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ФЕНОТИПЫ КАШЛЯ

Кашель - это...

� «… форсированный экспираторный 

маневр, обычно осуществляемый  

при закрытой голосовой щели и 

сопровождающийся характерными 

звуками»

AH Morice, et al. Thorax 2006; 61: 1-24  

Кашель - это…

� … наиболее частая причина 

обращения за медицинской помощи на 

амбулаторном этапе

� … самый распространенный 

симптом бронхолегочных заболеваний

� … от 10 до 38% обращений к 

пульмонологу по поводу хронического 

кашля

Comprehensive Respiratory Medicine. Eds. R Albert, S Spiro, J Jett. 2001; 15.6
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Основные причины (фенотипы)

«хронического» кашля

n - 102
В 26% случаев подтверждена множественность причин

* бронхоэктазия - 5; рак легкого - 2; СН - 1; саркоидоз - 1; прием иАПФ - 1; аспирация - 1 

больной
RS Irwin, et al. Am Rev Respir Dis 1990; 141: 640-647

Кашлевой вариант 

бронхиальной астмы

� Вариант течения атопической бронхиальной 
астмы, доминирующим клиническим 

признаком которого является хронический 
кашель (частая причина кашля у взрослых -

24-39%)

� В основе патогенеза - генетически 
детерминированная локализация 

аллергического воспаления преимущественно 
на уровне проксимальных бронхов в зонах 

локализации кашлевых рефлексов 

Особенности кашля при 

кашлевом варианте 

бронхиальной  астмы

� Сухой или малопродуктивный

� Частый, интенсивный, нарушающий дневную 

активность и сон 

� Провоцируется холодным воздухом, резкими 

запахами, гипервентиляцией, респираторными 

инфекциями

� Устойчив к терапии бронхолитиками, 

муколитиками и противокашлевыми 

средствами
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ГЭРБ
Все случаи патологических забросов желудочного содержимого 

в пищевод вне зависимости от того, развивается ли при этом 

воспаление его слизистой или нет
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Poelmans,

et al., 1998

ГЭРБ: типичные (ззофагеальные) 

и «атипичные» симптомы

Кашель при ГЭРБ

� Кашель м.б. единственным симптомом

� Кашель может быть частым

� Усиливается в положении лежа на спине, 

при поворотах, наклонах, разговоре по 

телефону и т.д.

� Обычно интенсивность кашля невелика

� Кашель не вызывается обычными 

индукторами

Постназальный затек,           
(postnasal drip syndromes, 

PNDS)
• Развивается при острых и хронических воспалительных 

гиперсекреторных заболеваниях носоглотки (риниты, 

синуситы вирусные, инфекционные или аллергические) 

• Кашлю обычно предшествует назальная симптоматика -

заложенность носа, насморк, чихание

• Патологическое отделяемое глотки раздражает ирритантные 

рецепторы вызывая кашель

• Кашель усиливается в положении лежа (на спине)

• Субъективное ощущение стекания секрета по задней стенке 

глотки 

• Решающим шагом в диагностике PNDS является ответ на 

лечение

• Наиболее эффективны антигистаминные препараты 1 

поколения (противоотечные – с холинолитическим действием)
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� риниты, синуситы

� стекание 
отделяемого из носа 
по задней стенке 
глотки

� субъективное 
ощущение стекания 
назального секрета

� откашливание 
назального секрета –
непродуктивный 
влажный кашель

Постназальный затек,           

(postnasal drip syndromes, 

PNDS)

Лекарства от кашля

Ренгалин воздействует на центральные и 
периферические звенья кашлевого рефлекса и 

обладает комбинированным действием в 
отношении как сухого, так и продуктивного кашля

Новое решение проблемы кашля 
при ОРВИ

Инновационный препарат для комплексного 
лечения любого вида кашля за счет регуляции 

рефлекторных и воспалительных механизмов его 
возникновения
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Релиз-
активные
антитела

к морфину

Релиз-
активные
антитела

к гистамину

Релиз-
активные 
антитела

к брадикинину

Активные 

компоненты

Основные 
фармакологические 

мишени

Опиатные

рецепторы

Рецепторы к 

гистамину

Рецепторы к 

брадикинину

- Избирательное снижение возбудимости кашлевого центра продолговатого мозга

- Снижение возбудимости ирритантных рецепторов респираторного тракта

- Влияние на периферическое звено  кашлевого рефлекса за счет 

противовоспалительного действия

Регулирующее действие на центральные и 
периферические звенья кашлевого 

рефлекса

Динамика интенсивности кашля в течение суток

Б
а
л
л
ы

День Ночь

Акопов А.Л., Александрова Е.Б., Илькович М.М., Петров Д.В., Трофимов В.И. Ренгалин – новый эффективный и безопасный 

препарат в лечении кашля. Результаты многоцентрового сравнительного рандомизированного клинического исследования у 

больных с острыми респираторными инфекциями//Антиб. и химиотер. – 2015. – №60. – С.19-26.

