сопровождалось значимым снижением ECP в сыворотке крови 
(р=0,04) и в супернатанте индуцированной мокроты (р=0,02), и значимым повышением ИФН-γ 
(р=0,011), что свидетельствует о системном противовоспалительном влиянии Рузама.

Ингаляционная терапия Рузамом в комплексе с базисной фармакотерапией ИГКС является эффек-
тивным и безопасным методом лечения персистирующей атопической БА. Данная комбинация позво-
ляет быстрее достичь клинико-функционального контроля БА и значимо снизить уровень медиаторов 
аллергического воспаления: ECP в сыворотке крови и индуцированной мокроте и повысить уровень 
ИФН-γ в индуцированной мокроте.
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аНализ леталЬНыХ исХодов при тромБоЭмБолии легоЧНоЙ артерии 
У лиЦ молодого возраста

О.В. Фесенко, А.В. Глечиков  
Российская медицинская академия последипломного образования

Несмотря на активный поиск, ведущийся терапевтами, фармакологами, гемостазиологами на протя-
жении последних десятилетий во всем мире, тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является одной 
из самых драматических ургентных ситуаций, занимая третье место среди причин смерти от сердечно-
сосудистых заболеваний Проблема правильного установления диагноза и своевременного начала анти-
коагулянтной терапии связана с отсутствием надежных предикторов развития заболевания и часто–с 
его бессимптомным течением. Это обусловливает высокий процент как гипо-, так и гипердиагностики. 
Прижизненно ТЭЛА не распознается приблизительно в 84% случаев (80-93%).

На протяжении длительного времени возраст рассматривался в качестве независимого фактора раз-
вития ТЭЛА. Исследователи объясняли увеличение риска развития ТЭЛА у пожилых пациентов нео-
братимыми анатомическими изменениями венозной системы, приводящими к замедлению кровотока 
и увеличению свертываемости крови. Это обстоятельство объясняет причину активного исследования 
клинической картины, диагностических подходов и мер профилактики ТЭЛА у лиц старших возраст-
ных групп. Пациентов моложе 40 лет относили в группу низкого риска развития ТЭЛА и в большинст-
ве случаев им не рекомендовали профилактическую антикоагулянтную терапию даже перед оператив-
ным вмешательством . 

Однако проведенные в последнее время исследования ставят под сомнение возраст в качестве неза-
висимого фактора риска развития ТЭЛА, объясняя рост заболеваемости увеличением количества со-
путствующей патологии. 

Целью настоящего исследования явилось изучение факторов риска, особенностей клинического те-
чения фатальной ТЭЛА у лиц молодого возраста. 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 32 пациентов (все мужчины), умерших от 
ТЭЛА в Главном военном клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко за период с 2001 по 2008 год. 
Средний возраст составил 39 лет (минимальный — 18, максимальный — 50 лет) 

Большинство больных (13/31; 41%) до развития ТЭЛА находилась в кардиологических отделениях.
При этом обследование и лечение в связи с ишемической болезнью сердца явилось причиной госпи-

тализации 6 человек (19%). Из них у 2 больных в анамнезе были указания на перенесенный инфаркт 
миокарда. Дилатационная кардиомиопатия была причиной госпитализации у 6 пациентов (19%). Пово-
дом к стационарному обследованию в 1 случае (4%) была гипертоническая болезнь и врожденный по-
рок сердца-дефект межпредсердной перегородки. У 4 пациентов (12%) отмечалась постоянная форма 
мерцательной аритмии.

Также значительная часть больных (10/31; 41%) до развития ТЭЛА находилась на лечении по пово-
ду неопластических процессов в различных отделениях онкологического профиля (радиологическом, 
химиотерапевтическом). 

Причиной госпитализации большинства больных в хирургические отделения была сосудистая пато-
логия. Тромбофлебиты глубоких вен нижних конечностей диагностированы у 4 больных (16%), из них 
в одном случае был установлен острый илеофеморальный тромбоз. Причиной госпитализации 1 паци-
ента (4%) была плановая операция по поводу спаечной болезни тонкой кишки. 

В травматологическом отделении до развития ТЭЛА находились 4 пациента (16%). Причиной го-
спитализации половины из них явились множественные переломы конечностей вследствие дорожно-
транспортных происшествий.

Средний срок нахождения на стационарном лечении до развития ТЭЛА составил 23 дня ± 4 дня 
(максимальный– 122 дня, минимальный — 4 часа).

Результаты
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Ретроспективный анализ выявил, что все больные имели как минимум два фактора риска развития 
ТЭЛА (табл.1). П.ри этом у 10 человек (30%) присутствовала комбинация 3, а у 13 (39%) — 4 факторов 
риска.

Наибольшим удельным весом (54%) среди факторов риска обладал длительный (более 5 дней) по-
стельный режим, обусловленный оперативным вмешательством или тяжелым основным заболеванием 
(перенесенная травма, опухолевое заболевание).

Таблица 1. Факторы риска развития ТЭЛА
Приобретенные факторы риска

Оперативное вмешательство 14 42
Иммобилизация (постельный режим) 14 42
Курение 17 53
Онкологические заболевания 14 44
Хроническая сердечная недостаточность 12 38
Ожирение 9 28
Флеботромбоз глубоких вен нижних конечностей в анамнезе 9 28
Травма 4 12

Врожденные факторы риска
Мутация G 202 10А гена протромбина 1 3
Мутация гена ингибитора активатора плазминогена 1 3
Гипергомоцистеинемия 1 3

Анализ вредных привычек выявил, что 17 человек (53%) являлись курильщиками. Среди них 5 че-
ловек (15%) курили более 1 пачки сигарет в сутки в течение более 10 лет.

Характер онкологической патологии, явившейся причиной госпитализации, указан в табл. 3. Допол-
нительно к этому, онкологические заболевания в анамнезе имелись у 4 больных ( радикальная операция 
в связи с раком желудка у 2 больных (6%), раком почки — у 1 больного (3%), базалиома кожи — 
у 1 больного (3%) 

Ожирение было диагностировано у 9 больных, причем у 5 человек (15%) — ожирение 3 степени 
(ИМТ- 28,5±5), у 4 человек (12,5%) — 4 степени (ИМТ- 30,1±4). На этом фоне сахарный диабет был 
диагностирован у 5 пациентов (16%), у одного больного было выявлено нарушение толерантности 
к глюкозе. 

Травма явилась фактором риска развития венозного тромбоэмболизма у 4 человек (12,5%). Перело-
мы длинных трубчатых костей (бедренной, большеберцовой) были диагностированы у 2 больных (7%). 
Политравма (с множественными переломами костей конечностей, позвоночника, ушибом головного 
мозга, гематомами мягких тканей ––туловища) как результат дорожно-транспортного происшествия 
явилась фактором риска развития заболевания у 2 человек (7 %). 

Анализ на тромбофилии был выполнен 18 больным (54%). Тромбофилические состояния были вы-
явлены у 3 человек (9%): мутация гена протромбина G20210А у 1 человека (3%), мутация гена ингиби-
тора активатора плазминогена G4/G5 у 1 пациента (3%), гипергомоцистеинемия у 1 человека (3%). 

Источником ТЭЛА во всех случаях явились глубокие вены нижних конечностей. При этом прижиз-
ненно тромбоз был диагностирован у 25 человек (75%). В 2 случаях (6%) первичный тромбоэмбол 
локализовался непосредственно в нижней полой вене, у 6 (18%) человек — в илеофеморальном сегмен-
те, у 9 больных (27%)- в бедренной вене, в 8 случаях (24%) –в различных сегментах глубоких вен голе-
ней. 

Чаще всего первичный тромбоз глубоких вен нижних конечностей проявлялся во временной проме-
жуток 5—7 дней после госпитализации (15/32; 45%). В эти сроки был диагностирован тромбоз глубо-
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ких вен голеней у 6 человек (18%), илеофеморальный тромбоз у 5 человек (15%), тромбоз нижней по-
лой вены у 2 человек (6%), бедренной вены у 2 человек (6%). В период 9—11 суток нахождения 
в стационаре тромбоз глубоких вен голеней был диагностирован у 2 человек (6%) и илеофеморальный 
тромбоз у 1 человека (3%). Существенно позже происходило образование тромбов в бедренной вене, 
который был диагностирован на 13—14 сутки пребывания в стационаре у 6 человек (18%), на 15—
17 сутки — у 1 человека (3%).

У 4 человек первичный источник тромбообразования был выявлен постмортально. Во всех случаях 
он был локализован в илеофеморальном сегменте.

В 3 случаях (9%) первичный источник тромбоза не был установлен даже при тщательном патолого-
анатомическом исследовании.

Флотирующие тромбы дигностированы у 11 человек (33%). 
Выводы:
1. Проведенный анализ факторов риска фатальной ТЭЛА у лиц молодого возраста выявил отсутствие 

случаев идиопатического тромбоэмболизма. Каждый больной имел как минимум два фактора риска. 
2.Особого внимания заслуживает широкое распространение среди лиц больных с фатальной ТЭЛА 

привычки табакокурения. 
3. Поиск факторов риска должен проводиться не только с диагностической целью (их выявление 

важно при сборе анамнеза и учитывается при оценке клинической вероятности диагноза), но и для 
подбора адекватных профилактических мер.