Б
а
л
л
ы

Сроки купирования дневного и ночного кашля

Доля пациентов с полным купированием кашля к 

окончанию терапии в исследовании

С
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о

в
, 

%

Оценка эффективности и безопасности применения 

Ренгалина в лечении кашля, вызванного ОРИ у взрослых

Средние баллы показателей шкалы

CGI-EI в конце периода лечения

Б
а
л
л
ы

По 1-2 таблетки 

держать во рту до 

растворения, 

применять 3 раза в 

сутки 

вне приема пищи

Утро День Вечер

Длительность приема: до прекращения кашля

Ренгалин: схема приема

NB! В зависимости от тяжести 

состояния в первые 3 дня 

частота приема может быть 

увеличена до 4-6 раз в сутки
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Карбоцистеин (carbocysteinum),              
S - карбокси-метил-цистеин (S.C.M.C)

COOH CH CH
2

CH
2

NH
2

COOHS

- Мукорегулятор, активен только in vivo
- Действует во всех органах, выстланных эпителием, 

содержащим реснитчатые и бокаловидные клетки 
(НДП, ВДП, синусы, среднее ухо)

Производное цистеина с 
блокированной тиоловой группой

ЗАЩИТА ОТ ИНФЕКЦИЙ

� Повышает сопротивляемость инфекциям
- снижает адгезию бактерий, 
- снижает титры  РВ  и экспрессию вирусных 
РНК группы РВ (РВ14) в выращенных 
эпителиальных клетках трахей человека 
- может остановить инфицирование РВ14, по 
крайней мере частично, путем снижения 
продуцирования молекул межклеточной 
адгезии (ICAM'1) 

� Стимулирует местный иммунитет 
- усиливает выработку  IgA
- усиливает лизоцима

НОРМАЛИЗАЦИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ СЕКРЕТОРНОГО 

IgA В СЛЮНЕ2

после лечения
препаратом 
ФЛЮДИТЕК

до лечения

ВЛИЯНИЕ КАРБОЦИСТЕИНА НА 
ТИТРЫ РИНОВИРУСА (РВ) 

в эпителиальных клетках трахеи 
человека6

инфицирование 
риновирусом

карбоцистеин                контроль

� Улучшает проникновение антибиотиков в 
бронхиальную слизь
�Повышает эффективность 
антибактериальной терапии
� Уменьшает вязкость бронхиальной слизи, 
спровоцированную антибиотиками

1)  И.Ю. Торшин, О.А. Громова. «25 мгновений молекулярной фармакологии», 2012, стр. 334-349

2) Ермакова И.Н., Мизерницкий Ю.Л. «Педиатрия», Том 10,  №2, 2008,  приложение consilium medicum, 124-127. 

4)  Г.Д.Тараова и др. Российская оториноларингология №6(19) 2005, с.77-81 

6) Х. ЯСУДА, et al, Eur Respir J 2006; 28: 51-58

% ПАЦИЕНТОВ С НОРМАЛЬНЫМ 
ВРЕМЕНЕМ МУКОЦИЛИАРНОГО 

ТРАНСПОРТА К КОНЦУ  ТЕРАПИИ3

100% 30%

ФЛЮДИТЕК            КОНТРОЛЬ

НОРМАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ 

НАЗАЛЬНОГО ДРЕНАЖА
1

до лечения

после 
лечения
препаратом 
ФЛЮДИТЕК

1.И.Ю. Торшин, О.А. Громова. «25 мгновений молекулярной 

фармакологии», 2012, стр. 334-349

3. Никифорова Г.Н., Свистушкин В.М. Возможности 

мукоактивной терапии в лечении больных ОРЗ. ЭФ 

/пульмонология и оториноларингология/ август 2010, с.56-57
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я
 

И
Л

-6
  
и

 И
Л

-8

+72%

+10%

ВЛИЯНИЕ КАРБОЦИСТЕИНА НА 
КИСЛОТООБРАЗУЮЩИЕ ЭНДОСОМЫ  

в эпителиальных клетках трахеи 
человека6

И
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и

в
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с
т
ь
 

с
в
е
ч

е
н

и
я

ВЛИЯНИЕ КАРБОЦИСТЕИНА 
НА СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ 
в эпителиальных клетках трахеи человека6

Х. ЯСУДА, et al, Eur Respir J 2006; 28: 51-58

карбоцистеин                контроль

карбоцистеин                контроль
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ФЛЮДИТЕК
1-й день

3-й день

10-й день

РЕГРЕСС СИМПТОМОВ ОРЗ 
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ 

ФЛЮДИТЕК (сумма в баллах)   

КАРБОЦИСТЕИН - ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ           
И НЕИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ (ДП)

% ПАЦИЕНТОВ С  СИМПТОМАМИ 
ХРОНИЧЕСКОГО  ВОСПАЛЕНИЯ ДП, 

СВЯЗАННОГО С КУРЕНИЕМ/
ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ ФЛЮДИТЕК

утомляемость 

голоса

охриплость

день 
терапии 

-66%

-91%

-67%

3. Никифорова Г.Н., Свистушкин В.М. Возможности мукоактивной терапии в лечении больных ОРЗ. ЭФ /пульмонология и оториноларингология/ август 2010, с.56-57

8. Н.Э. Бойкова, Г.Д. Тарасова. МУКОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ДЫХАТЕЛЬНОГО ТРАКТА У КУРЯЩИХ ПОДРОСТКОВ, Пульмонология детского возраста: проблемы и 

решения, выпуск 10, 2010, с.77-81
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РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Фармакотерапия ХОБЛ: 

роль и место ИГКС 

А.Романовских, И.Смирнов

Москва,17 февраля 2016 г.

ХОБЛ: определение

ХОБЛ – заболевание, характеризующееся стойкой
бронхиальной обструкцией, обычно прогрессирующей со

временем, обусловленной воспалительным «ответом»
дыхательных путей и легких на ингаляционную

экспозицию повреждающих частиц и газов.

GOLD, 2015

Тяжесть течения ХОБЛ в значительной степени
определяется частотой обострений и выраженностью

сопутствующих заболеваний….

Эпидемиология ХОБЛ в РФ
The Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases (GARD)

PostFEV1/FVC < 0,7 15,8%

Chuchalin A.G., et al. Int J COPD 2014; 9: 963-4
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Хроническое воспаление –

ключевое звено патогенеза ХОБЛ

Barnes PJ. In: Stockley RA, Rennard SI, Rabe K, et al (Eds). 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Oxford, England: Blackwell Publishing; 2007

Курение Поллютанты

Воспаление

Хроническое воспаление 
Структурные повреждения

Нейтрофилы

CD8+ T-лимфоциты

Mакрофаги

Ключевые клетки воспаления

Системное 
воспаление

Бронхиальная обструкция

Бронхоконстрикция
Отек

Гиперсекреция 
Эмфизема

Обострения

Системные эффекты воспаления при ХОБЛ

Rabe K.F., et al. COPD and Comorbidity, 2013

Сигаретный дым, 

поллютанты

Мышцы

Потеря 

мышечной массы

Сердце

Сердечно-

сосудистые

заболевания

Печень

Кости

Остеопороз

Легкие

TNF-α - IL-6

СРБ

Локальное

и системное 

воспаление

Метаболический

синдром СД 2

Поджелудочная

железа

Поджелудочная

железа

Цели фармакотерапии ХОБЛ

Симптомы 

заболевания

Частоту и тяжесть 

обострений 

заболевания

Качество

жизни

Переносимость 

физических нагрузок
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Препараты для лечения ХОБЛ

Бета2-агонисты
Короткодействующие (КДБА)

Длительно действующие (ДДБА)

Антихолинергические

средства (АХС)

Короткодействующие (КДАХ)

Длительно действующие(ДДАХ)

Комбинация КДБА + АХС в одном ингаляторе

Комбинация ДДБА + АХС в одном ингаляторе

Метилксантины

Ингаляционные кортикостероиды (ИГКС)

Комбинация ДДБА + кортикостероида в одном ингаляторе

Системные кортикостероиды

Ингибиторы фосфододиэстеразы 4 (ИФДЭ4)

GOLD 2015

Больной
Клиническая 

характеристика
Спирометрия

Частота 

обострений/
госпитализаций

MRC CAT

A
Низкий риск

Мин.симптом.
GOLD 1-2 ≤ 1/0 0-1 < 10

B
Низкий риск

Выраж. симптом.
GOLD 1-2 ≤ 1/0 > 2 ≥ 10

C
Высокий риск

Мин. симптом.
GOLD 3-4 ≥ 2/≥1 0-1 < 10

D
Высокий риск

Выраж.симптом.
GOLD 3-4 ≥ 2/≥1 ≥ 2 ≥ 10

Комбинированная
оценка ХОБЛ

При оценке риска следует учитывать градации 
GOLD или частоту обострений

GOLD 2015

Эпидемиология ХОБЛ
The CHAIN (COPD History Assessment In SpaiN) study

ОФВ
1

< 50%

ОФВ
1 
≥ 50%

О
б

о
с
т
р

е
н

и
я

 / го
с
п

и
т
а
л

и
з
а
ц

и
и

≥ 2 / ≥ 1

0-1 / 0

0-1           mMRC           ≥ 2

< 10              CAT             ≥ 10

0-1             CCQ             > 1

Casanova C., et al. Respir Res 2014; 15: 3-12

А

С D

В

17,8% 37,9%

4,8% 39,5%

n – 828; м – 83%
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Фармакотерапия ХОБЛ 