совремеННые системы оЦеНки вНеБолЬНиЧНоЙ пНевмоНии 
тЯЖелого теЧеНиЯ: перспективы и ограНиЧеНиЯ

О.В. Фесенко, А.И. Синопальников  
Российская медицинская академия последипломного образования

Внебольничная пневмония (ВП) продолжает занимать лидирующее положение среди болезней ор-
ганов дыхания в связи с высоким уровнем заболеваемости и смертности, как среди пожилых людей, так 
и лиц молодого возраста. 

На сегодняшний день разработано несколько шкал, которые на основании риска неблагоприятного 
исхода заболевания рекомендуют выбор места лечения больного с ВП (амбулаторные условия, госпи-
тализация в общетерапевтическое отделение или ОИТР). Наиболее популярными являются системы 
индекса тяжести пневмонии (PSI) и CURB.

Заслуживают внимания критерии американского торакального общества, австралийской шкалы 
SMART-COP, испанской CURXO-80, японской A-DROP, а также подхода CAP-PIRO.

Индекс тяжести пневмонии (PSI)
Система PSI явилась составной частью большого труда, получившего Целью работы явилось уста-

новление критериев пневмонии нетяжелого течения, т.е. заболевания, которое может лечиться в амбу-
латорных условиях. Учитывая это обстоятельство, шкала никогда не ставила перед собой задачу уточ-
нения признаков заболевания, требующих госпитализации в ОИТР или непосредственного установления 
степени тяжести ВП.

Оценка степени тяжести больного с ВП согласно шкале PSI была принята в Канаде и США в 2000 г. 
Проведенные впоследствии проспективные исследования по изучению эффективности системы PSI 
выявили, что при принятии решения о выборе места лечения пациента с ВП врачи часто нарушают 
рекомендации PSI, руководствуясь собственным клиническим опытом. Так, несмотря на требования 
протокола о необходимости лечения пациентов, относящихся к группе низкого риска летального исхо-
да, в амбулаторных условиях, 31—43% больных I—III классов риска, были госпитализированы.

В Европе эффективность использования шкалы PSI была проанализирована по результатам работы 
нескольких госпиталей. Врачи, которые при решении вопроса о госпитализации, использовали крите-
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рии PSI, лечили в амбулаторных условиях 42,8% пациентов I—III классов риска, в то время как в кли-
никах, не применяющих данную шкалу, лишь 23,9% больных указанных классов получали помощь 
в домашних условиях. Данные результаты свидетельствуют о том, что PSI шкала не может являться 
абсолютным правилом при принятии решения о необходимости госпитализации больного с ВП. 

Результаты нашего исследования также показали, что среди лиц молодого возраста, умерших от тя-
желой ВП, V классу риска соответствовало лишь 15% больных. Большая часть пациентов (39%) на 
основании суммы баллов PSI принадлежала III классу риска, т.е. формально должна была бы лечиться 
в амбулаторных условиях.

CURB-65 шкала
Учитывая главный недостаток балльных систем оценки тяжести, а именно, большое количество ис-

следуемых параметров, с середины 1980-х годов разрабатываются критерии ВП, основанные на огра-
ниченном количестве признаков.

СURB-65 — это наиболее простой подход оценки степени тяжести больного с ВП, который предла-
гает использовать лишь 5 признаков: 1) Сознание (точнее, его нарушение, обусловленное пневмонией); 
2) Повышение мочевины более 7 ммоль/л; 3)Тахипноэ ≥30/мин; 4) Снижение систолического артери-
ального давления менее 90 мм рт.ст. или диастолического ≤60 мм рт.ст.; 5) Возраст больного ≥ 65 лет. 
Наличие каждого признака оценивается в 1 балл. Таким образом, степень тяжести больного с ВП может 
характеризоваться суммой от 0 до 5 баллов, причем риск летального исхода возрастает по мере увели-
чения общей суммы баллов.

При общей сумме баллов 0—1 риск летального исхода составляет 0%, 2 баллов — 8,3%. При нали-
чии 3 баллов риск превышает 20%. 

Критерии Японского респираторного общества (A-DROP)
Данный подход аналогичен системе CURB. Разработчики предлагают следующие критерии тяже-

лой ВП: возраст (для мужчин ≥70 лет, женщин≥75 лет), признаки дегидратации (показатели мочевины 
≥210 мг/л), дыхательной недостаточности (SaO2≤90% или РаO2≤60 мм рт.ст.), нарушения сознания 
и артериальной гипотензии (систолическое АД<90 мм рт.ст.).

Shindo Y et al, проведя сравнительное исследование шкал A-DROP и CURB-65, пришли к заключе-
нию о сопоставимых показателях чувствительности, специфичности и точности предсказания 30-днев-
ной летальности.

Критерии Американского торакального общества и Американского общества инфекционных 
болезней

В 1993 году Американское торакальное общество (АТО) предложило в своем руководстве 10 крите-
риев для определения ВП тяжелого течения, однако ни один из этих признаков не прошел независимо-
го исследования, в т.ч. методами дискриминантного анализа . 

Тем не менее, Ewig S et al сформулировал заключение, согласно которого для обоснования направ-
ления больного с тяжелой ВП в ОИТР необходимо присутствие 2 из 3 малых критериев (снижение си-
столического АД≤90, мультилобарная инфильтрация, PaO2/FiO2 ≤250) или 1 из 2 больших критериев 
(потребность в ИВЛ или септический шок). Этот подход характеризовался лучшими показателями чув-
ствительности (69%) и специфичности (98%), чем критерии PSI и BTS при решении вопроса о необхо-
димости оказания помощи в ОИТР. Прогностическая ценность положительного и отрицательного ре-
зультата составила соответственно 87% и 94%. 

Испанская модель CURXO-80
Исследователи изучили данные историй болезни 1057 пациентов и пришли к выводу, что потреб-

ность в направлении больного в ОИТР возникает при наличии одного из 2 больших критериев: сниже-
ние рН < 7,30 или систолической гипотензии < 90 мм рт.ст. При отсутствии этих признаков диагноз 
пневмонии тяжелого течения может быть установлен на основании присутствия как минимум 2 из 
6 малых критериев. К последним относятся: нарушение сознания, повышение азота мочевины > 30 мг/
дл, ЧД> 30/мин, PaO2/FiO2 ≤250, мультилобарная инфильтрация, возраст старше 80 лет .

Показатель чувствительности определения ВП тяжелого течения составляет 92%, и он выше, чем 
у шкал PSI или CURB-65, несмотря на превосходящие показатели специфичности системы CURB-65. 

Австралийская SMART-COP система
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Группа австралийских исследователей выдвинула гипотезу о том, что необходимость оказания ин-
тенсивной респираторной или вазопрессорной поддержки является более объективными признаками 
тяжелой ВП, чем факт направления в ОИТР . На основании изучения многофакторной модели авторы 
пришли к выводу о том, что необходимость оказания интенсивной респираторной или вазопрессорной 
поддержки возникает при наличии 8 клинических признаков, объединенных авторами акронимом 
«SMART-COP»: систолическая гипотензия < 90 мм рт.ст.; мультилобарная инфильтрация; снижение 
показателей альбумина < 3,5 г/дл; учащение ЧД (≥25 для пациентов≤50 лет и ≥30 для пациентов> 
50 лет), тахикардия (>125/мин), нарушение сознания, гипоксемия (<70 мм рт.ст. для пациентов ≤50 лет 
или < 60 мм рт.ст. для пациентов> 50 и ацидоз артериальной крови (pH<7,35).

Каждый признак получает определенное количество баллов: артериальная гипотензия, показатели 
оксигенации и КЩС — по 2 балла, остальные признаки — по 1 баллу. Необходимость оказания интен-
сивной респираторной или вазопрессорной поддержки возникает при сумме баллов более 3. 

Чувствительность данного подхода составляет 92,3%, специфичность — 62,3%, прогностическая 
ценность положительного и отрицательного результата составляют соответственно 22% и 98,6%. 

CAP-PIRO шкала
В 2003 году международный совет экспертов, представляющих ведущие научные общества Европы 

и США, предложил использовать при исследовании сепсиса систему PIRO. 
Заслугой подхода PIRO является первая попытка стратификации больных с ТВП, находящихся 

в критическом состоянии. Исследователи показали прямую зависимость суммы баллов с риском ле-
тального исхода от ТВП в течение 28 дней. При сравнении эффективности шкал PIRO, APACHE, кри-
териев АТО в предсказании неблагоприятного исхода лучшими показателями характеризовалась систе-
ма PIRO.

Заключение
1. На сегодняшний день предложено несколько подходов оценки прогноза при ВП.
2.При принятии решения о выборе места лечения больного с ВП шкалы демонстрируют недостаточ-

ную эффективность, при этом CURB-65 и PSI требуют взаимного дополнения, поскольку они уточняют 
различные аспекты течения ВП. 

3.Обоснованные с клинической точки зрения критерии направления больного с ВП в ОИТР разра-
ботаны в руководствах IDSA/ATS, SMART-COP, CAP-PIRO, но требуются дальнейшие исследования 
для оценки их эффективности. 

комплексНое леЧеНие таБаЧНоЙ зависимости методами 
псиХотерапевтиЧескоЙ коррекЦии в соЧетаНии 
с мезодиЭНЦеФалЬНоЙ модУлЯЦиеЙ У БолЬНыХ с ХроНиЧескими 
заБолеваНиЯми оргаНов пиЩевареНиЯ

Л.Д. Фирсова, И.В. Ксенофонтова  
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии

Согласно данным ВОЗ, среди 24 известных причин сокращения продолжительности жизни, курение 
в России находится на втором месте (после злоупотребления алкоголем), приобретая размеры нацио-
нальной катастрофы.

Цель исследования. Сравнить эффективность трех вариантов лечения табачной зависимости: психо-
терапия, физиотерапия (МДМ-терапия), комплексное лечение (сочетание психотерапии и МДМ-тера-
пии).

Материал и методы. Лечение табачной зависимости проведено 135 больным в период их лечения 
в ЦНИИ гастроэнтерологии по поводу обострения хронических заболеваний органов пищевпарения 
((91 мужчина и 44 женщины, средний возраст 41,4 ±13,8 лет). Больным (n=47) первой группы проводи-
лось только психотерапевтическое лечение; больным второй группы (n=43) — только физиотерапевти-
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ческое лечение; больным третьей группы (n=58) проводилась комплексная терапия, включавшая в себя 
психотерапию и МДМ–терапию. Группы сопоставимы по возрасту, гендерному составу и статусу ку-
рильщика.

Психотерапевтическое лечение табачной зависимости осуществлялось в лаборатории клинической 
психологии ЦНИИГ методами индивидуальной и групповой психотерапии (краткосрочная личностно-
ориентированная психотерапия, поведенческая психотерапия с разработкой стратегии поведения с це-
лью полного исключения курения табака, аутогенная тренировка обучающая методам релаксации 
и контроля над внутренним состоянием).

Физиотерапевтическое лечение включало в себя МДМ-терапию аппаратом «МДМ-101», работаю-
щим на высокоспецифических импульсах токов низкой частоты (в узком диапазоне частот 60—90 ГЦ, 
длительностью 4 мс, амплитудой 1—5). Продолжительность процедуры составляла 30 минут, курс ле-
чения — 10 процедур. По окончанию курса лечения больной больной причислялся к одной из групп: 
«отказались от курения», «сократили количество сигарет», «продолжили курение».

Результаты и их обсуждение. В 1-й группе (психотерапевтическое лечение) из 44 больных полно-
стью отказались от курения 9 больных (20,5%), значительно сократили количество выкуриваемых си-
гарет 16 больных (36,4%), вернулись к курению 19 больных (43,2%). Во 2-й группе (физиотерапевтиче-
ское лечение) из 33 больных полностью отказались от курения 10 больных (30,3%), сократили 
количество выкуриваемых сигарет 17 больных (51,5%), продолжили курение 6 больных (18,2%). В 3-й 
группе (комплексное лечение) из 58 больных полностью отказались от курения 26 больных (44,8%), 
значительно сократили количество выкуриваемых сигарет 29 больных (50,1%) и только 3 больных 
(5,1%) вернулись к курению табака. Дальнейшее попарное сравнение эффективности проведенного 
лечения в исследовательских группах с использованием критерия Манна-Уитни выявило следующее: 
наиболее эффективным методом лечения табачной зависимости является комплексное лечение, вклю-
чающее и психотерапию, и физиотерапию; при этом эффективность комплексного лечения превышает 
эффективность психотерапии на высоком уровне статистической значимости (U=713,5, р=0,0001), 
а эффективность физиотерапевтического лечения на уровне тенденции (U=756,5, р=0,098).

Описанные выше результаты позволяют сделать вывод о преимуществе комплексного подхода, со-
четающего методы психотерапевтической коррекции и МДМ-терапии, при лечении табачной зависи-
мости у больных с хроническими заболеваниями органов пищеварения.

импУлЬсНое НизкоЧастотНое ЭлектростатиЧеское поле и леЧеБНаЯ 
ФизиЧескаЯ кУлЬтУра в комплексНом восстаНовителЬНом леЧеНии 
детеЙ с БроНХиалЬНоЙ астмоЙ

М.А. Хан, зав. научно-исследовательским отделением педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК»  
МЗ СР РФ, д.м.н., профессор 
Д.А. Иванова, научный сотрудник отдела детской курортологии научно-
исследовательского отделения педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ СР РФ 
Н.А. Лян, зав. отделом детской курортологии научно-исследовательского отделения 
педиатрии ФГБУ «РНЦ МРиК» МЗ СР РФ 
О.Ф. Лукина, зав. отделением функциональной диагностики ФГБУ «НЦЗД» РАМН, д.м.н., 
профессор

Бронхиальная астма относится к числу наиболее распространенных аллергических заболеваний 
в детском возрасте. Физические факторы являются важным резервом повышения эффективности лече-
ния хронических бронхолегочных заболеваний, в том числе бронхиальной астмы, хорошо сочетаются 
с базисной терапией и позволяют уменьшить объем и длительность применения лекарственных препа-
ратов. Новым физическим фактором в педиатрии является импульсное низкочастотное электростатиче-
ское поле (ИНЭСП). Научно обоснованные данные о благоприятном влиянии ИНЭСП на тонус мышц, 
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дренирующем, противоотечном, трофико-регенераторном действии, широком диапозоне дозирования 
обосновывают патогенетическую направленность применения данного физического фактора при забо-
леваниях органов дыхания у детей. Целью исследования явилось научное обоснование применения 
импульсное низкочастотное электростатическое поле при бронхиальной астме у детей. 

Клинические наблюдения и специальные исследования проведены у 101 ребенка с бронхиальной 
астмой в возрасте от 5 до 15 лет. Перед началом курса лечения 73 (72,7%) ребенка жаловались на влаж-
ный кашель с отхождением вязкой мокроты. У 23 (22,8 %) детей наблюдалось затрудненное дыхание, 
у 25 (24,8 %) отмечались приступы ночного кашля. У 70 (69,3 %) детей выслушивались сухие свистя-
щие хрипы на фоне жесткого дыхания, у 15 (14,9%) детей — влажные хрипы. Исследования проведены 
в сравнительном аспекте у трех групп детей. 1 группа (42 ребенка) получала терапию ИНЭСП, 2 группа 
(29 детей) — курс лечебной физической культуры (ЛФК), 3 группа (30 больных) — комплексное при-
менение ИНЭСП и ЛФК. 

В 1 группе под влиянием ИНЭСП у 64,3% детей отмечалось облегчение и усиление отхождения 
мокроты непосредственно после процедуры. У всех детей исчезли влажные хрипы. У 87% детей исчез 
ночной приступообразный кашель, у всех больных прекратились приступы затрудненного дыхания 
с удлиненным выдохом, исчез влажный кашель и не выделялась мокрота, полностью исчезли сухие 
свистящие и влажные хрипы. 

Во 2 группе детей под воздействием курса ЛФК наблюдалась несколько менее выраженная динами-
ка клинических симптомов. 

Под влиянием комплексного воздействия ИНЭСП и ЛФК (3 группа) клинические наблюдения выя-
вили более выраженную положительную динамику основных клинических симптомов по сравнению 
с группами детей, получавших воздействие ИНЭСП или ЛФК в виде монотерапии. У всех детей с влаж-
ным кашлем уже после проведения 1 процедуры отмечалось усиление отхождения мокроты. Уже после 
3 процедуры у всех детей исчез ночной приступообразный кашель, у 90,9% больных наблюдалось уре-
жение влажного кашля и уменьшение количества мокроты. 

Всем детям в динамике проводилось исследование функции внешнего дыхания (ФВД) и монитори-
рование пиковой скорости выдоха (ПСВ). К началу лечения нормальные флоуметрические показатели 
наблюдались лишь у 9,8% детей с бронхиальной астмой, у 58,8% больных выявлялась бронхиальная 
обструкция на уровне периферических бронхов и у 31,4% регистрировалось генерализованное наруше-
ние бронхиальной проходимости. Под влиянием ИНЭСП (1 группа) отмечалось достоверное повыше-
ние показателей компьютерной флоуметрии по данным кривой «поток–объем» (ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ, 
МОС25, МОС50, МОС75). У 86,2% детей этой группы показатели достигли нормальных величин. Ге-
нерализованных нарушений бронхиальной проходимости ни у одного ребенка выявлено не было, 
у 13,8% детей сохранялась бронхиальная обструкция на уровне периферических бронхов. После курса 
ЛФК (2 группа), также отмечалась положительная динамика показателей ФВД, однако достоверного 
увеличения ФЖЕЛ не наблюдалось (p>0,05). При применении только ЛФК нормальных флоуметриче-
ских величин данные показатели достигли лишь у 52% детей. Бронхиальная обструкция на уровне пе-
риферических бронхов сохранялась в 30% случаев, генерализованные нарушения бронхиальной прохо-
димости — в 18%. Под влиянием комплексного применения ИНЭСП и ЛФК отмечалось более 
выраженное, достоверное улучшение показателей ФВД по сравнению с 1 и 2 группами. У 96,7 % боль-
ных детей показатели полностью нормализовались. Бронхиальная обструкция на уровне перифериче-
ских бронхов сохранялась лишь у 3,3% детей. Генерализованные нарушения бронхиальной проходимо-
сти к концу курса у детей этой группы не наблюдались. На фоне проведенного лечения во всех трех 
группах достоверно увеличились показатели пикфлоуметрии. Однако во 2 группе детей при примене-
нии только ЛФК мониторинг ПСВ выявил менее выраженную динамику и меньшую разницу между 
начальными и конечными результатами (в среднем 15,32%) в отличие от 1 и 3 групп, где средний при-
рост ПСВ составил 32,1% и 44,21% соответственно. Уже после 4-й процедуры в этих группах наблю-
далось увеличение ПСВ более, чем на 10%. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что комплексное применение ИНЭСП и ЛФК 
позволяет повысить эффективность (94,6%) реабилитации детей с бронхиальной астмой, способствует 
более выраженной динамике клинических симптомов заболевания, улучшению дренажной функции 
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бронхов, восстановлению проходимости дыхательных путей вследствие потенцирования синергичных 
компонентов механизма лечебного действия указанных физических факторов. 