(GOLD 2015)

Группа

пациентов

Терапия 

«первой линии»

Альтернативная

терапия

А
КДБА или КДАХ

(по требованию)

КДБА + КДХЛ

ДДБА или ДДАХ

B ДДБА или ДДАХ ДДБА +ДДАХ

С
ДДБА/ИГКС

или ДДАХ

ДДБА +ДДАХ

ДДАХ+иФДЭ4
ДДБА+иФДЭ4

D
ДДБА/ИГКС 

и/или ДДАХ

ДДБА/ИГКС +ДДАХ

ДДБА/ИГКС+иФДЭ4
ДДБА +ДДАХ
ДДАХ+иФДЭ4

КДАХ – антихолинэргические средства короткого действия

КДБА – бета2-агонисты короткого действия

ДДАХ– антихолинэргические средства длительного действия

ДДБА – β2-агонисты длительного действия

ИГКС – ингаляционные кортикостероиды

иФДЭ-4 – ингибиторы фосфодиэстеразы-4

ИГКС: влияние на течение воспаления

при ХОБЛ1,2

1. Welte T., et al. Am J Resp Crit Care Med 2009; 180: 741-50. 
2. Seberová E & Andersson A. Respir Med 2000; 94(5): 607-11.

� Противовоспалительный эффект
Lȍfdahl CG, et al. Eur Respir J. 2007; 29: 1115-1119

� Снижение частоты обострений ХОБЛ
Worth H. et al. Am J Respir Crit Care Med 2009; 179: A6193

� Увеличение ОФВ1

Lȍfdahl CG, et al. Eur Respir J. 2007; 29: 1115-1119

Partridge M. R. et al. Ther. Adv. Respir. Dis. 2009; 3(4):1-11

� Снижение риска прогрессирования и декомпенсации 

сопутствующих заболеваний, в том числе ССЗ, а также 

системного воспаления при ХОБЛ
Lȍfdahl CG, et al. Eur Respir J. 2007; 29: 1115-1119

Будесонид: влияние на выраженность 

воспаления при ХОБЛ 

Ozol D.,  et al. Respir Med. 2005;99(12):1494
Ställberg B., et al. Respiratory Research 2009, 10:11

CRP - C-реактивный белок

IL-8 – интерлейкин-8

Нейтрофилы IL-8 CRP

до лечения 6 мес. до лечения 6 мес. до лечения 6 мес.

мг/длнг/мл% р=0,002

р=0,004
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ИГКС/ДДБА: динамика ОФВ1

P = 0.090
P < 0.05

О
Ф

В
1

(л
)

0

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

1.10

Исходно 5 мин 

после ингаляции

15 мин

после ингаляции

БУД/ФОРМ 320/9 мкг 2 р/с Сал/Флу 50/500 мкг 2 р/с

Partridge M.R., et al. Ther Adv Respir Dis 2009; 3: 147-57 

SPEED study: 

N=442

p < 0,02 

p < 0,02 

p < 0,05

0

0,1

0,2

0,3

Умывание Вытирание 
полотенцем

Одевание Завтрак Ходьба после 
пробуждения

Ходьба к 
концу утра

Общая 
оценка
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Виды утренней активности у больного ХОБЛ

Будесонид/Формотерол 320/9 мкг 1 инг × 2

Флутиказон/Салметерол 500/50 мкг 1 инг × 2

N = 442

ИГКС/ДДБА: влияние на переносимость

физической нагрузки 

Partridge M.R., et al. Ther Adv Respir Dis 2009; 3: 147-57

Качество жизни пациентов с ХОБЛ*

1. Calverley P.M., et al. Eur Respir J, 2003; 22:912-9.

2. Dahl R., et al. Thorax, 2010; 65: 473-9.

3. Tonnel A.V .,et al. Int J COPD, 2008; 3(2): 301-10.

4. Calverley P.M.A., et al. N Engl J Me, 2007; 356: 775-9.

-7,5

-4,6
-4,1 -4,2

-3 -3,1

-2

-1

-8

-6

-4

-2

0

Б
а
л

л
ы

 S
G

R
Q

Δ SGRQ vs. плацебо

* Баллы получены в разных 

исследованиях
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Длительность периода без обострений ХОБЛ

Calverley et al. Eur Respir J 2003; 22: 912-19

254Буд/Форм

178Будесонид

154Формотерол

96Плацебо

Период между повторными 

обострениями, дни

Кол-во дней

Буд/Форм + Тиотропий vs. Тиотропий: 

частота тяжелых обострений ХОБЛ

- 62%

Welte T., et al. Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 741–50.