оЦеНка ЭФФективНости реНтгеНЭНдоваскУлЯрНыХ методов леЧеНиЯ 
паЦиеНтов с легоЧНыми кровотеЧеНиЯми

В.А. Цуркан, Е.Р. Хайрутдинов, А.В. Араблинский, В.Г. Алексеев, В.Н. Яковлев  
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения,  
ГКБ им. С.П. Боткина 

Цель исследования: Оценить эффективность применения рентгенэндоваскулярных методов лечения 
при легочном кровотечении у больных с неэффективной гемостатической терапией. 

Материал и методы: В период с января 2008 по декабрь 2011 года 20 больным с рецидивирующим 
легочным кровотечением и неэффективной гемостатической терапией выполнялась рентгенэндоваску-
лярная диагностика источника кровотечения. Всем пациентам проводилась контрастная ангиография 
нисходящего отдела аорты, затем селективное контрастирование бронхиальных артерий. Источник 
кровотечения был выявлен в 18(90%) случаях. Большинство больных были мужского пола 13 (72,2%). 
Возраст больных колебался от 21 до 76 лет, средний возраст составил 52,7±5,5 лет. Этиологическими 
причинами легочного кровотечения у 12 (66,7%) больных была аденокарцинома, у 3 (16,7%) — карци-
ноид бронха, у 2 (11,1%) — пневмония и у 1 (5,5%) — аскаридоз. 14 (77,8%) больным была выполнена 
эмболизация одной бронхиальной артерии, 4 (22,2%) пациентам — двух бронхиальных артерий. В ка-
честве эмболизационного материала у 16 (88,9%) больных использовались сферические нерассасыва-
ющиеся частицы поливинилалкоголя размером от 350 до 700 микрон. Еще у 2 (11,1%) пациентов при 
ангиографии бронхиальных артерий были выявлены артериоартериальные фистулы между бронихаль-
ными артериями и ветвями легочной артерии. У данных пациентов была выполнена эмболизация арте-
риоартериальных фистул платиновыми спиралями, с последующей эмболизацией бронхиальных арте-
рий частицами поливинилалкоголя. 

Результаты: Эффективный гемостаз после эмболизации бронхиальных артерий был достигнут 
у всех пациентов без исключения. В одном (5,5%) случае в ближайшем послеоперационном периоде 
у пациента возник рецидив легочного кровотечения, потребовавший проведения повторной эндоваску-
лярной эмболизации. В ближайшем послеоперационном периоде у 9 (50%) больных отмечались жало-
бы на боль в грудной клетке, а в 1 (5,5%) случае дисфагия. Данные осложнения самостоятельно разре-
шились в течение 3 дней.

Заключение: Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение являются высокоэффективными мето-
дами выявления источника легочного кровотечения для выполнения эмболизации с целью достижения 
стойкого гемостаза.

системНаЯ ЭНзимотерапиЯ в пУлЬмоНологиЧескоЙ практике

И.В. Шубин, Ю.И. Стернин 

Метод системной энзимотерапии СЭТ) основан на кооперативном терапевтическом воздействии це-
ленаправленно составленных смесей гидролитических ферментов растительного и животного проис-
хождения и рутина. 

Препараты СЭТ Вобэнзим и Флогэнзим находятся на мировом фармацевтическом рынке более 
50 лет, в РФ более 15 лет. Вобэнзим и Флогэнзим полиэнзимные лекарственные препараты. Вобэнзим 
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[per. номер П № 011530/01 от 19.02.2010) и Флогэнзим [per. номер П № 012753/01 от 29.12.2006] (Про-
изводитель — Мукос Фарма, Германия). 

Основные эффекты препаратов СЭТ: иммуномодулирующий, противовоспалительный, фибриноли-
тический, антиагрегантный, противоотёчный и вторичный аналгезирующий. 

Вобэнзим, модулируя ход воспалительных реакций, в значительной мере влияет на активность кле-
ток иммунной системы, усиливает санирующие эффекты фагоцитов, предотвращает чрезмерную и дли-
тельную активацию иммунокомпетентных клеток, участвуя в ускоренном выведении из кровотока про-
воспалительных цитокинов и ограничении экспрессии и активности адгезивных молекул. СЭТ 
обеспечивает быстрое клиническое улучшение течения воспалительного процесса: почти все гидрола-
зы, входящие в состав препаратов, способствуют устранению отёка, но их действие проявляется на раз-
ных стадиях. Так, бромелаин и трипсин оказывают противоотёчный эффект на ранних стадиях болезни, 
химотрипсин купирует уже развившийся отёк, а профилактическое действие обеспечивает папаин.

Под влиянием гидролаз, входящих в состав лекарственного препарата Вобэнзим, происходит норма-
лизация реологических свойств крови и восстановление микроциркуляции в легочной ткани.

Способность Вобэнзима облегчать проникновение антибиотиков в ткани, увеличивать их концен-
трацию в очаге поражения, улучшать проникновение антибиотиков в микробные сообщества (биоплен-
ки) и повышать эффективность антибактериальной терапии доказана в ходе фундаментальных иссле-
дований и подтверждена многолетним опытом применения препарата. Также Вобэнзим снижает 
выраженность побочных эффектов антибактериальной терапии, в частности дисбиоза.

Вобэнзим повышает концентрацию антибиотиков в очаге воспаления, угнетает образование бакте-
риальных колоний (биопленок) и облегчает проникновение антибактериальных препаратов в биоплен-
ки, потенциируя действие антибиотиков. 

Включение Вобэнзима по 5 таблеток 3 раза в течение 10 дней в комплексе с антибактериальными 
препаратами в лечение пациентов с внебольничной пневмонией способствует более быстрой регрессии 
клинических симптомов (лихорадки, кашля, укорочения перкуторного звука, влажных мелкопузырча-
тых хрипов), более ранней, чем у пациентов получающих стандартную терапию, нормализации лабо-
раторных тестов активности воспаления (лейкоцитоз, СОЭ, С-реактивный белок), достоверно более 
раннему полному обратному развитию рентгенологических признаков инфильтрации в легких, боль-
шей эффективности лечения, максимальному сокращению длительности антибактериальной терапии 
(до 5—6 дней), сокращению длительности пребывания в стационаре, достоверно меньшей частоте со-
хранения остаточных симптомов пневмонии к концу месячного периода наблюдения.

Все полученные результаты свидетельствуют о несомненном превосходстве лечения внебольнич-
ной пневмонии при сочетанном применении антибактериальной терапии и Вобэнзима над применени-
ем антибактериальной терапии в виде монолечения. 

Назначение Вобэнзима в течение месяца пациентам (70 детей) с бронхиальной астмой со среднетя-
желым течением и сопутствующим синдромом вторичного иммунодефицита, что привело к значитель-
ному улучшению клинико-функциональных показателей и показателей иммунного статуса (восстанов-
ление Т-клеточного звена иммунитета, снижению ЦИК, достоверные позитивные изменения основных 
маркеров атопии). Достигнутый контроль над течением заболевания наблюдался и после отмены пре-
парата в течение всего периода наблюдения (6 месяцев): в 4 раза уменьшилась частота и выраженность 
дневных и ночных симптомов бронхиальной астмы, что позволило сократить потребность в бронхоли-
тиках короткого действия в 5 раз, у 23% пациентов снизить дозу ингаляционных глюкокортикоидов 
в 2 раза, у 17% детей отказаться от ингаляционных глюкокортикоидов и перейти на прием препаратов 
кромолина.

Интересен опыт применения Флогэнзима в комплексной терапии пациентов с хроническим необ-
структивным бронхитом из числа ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

У пациентов, получавших стандартную терапию в сочетании с Флогэнзимом, в сравнении с больны-
ми получавшими стандартное лечение отмечены: более быстрое купирование клинических симптомов 
звболевания, достоверное ускорение динамики цитологических показателей бронхиальног лаважа 
(снижения нейтрофилеза и роста числа и активности макрофагов), восстановление эндоскопической 
и морфологической картины эндотелия слизистой оболочки бронхов, исчезновение ядер реснитчатых 
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клеток, свидетельствующих о поражении легких радиоизотопной пылью, улучшение дренажной фун-
кции дыхательных путей с активизацией эвакуаторной функции мерцательного эпителия, улучшение 
микроциркуляции легких с повышением вентиляционно-перфузионных соотношений по данным пер-
фузионной сцинтиграфии.

Применение Флогэнзима приводит к снижению выраженности симптомов ХОБЛ и хроническим не-
обструктивным бронхитом в более короткие сроки от начала лечения: уменьшению одышки в покое 
и при нагрузке, повышению толерантности к физической нагрузке, снижению интенсивности кашля 
и количества отделяемой мокроты, а при обострении ХОБЛ — быстрому снижению гнойного характе-
ра и вязкости мокроты. Применение Флогэнзима в терапии у больных ХОБЛ вызывает повышение спи-
рометрических показателей (PEF, FEV1, FVC) и снижает потребность в ингаляционных β2-агонистах, 
как в фазу ремиссии, так и при обострении. 

Препараты Вобэнзим и Флогэнзим удовлетворяют основным терапевтическим принципам: клини-
чески доказанная высокая эффективность и безопасность лечения при хорошей переносимости, а так-
же совместимость с различными лекарственными препаратами.

возмоЖНости компЬЮтерНоЙ томограФии в диагНостике 
дестрУктивНоЙ пНевмоНии и аБсЦесса легкого 

В.Н. Яковлев, главный врач ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор 
Ж.В. Шейх, заведующая отделением КТ отдела лучевой диагностики  
ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н. 
А.В. Араблинский, заведующий отделом лучевой диагностики ГКБ им. С.П. Боткина, 
д.м.н., профессор 
В.Г. Алексеев, заместитель главного врача ГКБ им. С.П. Боткина, д.м.н., профессор 
А.П. Дунаев, врач-рентгенолог лаборатории КТ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России

В последнее время отмечается неуклонный рост абсцедирующей пневмонии и абсцесса легкого 
в популяции, что связано как с ухудшением экологии и применением больших доз антибиотиков и суль-
фаниламидов, вызывающих устойчивость флоры, так и с улучшением диагностики этого заболевания. 

Цель. Роль КТ в выявлении и мониторинге лечения абсцедирующей пневмонии и абсцесса легкого.
Материал и методы. Обследовано 92 больных деструктивной пневмонией и 45 больных абсцессом 

легкого (40 больных острым абсцессом легкого и 5 хроническим) в возрасте от 18 до 89 лет. КТ выпол-
нялась на аппарате Hi Speed NX/I фирмы General Electric после рентгенографии. 62 больным выполне-
на КТ с алгоритмом высокого разрешения. У 38 больных диагноз верифицирован интраоперационно, 
у 86 — при динамической КТ, у 13 — при аутопсии. Основными клиническими симптомами были: ка-
шель у 137 больных, боль в грудной клетке у 90 больных, одышка в 73 случаях, повышенная потли-
вость у 79 больных, повышение температуры тела от 37 до 39.9 °С определялось у 122 больных, выде-
ление мокроты у 89 больных, лейкоцитоз у 137 больных, повышенное СОЭ у 130 больных.

Результаты. У пациентов деструктивной пневмонией определялись следующие изменения: у 9 боль-
ных имелись единичные очаги и инфильтраты в легких, у 83 больных заболевание носило множествен-
ный характер, среди которых у 25 больных отмечался диссеминированный характер заболевания. 
У 9 больных отмечалось поражение обоих легких, у 83 больного — одно легкое. У 81 больного опреде-
лялись множественные воздушные полостные образования размерами от 5 до 15 мм. У 58 больных от-
мечались полости деструкции на фоне зон уплотнения легочной ткани — у 43 больных эти полости 
имели недренируемое жидкостное содержимое, у 15 больных часть имевшихся полостей деструкции 
были дренированы бронхами. У 7 больных отмечались крупные фокусы инфильтратов до 5 см окру-
глой и неправильно округлой формы с четкими контурами. Множественные полости деструкции окру-
глой и неправильной, редко щелевидной формы, различного размера наблюдались у 23 больных. Ин-
фильтрация очагово-сливного характера в 81 случаях. Смешанный характер затемнения отмечался 
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у 56 больных. Утолщение костальной плевры в 23 случаях, жидкость в плевральной полости у 50 боль-
ных. Двухсторонний выпот в плевральных областях с двухсторонней локализацией пневмонической 
инфильтрации у 8 больных. В большинстве случаев (85%) полости, формирующиеся в зоне абсцедиро-
вания, не содержат жидкости. 

У пациентов абсцессом легкого массивное уплотнение легочной ткани визуализировалось у 7 боль-
ных. Округлая форма инфильтрата, с наличием повышения плотности в его центре отмечалась 
у 11 больных. Снижение плотности в центре инфильтрата наблюдались у 20 больных. Формирование 
недренируемой полости с горизонтальным уровнем жидкости зафиксировано у 33 больных. Воздушная 
полость с неравномерно утолщенными стенками (после опорожнения гнойника) отмечалась у 29 боль-
ных, формирование капсулы и полости правильно округлой формы с ровными стенками определялось 
у 39 больных. Полость неправильной формы от 8 до 30 мм у 15 больных. Полости, сообщающиеся 
между собой у 18 больных. Жидкость в одной половине плевральной полости у 22 больных, в обеих 
плевральных полостях у 12 больных. Свободный воздух в плевральной полости определялся у 4 боль-
ных. Исходом абсцесса легкого у 12 больных являлось формирование рубца звездчатой формы, 
у 25 больных рубцовые изменения легочной ткани с формированием небольшой остаточной воздушной 
полости. 

Основные трудности КТ-диагностики возникали при дифференциации деструктивной пневмонии 
и хронического абсцесса легкого. При сходной КТ-картине клинические проявления при хроническом 
абсцессе были менее выраженными, чем при деструктивной пневмонии.

Чувствительность метода КТ при деструктивных пневмониях и абсцессе легкого составила 92% 
и 93%, специфичность — 87% и 91%, предсказуемость положительного теста — 97% и 83%, предска-
зуемость отрицательного теста — 89% и 91%, точность — 88% и 92% соответственно.

Выводы. КТ является высокоинформативным методом диагностики деструктивной пневмонии и аб-
сцесса легкого, позволяя выявлять все семиотические элементы поражения легочной ткани и точно 
оценивать динамику изменений в легких в процессе лечения, обусловливая выбор адекватной лечебной 
тактики. Таким образом, современные КТ-исследование не ограничивается только диагностическими 
задачами, но и дают возможность получить сведения для понимания патогенеза, дифференциальной 
диагностики, течения и исходов деструктивных процессов в легких.
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ОАО «АКРИХИН» 
ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 

АсФор Групп 
ЗАО «БАЙЕР»

ООО «Берингер Ингельхайм» 
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 

АО «Босналиек» 
Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 

(Российское представительство 
 ООО «Вайнманн СПб») 

ОАО «Валента Фарм» 
ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) 

ЗАО «Дина Интернешнл» 
ООО «Замбон Фарма» 

Представительство АО «Лаборатория Иннотек 
Интернасиональ» 

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 

НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 
ООО «Медика Плюс» 

ЗАО «Медицинские системы» 

ООО «МСД Фармасьютикалс» 
МУКОС Фарма СZ о.о.о 

Представительство фирмы 
МУКОС Фарма СZ (СZ18630138) 

ООО Никомед Дистрибъюшн Сентэ 
ООО «Новартис Фарма» 

ООО «НПО Петровакс Фарм» 
ООО «Научно-технологическая 

фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» 
OOO «Поль Боскамп» 

ЗАО «САНДОЗ» 
Представительство акционерного общества 

«Санофи-авентис груп», 
г. Москва, Подразделение Санофи Пастер 

«Си Эс Си» 
ООО «ТЕВА»

ЗАО «ФИРН М» 
ХАЙГЛАНС ЛАБОРАТОРИЗ 

ООО «Представительство 
ЮЮ Медикал» (АРМЕД ТМ) 

список УЧастНиков выставоЧНоЙ ЭкспозиЦии

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
www.mosgorzdrav.ru

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» 

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» 
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ООО «МедНаука» 

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» 
ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» 

ЖУРНАЛЫ «Больница» и «Неотложная медицина» серии «МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» 
ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» 

ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» 
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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 протяже-
нии более чем 70 лет компания «АКРИХИН» ра-
ботает чтобы помогать людям быть здоровыми, 
чтобы они могли достигать своих целей и осу-
ществлять свои мечты.

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 
(РОССИЯ) 

Адрес: 125284, Москва, 
ул. Беговая д. 3, строение 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 
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.

АсФор Групп (РОССИЯ)

Адрес: 109240, Москва, Москворецкая наб., д. 2а
Тел./Факс: (495) 698-59-55
E-mail: info@aimediq.com
http://www.aimediq.com

АсФор Групп — официальный дистрибьютор 
компании AI Mediq S.A. (Люксембург). Направле-
ния деятельности: поставка оборудования для 
восстановительной медицины, разработка совре-
менных медицинских технологий. ReOxy — ин-
новационный лечебно-диагностический аппарат, 
для воздействия на организм дифференцирован-
ными газовыми смесями на основе биологической 
обратной связи. Применяется в пульмонологии, 
кардиологии и реабилитации.

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.bayer.com

Bayer — лидирующая в мире специализированная 
фармацевтическая компания. Цель компании — 
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улучшение качества жизни людей путем достиже-
ния прогресса в медицине. Чтобы достичь ее, 
Bayer уделяет пристальное внимание разработке 
и исследованиям инновационных лекарственных 
препаратов и новых подходов к лечению. В то же 
время компания постоянно повышает качество 
уже существующей продукции. На протяжении 
многих десятилетий препараты Bayer заслуженно 
пользуются высокой репутацией, благодаря неиз-
менному качеству, терапевтической эффективно-
сти и максимальной безопасности. Компания 
Bayer располагает более чем 70-летним опытом 
борьбы с инфекционными заболеваниями. Еще 
в 1939 году работавший в Bayer исследователь 
Герхард Домагк был удостоен Нобелевской пре-
мии в области медицины за создание антибиотика 
пронтозила. В 1986г был выпущен Ципробай® 
(ципрофлоксацин) и он стал первым в совершен-
но новом классе антибиотиков, названном фтор-
хинолонами. В 1999г был выпущен другой анти-
биотик семейства фторхинолонов: Авелокс® 
(моксифлоксацин). Он был специально разрабо-
тан для лечения инфекций дыхательных путей 
и доказал свою высокую эффективность в лече-
нии пневмонии, обострения хронического брон-
хита, острого бактериального синусита. Распола-
гая инновационными продуктами, Bayer стремится 
к лидерским позициям на специализированных 
рынках во всем мире и старается вносить свой 
вклад в развитие медицины.