90

0.4

0.3

0.2

0.1

0.0
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та

0 15 30 45 60 75

Тиотропий + БУД/ФОРМ 

Тиотропий + плацебо

P < 0.001

ИГКС у больных ХОБЛ:

вероятность развития пневмонии

12,3
13,3

18,3
19,6Р < .001

Carverley P.M.A. et al., NEJM 2007;356: 775
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Различия в смертности в исследовании 

PATHOS 

Janson C., et al. J Intern Med. 2013 Jun;273(6):584-94

Д
о
л

я
 п
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и
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то

в
(%

)

10

20
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15

25

Смертность независимо от 

причины

Смертность, 

связанная с 

пневмонией

P=0,5

Нет различий по 

смерти 

независимо от 

причины

0 1 2 3 4 5
0

Время после начала наблюдения, 

лет

Флутиказон/салметерол Будесонид/формотерол

Смертность от пневмонии

P=0,003

0 1 2 3 4 5 6 7 98

Время после начала наблюдения, 

лет

0

1

2

3

4

5

- 76 %

«ХОБЛ без

обострений»
(0-1/12 мес)

«ХОБЛ

+
астма»

«Эмфизема

+
обострения»

«Хр. Бронхит

+
обострения»

«Фокусная» фармакотерапия ХОБЛ

Miravitlles M., et al. Eur Respir J 2012

ФЕНОТИПЫ ХОБЛ 

Бронхолитики длительного действия

Ингаляционные глюкокортикостероиды

Муколитики

Ингибиторы

PDE4

Макролиды
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"Дифференциальная диагностика кашля. Место 

растительных препаратов."

Доцент Княжеская Н.П.

Кафедра пульмонологии ФУВ  ГБОУ ВПО

РНИМУ им. Н.И. Пирогова

КАШЕЛЬ: ДРУГ ИЛИ ВРАГ?

• Кашель – это резкий форсированный рефлекторный выдох,

направленный на восстановление проходимости дыхательных 

путей.

• Рациональное лечение кашля – это устранение его причины, а 

не подавление кашлевого рефлекса
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Основные причины кашля

• инфекционно-воспалительный процесс в верхних дыхательных путях –
риниты, фарингит, тонзиллит, синусит, ларингит 

• инфекционно-воспалительный процесс в нижних дыхательных путях -
трахеиты, бронхит, пневмония

• ирритативное воспаление слизистых оболочек респираторного тракта 

• аллергическое воспаление слизистых оболочек респираторного тракта
(бронхиальная астма)

• обструкция дыхательных путей – вязкий секрет, аспирация инородного тела, 
эндогенное и экзогенное образование и др.

• Коклюш ( у детей)

• гастроэзофагеальный рефлюксная болезнь

• отек легочной паренхимы

• психогенный кашель 

кашель

острый
хронический

> 8 нед.
острый

хронический

> 8 нед.

продуктивный НЕпродуктивный

Причины длительного(хронического) кашля
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Кашель и респираторные заболевания 

• Кашель изначально выполняет защитную функцию – очистить 

дыхательные пути от мокроты.

• Кашель – это резкий форсированный рефлекторный выдох,

направленный на восстановление проходимости дыхательных 

путей 

• Кашель – наиболее частая жалоба при респираторных 

заболеваниях    

• Кашель – ведущий механизм распространения респираторных 

инфекций 

• Рациональное лечение кашля – это устранение его причины, а не 

подавление кашлевого рефлекса

• Инфекции верхних дыхательных путей

• ОРВИ

• Острый бронхит

• Пневмония

• Острый бактериальный синусит

• Обострение хронического бронхита/ ХОБЛ

• Аллергический ринит

• Вдыхание ирритантов и ринит, вызванный окружающими ирритантами

• Инородное тело в легких

Наиболее частые причины

острого кашля

Richard S. Irwin, MD, FCCP, Professor of Medicine, USA, 2007

.

Кашель  и мокрота

• Мукоцилиарный клиренс представляет собой важнейший 

механизм, обеспечивающий санацию дыхательных путей. Он 

осуществляется с помощью цилиарных клеток, каждая из 

которых содержит около 200 ресничек, совершающих 230–260 

колебательных движений в минуту.. 