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, обеспе-
чивая тем самым свою устойчивую независимость. 
Во всех направлениях работы сотрудники корпо-
рации  стремятся к достижению высочайшего 
уровня новаторства и технологий. Это особо отно-
сится к научно-исследовательским разработкам, 
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 на-
правлений работы компании является пульмоноло-
гия. Врачам хорошо известны ингаляционные 
препараты, применяющиеся для лечения бронхо-
обструктивных заболеваний (бронхиальная астма 
и хроническая обструктивная болезнь лег-
ких), —  Беродуал ® Н и Спирива ®, а также  Ла-
золван ® — эффективное средство для лечения 
кашля. Конечной целью научных исследований, 
проводимых в лабораториях компании, являются 
разработка более совершенных и безопасных ме-
тодов лечения заболевания и поиск путей для спа-
сения и улучшения качества человеческой жизни. 
Мы с уверенностью смотрим в будущее и верим, 
что использование научного потенциала компании 
в России будет способствовать дальнейшему подъ-
ему и развитию российского здравоохранения.

ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, Пресненская набережная, 
д.10, БЦ «Башня на набережной», блок Б
Тел.: (495) 785-01-00
Факс: (495) 785-01-01
E-mail: info@berlin-chemie.ru 
http://www.berlin-chemie.ru

Фармацевтическая компания «Берлин-Хеми/А.
Менарини» в течение многих лет пользуется ши-
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рокой известностью как среди врачей, так и среди 
пациентов. Наши препараты представлены в сле-
дующих категориях: эндокринология, диабетоло-
гия, кардиология, неврология, препараты госпи-
тальной линии, а также OTC. Среди последних 
следует особо отметить новые препараты Флава-
мед®  и Квикс®, которые уже заслужили доверие 
на российском рынке.

АО «Босналиек» 
(БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА)

Адрес: 117335, Москва, 
ул. Вавилова, дом 85, офис 3
Тел.: (495) 771-76-32 
Факс: (499) 134-80-34
E-mail: info@bosnalek.ru 
http://www.bosalijek-rf.ru 

Фармацевтическая компания АО «Босналиек» 
основана в 1951 году как производитель лекарст-
венных средств и химических препаратов. АО 
«Босналиек» — первая фирма в Боснии и Герцего-
вине и одна из редких фармацевтических компа-
ний в мире, удостоенная сертификатом качества 
ISO 9001:2000. Производство компании соответ-
ствует всем европейским стандартам GMP, GLP. 
В России представлены следующие препараты: 
Энтерофурил, Лизобакт, Стоматидин, Бронхобос, 
Косилон, Номигрен, Литэн и Литэн Н. «На страже 
Вашего здоровья» — лозунг, под которым компа-
ния АО «Босналиек» работает более 60 лет.

Weinmann Geräte für Medizin GmbH + Co. KG 
(Российское представительство 
ООО «Вайнманн СПб») (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, Пискаревский 
проспект, д. 2, корпус 2, лит. Щ, оф. 314
Тел.: (812) 633-30-82
Факс: (812) 633- 30- 83
E-mail: info@weinmann.ru
http://www.weinmann.ru

Компания Weinmann разрабатывает и предостав-
ляет системные решения, связанные с диагности-
кой, лечением и спасением жизни, для применения 

в области экстренной медицины и респираторной 
помощи пациенту.  Мы гарантируем максимальное 
качество и надежность, ключевыми факторами ко-
торого являются более чем 130-летний опыт, кол-
лектив высококвалифицированных сотрудников. 
Мы создаем инновационные, рентабельные и ин-
дивидуальные системные решения для осущест-
вления полной и точной диагностики нарушений 
дыхания во время сна и для лечения респиратор-
ных нарушений (СОАС, ХОБЛ и др.) 

ОАО «Валента Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 119530, Москва, 
ул. Генерала Дорохова, д.18, стр.2
Тел.: (495) 933-60-80
Факс: (495) 933-60-81
E-mail: moscowoffice@valentapharm.com
http://www.valentapharm.com

ОАО «Валента Фарм» — лидер в области ответст-
венных решений для здравоохранения. Компания 
была основана в 1997 году и в настоящий момент 
обеспечивает 4% российского производства ле-
карственных средств, выпуская около 125 наиме-
нований препаратов в большинстве социально-
значимых фармакотерапевтических групп. 
Наиболее известные брэнды — Ингавирин, Фе-
нотропил, Зорекс, Граммидин, Био-Макс. С мо-
мента основания «Валента» последовательно про-
водит 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 победитель конкурсов 
«Брэнд года/EFFIE», «Платиновая Унция», «Ре-
цепт года», «Health Idea». Дочерние компании 
и представительства холдинга открыты в Украи-
не, Казахстане, Узбекистане. 
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ГлаксоСмитКляйн (GlaxoSmithKline) 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Адрес: 121614, Москва, 
Ул. Крылатская, дом 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 научны-
ми исследованиями, разработкой и производством 
лекарственных средств, вакцин и товаров широко-
го потребления, связанных с охраной здоровья.

ЗАО «Дина Интернешнл» (РОССИЯ) 

Адрес: 117546, Москва, 
Каширское шоссе, д.24, стр.13
Тел.: (499) 323-61-92
Факс: (499) 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).

ООО «Замбон Фарма» (ИТАЛИЯ)

Адрес: 119002, Москва, Глазовский пер., д.7
Тел.: (495) 933-38-30
Факс: (495) 933-38-32
E-mail: zambon@zambon.ru
http://www.zambon.ru

Итальянская фармацевтическая компания «За-
мбон» основана в 1906 году и в настоящее время 
представляет одну из крупных частных компаний, 
широко известных в Европе, Америке и странах 
Азии. В 2006 году компания отметила 100-летний 
юбилей. Компания «Замбон» сегодня имеет науч-
но-исследовательские лаборатории во всем мире 
и владеет более чем 1500 патентами. Респиратор-
ная медицина — стратегическая область компа-
нии. «Замбон» является международным лидером 
в производстве оригинального ацетилцистеина, 
коммерческое название препарата ФЛУИМУ-
ЦИЛ®.

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)– эффектив-
ное мукоактивное средство с секретолитическим, 
мукорегуляторным и мукокинетическим эффек-
том для взрослых и детей с 1 месяца (единствен-
ный из представленных на российском рынке кар-
боцистеинов).
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Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. 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.

НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 127473, Москва, 
3-й Самотечный переулок, д. 9
Тел./Факс: (495) 684-43-33
E-mail: mofficce@materiamedica.ru_
http://www.materiamedica.ru

Более 20 лет «Материа Медика Холдинг» занима-
ется фундаментальными исследованиями в обла-
сти фармакологии сверхмалых доз, и в настоящее 
время является лидером в этом направлении. Ма-

териа Медика — единственная компания, выпу-
скающая препараты нового класса, созданные на 
основе сверхмалых доз антител к эндогенным ре-
гуляторам. Разработаны принципиально новые 
лекарственные препараты, объединяющие досто-
инства современной фармакологии и высокий 
профиль безопасности.

ООО «Медика Плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 107023, Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 20
Тел.: (495) 780-67-37
Факс: (495) 964-96-11
E-mail: med@medica-plus.ru
http://www.o2-generator.ru

Продажа кислородных концентраторов производ-
ства фирм Bitmos, Weinmann и Армед, а так же ап-
паратов Active Air.

ЗАО «Медицинские системы» (РОССИЯ)

Адрес: 199178, С.-Петербург, 
10-я линия В. О. 17/2 А, офис 1Н
Тел./Факс: (812) 448-57-75
E-mail: info@medsystems.ru
http://www.medsystems.ru 

Представляет на россий ском рынке электронную 
медицинскую аппаратуру ведущих мировых про-
изводителей из Европы, США и Канады — элек-
троэнцефалографы, электромиографы, вызванные 
потенциалы, системы ультразвуковой допплерог-
рафии, навигационной стимуляции мозга, стаби-
лометрические установки, спирографы, бодипле-
тизмографы, эргоспирометрические установки, 
аудиометры, электрокардиографы, стресс-тест си-
стемы, холтеры ЭКГ, аппаратура для сомнологи-
ческих исследований.
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ООО «МСД Фармасьютикалс» (РОССИЯ)

Адрес: 115093, Москва, ул. Павловская, д.7
Тел.: (495) 916-71-00
Факс: (495) 916-70-94
http://www.merck.com

Оптовая торговля лекарственными препаратами.

МУКОС Фарма СZ о.о.о 
Представительство фирмы МУКОС Фарма СZ 
(СZ18630138) (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, 
ул. Миллионная, д.11
Тел.: (812) 315-95-85, (495) 231-27-31 
Факс: (812) 314-02-62, (495) 231-27-32
E-mail: msk@mucos.ru, mucos@mucos.ru 
http://www.mucos.ru

60-летний опыт клинического применения препа-
ратов системной энзимотерапии (Мукос Фарма, 
Германия) показал их высокую эффективность 
и безопасность. Вобэнзим повышает эффектив-
ность антибактериальной терапии, повышает кон-
центрацию антибиотиков в очаге воспаления, 
улучшает их проникновение в биопленки, снижа-
ет побочные эффекты. В пульмонологической 
практике ФЛОГЭНЗИМ эффективен в в комплек-
сном лечении ХОБЛ.