• Появление мокроты. связано с увеличением количества и 

изменением состава трахеобронхиального секрета , а также с 

нарушением механизмов его удаления 

• Продуктивный кашель свидетельствует о несостоятельности 

мукоцилиарного транспорта и необходимости подключения 

дополнительного механизма эвакуации слизи за счет высокой 

скорости выдоха (5–6 л/с) при кашле
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бронхиальный секрет слюна

МОКРОТА

слизистая бронхов в норме и при бронхите

бронхитнорма

бронхиальный 

секрет

реснички

эпителия

бокаловидные

клетки
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РЕСПИРАТОРНЫЕ СИМПТОМЫ КАК 
ИНДИКАТОРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ  НА ЭТАПЕ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

К.В. Овакимян, М.А. Похазникова, О.Ю. Кузнецова

Кафедра семейной медицины СЗ ГМУ им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург

XV Научно-практическая конференция

Фармакотерапия болезней органов дыхания с позиций доказательной медицины

Москва, 2016

Актуальность
Назначение научно обоснованной терапии у 

больных хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) возможно только после верификации 
диагноза

Уровень диагностики ХОБЛ в первичном звене 
здравоохранения остается низким¹

Наиболее доступным методом диагностики ХОБЛ 
на амбулаторном этапе является выявление 
хронических респираторных симптомов, наличие 
которых свидетельствует о высокой вероятности 
ХОБЛ при наличии факторов риска этого заболевания

1 - Global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD. Update 2016

Цель исследования

Изучить распространенность 

респираторных симптомов, их связь со 

статусом курения, сопутствующими 

заболеваниями и наличием  хронической 

обструктивной болезни легких (ХОБЛ) среди 

взрослого населения Санкт-Петербурга в 

возрасте от 35 до 70 лет
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Дизайн  исследования

Поперечное одномоментное 

популяционное исследование случайной 

выборки, сформированной из популяции 

жителей Санкт-Петербурга в возрасте от 35 

до 70 лет

Формирование выборки

Случайная выборка, 

n=3500

Согласились участвовать в 

исследовании n=2121

Согласились заполнить опросник для 
выявления респираторных симптомов, 

n=2103

Согласились на проведение спирометрии с 

бронхолитическим тестом и достигли приемлемых 

и воспроизводимых результатов 

(критерии ATS/ERS), n=1446

Опросник 1 – общие данные 

• Социально-демографические

характеристики:

- Пол

- Возраст

• Курение

• Сопутствующие заболевания
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Опросник 2 — респираторные симптомы
(P-O. Bridevaux et al, 2010)

Хронический   

кашель

• Кашляете ли Вы сразу как проснетесь утром? 

• Кашляете ли Вы в течение дня? 

• Кашляете ли Вы ночью?

• Кашляете ли Вы таким образом большинство дней на 

протяжении 3 месяцев в году?

Да, нет

Да, нет

Да, нет

Да, нет

Выделение 

мокроты

• Вы обычно откашливаете мокроту сразу как проснулись 

утром?

• Вы именно так откашливаете мокроту большинство дней в 

течение 3 месяцев в году? 

• Вы обычно откашливаете мокроту в течение дня?

• Вы обычно откашливаете мокроту ночью?

Да, нет

Да, нет

Да, нет

Да, нет

Одышка • Беспокоит ли Вас одышка при быстрой ходьбе по ровной 

местности или во время подъема на небольшую 

возвышенность?

• Появляется ли у Вас одышка раньше, чем у сверстников 

при ходьбе по ровной местности?

• Вынуждены ли Вы останавливаться, чтобы отдышаться, 

когда идете в своем привычном темпе по ровной 

местности?

Да, нет

Да, нет

Да, нет

Спирометрия

Спирометрия с бронхолитическим тестом (400 мкг 

сальбутамола или 80 мкг ипратропия бромида) 

проводилась и оценивалась согласно 

рекомендациям ATS/ERS

Портативный спирометр (MIR SpiroBank) 

Критерии обструктивных нарушений: ОФВ1/ФЖЕЛ 

< 0,7 (GOLD)

Результаты исследования (1)

Распространенность хронических 

респираторных симптомов составила 

43,2% (95 % ДИ 41,1-45,4 %)

Хроническими респираторными 

симптомами считались кашель, выделение 

мокроты и/или одышка свыше 12 недель в 

течение одного года и более¹

1 - Global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD. Update 2016
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Результаты исследования (2)

Распространенность хронического кашля: 
17,5 % (95 % ДИ 15,9-19,1 %)

Распространенность хронического 
выделения мокроты: 12,5 % (95 % ДИ 11,1-
13,9 %)

Распространенность одышки: 35,1 % (95 % 
ДИ 33,1-37,2 %)

Основные характеристики участников 
исследования, заполнивших опросник о 
хронических респираторных симптомах

Характери

стики

Хронические респираторные симптомы 

(кашель, выделение мокроты и/или одышка)
Р Общая 

выборка

(n=2103)Отсутствие каждого 

хронического 

респираторного 

симптома (n=1194)

Наличие хотя бы одного 

хронического 

респираторного 

симптома (n=909)

Средний возраст, 

годы (М ± SD)
53,4±9,4 56,8±8,4 <0,01¹ 54,9±9,1

Пол (мужчины), n

(%)
384 (32,2) 276 (30,4) 0,41² 660 (31,4)

Курильщики/бывшие 

курильщики, n (%)
512 (42,9) 528 (58,1) <0,01² 1040 (49,4)

Сопутствующие 

нереспираторные 

заболевания, n (%)

485 (40,6) 574 (63,1) <0,01² 1059 (50,4)

ХОБЛ в анамнезе, 

n (%)
4 (0,3) 25 (2,8) <0,01² 29 (1,4)

Учитывались следующие сопутствующие нереспираторные заболевания: сахарный диабет, инфаркт миокарда в анамнезе, артериальная гипертензия,  

онкологическое заболевание в анамнезе

1 –Т-критерий для независимых выборок

2 – критерий χ2 Пирсона

Зависимость наличия хронических 

респираторных симптомов от 

интенсивности курения
Параметр Хронический кашель Хроническое 

выделение мокроты

Одышка

ОШ (95% ДИ)* Р ОШ (95% ДИ)* Р ОШ (95% ДИ)* Р

0 пачка-

лет

1 1 1

14 пачка-

лет и 

менее

1,86 (1,35 -2,57) <0,01 2,12 (1,43-3,14) <0,01 1,18 (0,93-1,50) 0,17

15-24 

пачка-лет

3,37 (2,28-5,00) <0,01 5,04 (3,24-7,82) <0,01 1,70 (1,22-2,37) <0,01

25-49 

пачка-лет

7,39 (5,18-10,55) <0,01 8,37 (5,58-12,56) <0,01 2,44 (1,78-3,34) <0,01

50 пачка-

лет и 

более

8,43 (4,92-14,45) <0,01 9,34 (5,19-16,80) <0,01 2,43 (1,45-4,05) <0,01

ОШ: отношение шансов; ДИ: доверительный интервал

* – поправка на пол и возраст
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Зависимость хронических респираторных 

симптомов от сопутствующих заболеваний

Параметр Хронический 

кашель

Хроническое 

выделение 

мокроты

Одышка

ОШ (95% ДИ)* Р ОШ (95% ДИ)* Р ОШ (95% ДИ)* Р

Сахарный 

диабет

1,35 (0,94-1,95) 0,10 1,35 (0,90-2,04) 0,15 1,45 (1,07-1,97) <0,05

Инфаркт 

миокарда в 

анамнезе

1,46 (0,84-2,54) 0,18 1,51 (0,83-2,76) 0,18 1,96 (1,19-3,22) <0,01

Артериальная 

гипертензия

1,59 (1,23-2,04) <0,01 1,58 (1,18-2,11) <0,01 2,18 (1,78-2,67) <0,01

Онкологическ

ое 

заболевание 

в анамнезе

1,08 (0,67-1,76) 0,75 1,19 (0,69-2,04) 0,54 1,12 (0,75-1,64) 0,61

ОШ: отношение шансов; ДИ: доверительный интервал

*- поправка на пол и возраст

Результаты исследования (3)

Распространенность ХОБЛ 
составила 5,5% (95 % ДИ 4,3-6,8 %) 

Критерием постановки диагноза ХОБЛ 
являлось наличие бронхиальной обструкции до 
и после проведения бронхолитического теста 
при наличии хотя бы одного хронического 
респираторного симптома¹

1 - Global strategy for diagnosis, management and prevention of COPD. Update 2016

Результаты исследования (4)

Хронический бронхит в анамнезе

ХОБЛ диагностирована у 8,4 % пациентов

ХОБЛ в анамнезе

диагноз подтвержден у 50% пациентов

Впервые ХОБЛ диагностирована у 4,7% 

пациентов
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Результаты исследования (5)

Симптом Чувствительность, 

% (95% ДИ )

Специфичность, 

% (95% ДИ)

Хронический кашель 53,16

(41,60-64,49)

82,08 

(79,94-84,08)

Хроническое 

выделение мокроты

46,84

(35,51-58,40)

87,78

(85,93-89,47)

Хронический кашель 

и выделение 

мокроты

65,82

(54,29-76,13)

80,69

(78,49-82,75)

Одышка 75,95

(65,02-84,86)

63,20

(60,58-65,77)

ДИ: доверительный интервал

Заключение

Полученные данные свидетельствуют о высокой 
распространенности хронических респираторных 
симптомов и о низком уровне диагностики ХОБЛ на 
амбулаторном этапе

Установлено, что распространенность 
хронических респираторных симптомов достоверно 
нарастает с увеличением количества выкуриваемых 
пачко-лет.