ООО Никомед Дистрибъюшн Сентэ 
(РОССИЯ)

Адрес: 119048, Москва, 
ул. Усачева дом 2, стр. 1 
Тел.: (495) 933-55-11
Факс: (495) 502-16-25

Оптовая и розничная торговля медицинскими 
препаратами.

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 «НПО Петровакс Фарм» (РОССИЯ)

Адрес: 117587, Москва, 
ул. Днепропетровкая, д.2, офис В4/4
Тел./Факс: (495) 984-27-53
E-mail: info@petrovax.ru
http://www.petrovax.ru

НПО «Петровакс Фарм» — российский разработ-
чик и производитель инновационных лекарствен-
ных препаратов и вакцин — основана в 1996 году. 
НПО «Петровакс Фарм» имеет 3 производствен-
ные площадки в Москве и Московской области, 
построенные и работающие в соответствии ме-
ждународным стандартам GMP EU и ISO:9001. 
В продуктовый портфель НПО «Петровакс Фарм» 
входят: Полиоксидоний, Лонгидаза и группа вак-
цин Гриппол.

ООО «Научно-технологическая фармацевти-
ческая фирма «ПОЛИСАН» (РОССИЯ)

Адрес: 191119, г. Санкт-петербург, 
Лиговский пр., д. 112
Тел.: (812) 710-82-28 
Факс: (812) 710-82-25
E-mail: sales@polysan.ru
http://www.polysan.ru

Сфера деятельности ООО «Научно-технологиче-
ской фармацевтической фирмы «ПОЛИСАН» — 
разработка и внедрение инновационных лекарст-
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венных средств в медицинскую практику. ООО 
«НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригиналь-
ных препарата: Циклоферон, Цитофлавин, Реам-
берин и Ремаксол. Собственный фармацевтиче-
ский завод расположен в г. Санкт-Петербурге, 
имеет сертификат GMP Евросоюза.

OOO «Поль Боскамп» (ГЕРМАНИЯ)

Адрес: 125047, 3-я Тверская Ямская ул. 
Дом 58/5 под 4, оф 209
Тел.: (495) 232-13-64
Факс: (495) 232-13-65
E-mail: info@pohl-boskamp.ru
http:// www.pohl-boskamp.ru

Поль-Боскамп, немецкая фармацевтическая ком-
пания, основана в 1835 году. Сегодня это крупное 
фармацевтическое производство, специализирую-
щееся на исследованиях и разработке новых фар-
мацевтических продуктов, а также на совершенст-
вовании форм выпуска уже известных 
и проверенных временем лекарственных средств. 
Особое место в портфеле компании Поль-Боскамп 
занимают препараты для терапии воспалительных 
заболеваний дыхательных путей, в том числе 
острого и хронического бронхита и синусита. 
В течение десятилетий растительные лекарствен-
ные препараты ГелоМиртол® (1935) и ГелоМир-
тол® форте (1972) востребованы и популярны как 
в Германии, так и других странах Западной Евро-
пы. Эффективность действующего вещества — 
миртол стандартизированный — доказана много-
численными клиническими исследованиями, 
соответствующими строгим международным 
стандартам GCP. Принципами работы компании 
Поль-Боскамп всегда были и остаются верность 
сложившимся традициям, бескомпромиссно вы-
сокое качество выпускаемой продукции и иннова-
ции на благо пациентов.

ЗАО «САНДОЗ» (РОССИЯ)

Адрес: 123317, Москва, ММДЦ, комплекс «Город 
столиц», Пресненская набережная, 8, строение 1, 
8—9-й этажи, 
Тел.: (495) 660-75-09
Факс: (495) 660-75-10
E-mail: Sandoz.Russia@sandoz.com

Официально точкой отсчета истории «Сандоз» яв-
ляется 1886 год, когда химик Альфред Керн (Alfred 
Kern) и предприниматель Эдуард Сандоз (Eduard 
Sandoz) открыли в Базеле, Швейцария, «Компа-
нию Керн и Сандоз». В 1996 году «Сандоз» объе-
диняется с компанией «Сиба-Гейги» и, в результа-
те этой крупнейшей корпоративной сделки, на 
фармацевтическом рынке возникает группа ком-
паний «Новартис». В 2003 году «Новартис» объе-
диняет все предприятия, специализирующиеся на 
дженериках, под одним международным названи-
ем — «Сандоз». В настоящее время «Сандоз», по-
дразделение группы компаний «Новартис», явля-
ется мировым лидером в области производства 
воспроизведенных лекарственных препаратов 
(дженериков). Компания предлагает множество 
качественных и доступных по цене лекарств: пор-
тфель «Сандоз» насчитывает приблизительно 
1000 химических компонентов в более чем 
5000 формах, которые продаются примерно 
в 130 странах мира и доступны 90% населения 
Земли.

Представительство акционерного общества 
«Санофи-авентис груп», г. Москва, 
Подразделение Санофи Пастер (ФРАНЦИЯ)

Адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 22. 
Тел.: (495) 721-14-00/ 721-14-11
Факс: (495) 721-14-11
http://www.sanofipasteur.ru

Санофи Пастер, подразделение вакцин Группы 
Санофи, — мировой лидер в производстве и раз-
работке вакцин для человека. Санофи Пастер иг-
рает активную роль в разработке инновационных 
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вакцин для профилактики и лечения заболеваний 
и является надежным партнером в области здраво-
охранения, делая вакцины более доступными. Об-
ширный портфель вакцин компании обеспечивает 
профилактику 20 вирусных и бактериальных за-
болеваний. Ежегодно компания производит свы-
ше 1 млрд. доз вакцин. В России зарегистрирова-
ны следующие вакцины Санофи Пастер: 
Ваксигрип, Пневмо 23, Окавакс, Пентаксим, Акт-
ХИБ и ряд других.

«Си Эс Си» (ИТАЛИЯ)

Адрес: 115478, Москва, Каширское ш., д.23, 
Дом ученых ОНЦ РАМН, 2-ой этаж, ком. А
Тел./Факс: (499) 324-96-40, 324-76-36 
http://www.cscrussia.ru 

Компания «Си Эс Си» эксклюзивно представляет 
в России оригинальные лекарственные препараты 
европейских производителей: при боли в горле — 
Тантум Верде; современный мукоРЕГУЛЯТОР 
для детей и взрослых — Флуифорт (лизиновая 
соль карбоцистеина). ОКИ (саше с гранулами) 
специально разработан для терапии ОРВИ и грип-
па с превосходящей эффективностью не только 
снижения боли, высокой температуры, но и воспа-
ления, лежащего в основе развития симптомов ин-
токсикации и поражения дыхательного тракта.

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

Компания «Тева» имеет возможность предложить 
российским врачам, провизорам, фармацевтам 
и пациентам более 120 лекарственных средств 

в таких важных областях, как рассеянный скле-
роз, онкология и биодженерики, пульмонология 
и кардиология, костный метаболизм и вирусные 
инфекции, антибиотики, гастроэнтерология и эн-
докринология, а также широкий спектр безрецеп-
турных препаратов для эффективного лечения 
целого ряда симптомов и заболеваний. Объеди-
ненный продуктовый портфель включает такие 
известные бренды, как Сумамед®, Копаксон®, 
Грасальва, Реальдирон®, Коринфар®, Церукал®, 
Аллергодил, Изопринозин®, Симгал®, Беклазон 
Легкое Дыхание®, Ново-Пассит®, Стопангин®, 
Гастал®, Санорин и др. В 2011году компания по-
полнила свой пульмонологический пор-
тфель  препаратами Тевакомб, Буденит Стери-
неб, Ипрамол Стери, Ипратропиум Стери-неб, 
Саламол Стери-неб. Оригинальный антибиотик 
Сумамед® (азитромицин) — один из самых попу-
лярных и назначаемых антимикробных препара-
тов. Этот препарат можно считать гордостью ком-
пании: высокая клиническая эффективность, 
однократный прием в сутки, короткий курс лече-
ния и хорошая переносимость, разнообразие ле-
карственных форм для взрослых и детей — вот 
основные преимущества Сумамеда®. Сумамед® 
применяется уже более 20-ти лет  является препа-
ратом первого выбора при лечении целого ряда 
инфекционных заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей, инфекций мочеполовой си-
стемы, при антибиотикотерапии язвенной болез-
ни желудка, вызванной Helicobacter pylori. 

ЗАО «ФИРН М» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, пл. Борьбы, 15/1, подъезд «В»
Тел.: (495) 956-15-43
Факс: (495) 956-13-30
E-mail: firnm@grippferon.ru

Разработка, производство и реализация эффектив-
ных и безопасных лекарственных средств.
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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

Фармацевтическая компания «Хайгланс Лаборато-
риз» предлагает широкий спектр лекарственных 
препаратов, в том числе «Хайлефлокс» (Левофлок-
сацин) в дозировке 750 мг, 500 мг и 250 мг. Реги-
страционный номер: ЛСР-008842/10. Компания 
HiGlance Laboratories — один из ведущих миро-
вых производителей и экспортеров фармацевтиче-
ской продукции. В широком ассортименте компа-
ния поставляет препараты, предназначенные для 

лечения основных проблемных заболеваний: ин-
фекций (включая туберкулез) и инфестиций; ал-
лергии; заболеваний ЦНС, опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой, пищеварительной, 
дыхательной систем; метаболических и эндокрин-
ных расстройств.

ООО «Представительство ЮЮ Медикал» 
(АРМЕД ТМ) (РОССИЯ)

Адрес: 107076, Москва, ул. Стромынка, д.18
Тел.: (495) 411-99-33,411-08-11
Факс: (495) 411-99-33
E-mail: armed@armed.ru
http://www.armed.ru, www.armedoxy.ru

Большой ассортимент кислородного оборудова-
ния: концентраторы кислорода ,кислородные кок-
тейлеры, аромастанция, а также медицинского 
оборудования. Прямой поставщик на территории 
России, гибкая система скидок.
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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.

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
http://www.consilium-medicum.ru 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 
27 периодических профессиональных изданий 
для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке. «МЕДИА МЕДИКА» 

компания, основанная в 1999 г., хорошо известна 
всем российским врачам. Благодаря «МЕДИА 
МЕДИКА» наши доктора в течение многих лет 
бесплатно получают 27 периодических професси-
ональных изданий для постдипломного образова-
ния специалистов разных направлений медицины, 
а также книги, справочники и методические руко-
водства. Мы активно сотрудничаем более чем 
c тыс. ведущих ученых медиков страны, а также 
со всеми крупными фармацевтическими компани-
ями, работающими на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
http://www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ
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НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
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. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, 
парафармацевтика. Аптека: эффективное управле-
ние, правовая поддержка, кадры, фармакология, 
тренинги. Исследования собственные: аптечный 
сектор, ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: государственное регулирование, разработка, 
производство, регистрация, лицензирование, 
контроль качества

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 медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-

ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

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

Журнал «Фарматека» публикует материалы по 
общим и частным проблемам фармакотерапии 
различных заболеваний, предназначен для пра-
ктикующих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов. Ежегодно выходят 
тематические номера, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и ре-
комендации для семейных врачей. Тираж 
25 350 экземпляров. Сертифицирован Нацио-
нальной Тиражной Службой. Периодичность — 
20 тематических номеров в год. Объем от 80 по-
лос. Подписные индексы: в Роспечати: 79689, 
в Объединенном каталоге: 40551, в каталоге рос-
сийской прессы: 10949.
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Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

Адрес: Москва, 4-й Сыромятнический пер., 
д.1/8, стр.6
Тел.: (495) 987-35-95
E-mail: mail@evrika.ru
http://www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-
зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран.
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 

ООО «МедНаука» (РОССИЯ)

Адрес: 127560, ул. Коненкова, д. 19 А 188 
Тел.: (499)755–51-95, 8-905-776-14-87
E-mail: info@rosmedportal.com
http://www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А. Д. Царегородцев, 
профессор, д.м.н. «Восстановительная медицина 
и реабилитация». Председатель редсовета Г. Н. По-

номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д. м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 191167, Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс: (812) 274-08-62
E-mail: expo@discoverymed.ru
http://www.discoverymed.ru 

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 «История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

Адрес: 127254, Москва, 
ул. Руставели, д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
http://www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
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ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов. 

Журналы «Больница» и «Неотложная 
медицина» серии «МЕДИЦИНСКИЙ 
АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

ISSN 2078-5631
Адрес: 129344, Москва, 
ул. Верхоянская, д.18, к.2
Тел.: (495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: (495) 211-76-48
Е-mail:medalfavit@mail.ru
http://www.medalfavit.ru

«Больница» — научно-практический рецензируе-
мый, ежеквартальный полноцветный журнал для 
специалистов различных специальностей. Глав-
ный редактор — Ермолов Александр Сергеевич. 
Журнал является междисциплинарным информа-
ционным  научным изданием, публикует научные 
статьи, методы практического применения инно-
ваций в медицине, обсуждает фундаментальные 
проблемы и пути их решения.. Основные темы — 
акушерство, гинекология, травматология, хирур-
гия, неврология, кардиология, урология, онколо-
гия, физиотерапия. В редакционный совет входят 
специалисты известные в стране и в мировом на-
учном сообществе. «Неотложная медицина» — 
рецензируемый, научно-практический, ежеквар-
тальный журнал из серии журналов «Медицинский 
алфавит», рассматривает вопросы неотложной 
медицины и догоспитальной диагностики, профи-
лактики и лечения, рекомендован для отделений 
реанимации, служб скорой медицинской помощи, 
медицины катастроф, производителей и постав-
щиков оборудования для экстренной медицины. 

Основная задача журнала — выпуск наиболее 
полного информационного источника о научных 
достижениях в неотложной медицине. Главный 
редактор — Е.А. Евдокимов. Журналы имеют 
Российский Индекс Научного Цитирования 
(РИНЦ) и размещены в электронной научной би-
блиотеке E-library. Выходят с 2002 года. Тираж 
10000. Подписка через редакцию и Роспечать ин-
декс 36228, продажа в магазинах «Медкнига».

ЖУРНАЛ «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

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

Профессиональный медицинский журнал «Поли-
клиника» издается с 2000 года. Рассчитан на руко-
водителей и врачей всех специальностей ЛПУ. 
Большой раздел номеров посвящен рубрике Трав-
матология и Ортопедия. Журнал выходит в фор-
мате А4, объемом около 150 стр. Тираж — 
11 700 экземпляров. Периодичность — 6 раз в год. 
Форма распространения: подписка через каталог 
агентства «Роспечать», подписка через редакцию, 
адресная рассылка по ЛПУ, распространение на 
выставках
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ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» (РОССИЯ)

Адрес: 127055, Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
http://www.t-pacient.ru 

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная ин-
формация об инновационных технологиях 
в медицине, новых лекарственных средствах оте-
чественного и зарубежного производства. Журнал 
бесплатный, издается с 2002 года. Периодич-
ность — 12 номеров в год, политематические 
и специальные выпуски.

ЗАО «ФИ «Фарос Плюс» (РОССИЯ)

Адрес: 190103, Санкт-Петербург, ул. Рузовская 31/1
Тел.: 320-06-22/23/24, 324-73-50, 322-65-61, 
320-31-18
Факс: 320-06-22/24, 324-73-50, 322-65-61, 
320-31-18 
E-mail: info@farosplus.ru 
http://www.farosplus.ru, www.medreestr.ru

ЗАО «ФИ «Фарос плюс» выпускает отраслевые 
каталоги: «Рынок БАД», «Медтехника и медизде-
лия», газету «Оздоровительное питание и БАД» 
и каталог «Российские производители медтехники 
и медизделий 2011». Услуги: почтовые и элек-
тронные рассылки по проверенной базе, телемар-
кетинг, аренда медицинского представителя 
в СПб. Реклама на наших сайтах: www.farosplus.
ru, www.medreestr.ru. Сопровождение заочного 
участия на выставках. Маркетинговые исследова-
ния на предмет изучения спроса на закупки про-
дукции и услуг.
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Концентраторы кислорода оху 6000, оху 5000, оху300,  предназначены  для очищения воздуха от 
вредных примесей и получения чистого до 95% кислорода.
Качество и степень очистки кислорода соответствует медицинским стандартам.
Ресурс работы приборов различной модификации в гарантийный период  составляет 30000 часов 
непрерывной работы или 5 лет, такому ресурсу могут позавидовать  многие аналогичные  приборы 
продаваемые сегодня в России. Одним из самых тихих приборов мира является оху6000. Его уровень 
шума новой модели соответствует 31 дб.
Концентраторы кислорода  оборудованы новейшим мультифункциональным сенсором для контроля 
концентрации кислорода на выходе. Если концентрация кислорода опускается ниже 82%, на 
жидкокристалическом экране прибора загорается индикатор низкой концентрации кислорода, а если  
концентрация падает ниже 60%, прибор начинает издавать звуковую сигнализацию.Прибор подает 
звуковые сигналы тревоги при отсутствии напряжения в сети и при высокой рабочей температуре 
внутри прибора.
Прибор прост и удобен в управлении, в  комплекте  прибора есть все необходимое для  его эксплуатации. 
В настоящий момент мы рады предложить вам наш спектр пульсоксиметров и сенсоров Masimo, 
предназначенных для определения насыщения кислородом артериальной крови, исходя из различных 
требований клиентов и способов применения приборов.
Система экономного расходования кислорода оху250s предназначена для применения в домашних 
условиях, служит для повышения содержания кислорода в организме. Электронное управление 
устройства обеспечивает пациента кислородом через носовые канюли. 
Прибор распознает начало вдоха и через клапан подает дозированную порцию кислорода. Количество 
необходимого кислорода определяется врачем, в соответствии с трудностями дыхания. Помещается в 
карман одежды или халата, оснащен последовательным интерфейсом, работает бесшумно и надежно. 
При комплектовании двухлитровым баллоном пациент обеспечивается 400 литрами кислорода.

 Эксклюзивное право на продажу  медицинского оборудования фирмы    

„Битмос“  в России представлено:

МЕДИКА ПЛЮС                                              СтартАП                   МедиСПА Мастер     MicroRusMedical

Москва Москва Санкт-Петербург Москва

оху 6000                         оху 300   оху 5000                    оху 250 s  sat 801+, sat 805

www.O2generator.ru www.atmung.ru www.medi-spa.ru www.micromedical.ru

med@medica-plus.ru info@atmung.ru mail@medi-spa.ru sales@microrus.ru

Тел.+7.495.7806737                                            тел.+7.495.7898229              тел.+7.812.6110090            тел.+7.495.7452841

Наша специализация – 
кислородотерапия.

www.bitmos.de
info@bitmos.de

31 dBA
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