Лица, имеющие хронические респираторные 
симптомы достоверно чаще сообщают о наличии в 
анамнезе артериальной гипертензии (р<0,01)

Заключение

Выявление хронических респираторных 

симптомов и тщательный сбор анамнеза 

способствуют своевременной диагностике 

ХОБЛ на амбулаторном этапе и  

назначению научно обоснованного лечения
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РОССИЙСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Перенесенное 

обострение ХОБЛ -

меняется ли 

парадигма лечения?

А.Синопальников

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА имени С. П.  БОТКИНА

Москва, 17 февраля 2016 г.

Основные цели 

фармакотерапии ХОБЛ:

симптомы заболевания

частота и тяжесть обострений  

заболевания

качество жизни

переносимость физических 

нагрузок

www.goldcopd.org

Updated 2015

Последствия обострений ХОБЛ

Обострения

6 MWTОФВ1HRQoLBODE

Index

Активность

Смертность

35



Обострения ХОБЛ и 

кумулятивная летальность 

5%
9%

11%

16%

23%

32%

39%

30 дней 60 дней 90 дней 180 дней 1 год 2 года 3 года

Время  с момента госпитализации 

S Kim, et al. COPD. 2006;3:75
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Годы

Нечастые обострения

Частые обострения

0 -

-5

-10

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

- 32.1

- 40.1*

*P<0.05

Частые 

обострения

Нечастые 

обострения

GC Donaldson, et al. Thorax. 2002; 57:847

ОФВ
1

(мл)

Частота обострений ХОБЛ и 

скорость падения ОФВ1

Предшествующие обострения

ХОБЛ…

0 -

4 -

3 -

1 vs 0

N обострений за предыдущие 12 мес.
≥ 2 vs 1

1 -

2 -

5.72
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JR Hurst, et al. New Engl J Med 2010;363:1128

2.24
2.55

≥ 2 vs 0

P < 0.001
P < 0.001

P < 0.001

5 -

6 -

7 -
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Терапия ХОБЛ 

(Update GOLD, 2010)

Стадия I: Стадия II: Стадия III: Стадия IV:

легкое течение ХОБЛ среднетяжелое 

течение ХОБЛ

тяжелое течение 

ХОБЛ

крайне тяжелое 

течение ХОБЛ

ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 

ОФВ1≥80%

ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 

50%≤ОФВ1<80%

ОФВ1/ФЖЕЛ<70% 

30%≤ОФВ1<50%

ОФВ1/ФЖЕЛ<70%

ОФВ1<30% или 

Кашель

Мокрота

Кашель

Мокрота

Одышка

Кашель

Мокрота

Одышка

Кашель

Мокрота

Одышка, ДН, СН

Исключение факторов риска; вакцинопрофилактика (гриппозная вакцина)

+ бронхолитики короткого действия при необходимости

+ регулярный прием бронхолитиков длительного действия; 
реабилитация

+ при обострениях* – ингаляционные 
глюкокортикоиды

+ при явлениях ХДН – длительная 
кислородотерапия; хирургическое 

лечение

* ≥ 3 обострения в течение 3 последовательных лет

GOLD С GOLD D

GOLD A GOLD B

И
Г
К
С
*

ДДБА + ДДХБДДБА или ДДХБ

Одышка («сегодня»)

Р
и
с
к 

о
б

о
с
тр

е
н
и
й

(«
за

в
тр

а
»
)

Возможность дополнительного назначения рофлумиласта, азитромицина, теофиллина или 

антиоксидантов при недостаточной эффективности ИГКС

*

Эскалация

фармакотерапии ХОБЛ

Updated 2015

«Стартовая» терапия* больных ХОБЛ предполагает 

назначение бронходилататоров или их комбинации с 
ингаляционным и глюкокортикостероидами, но не 

назначение последних (в рамках монотерапии)

*симптоматическая терапия
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Больные, перенесшие обострения 

ХОБЛ: ключевые вопросы

� ИГКС/ДДБА vs ДДБА, ДДХБ или   

ДДБА + ДДХБ для предотвращения 

повторных обострений

� ИГКС/ДДБА - соотношение «польза : 

вред»

� Гетерогенность обострений ХОБЛ или 

«right drug for right patient»

Больные, перенесшие обострения 

ХОБЛ: ключевые вопросы

� ИГКС/ДДБА vs ДДБА, ДДХБ или   

ДДБА + ДДХБ для предотвращения 

повторных обострений

� ИГКС/ДДБА - соотношение «польза : 

вред»

� Гетерогенность обострений ХОБЛ или 

«right drug for right patient»

ИГКС/ДДБА vs ДДБА…
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Частота среднетяжелых и тяжелых 

обострений ХОБЛ в течение 3-х лет

• p < 0,001 vs плацебо;

•
† p = 0,002 vs САЛ; 

•
‡ p = 0,024 vs ФП

Среднее количество обострений на одного пациента в год

1,13

0,97*
0,93*

0,85*†‡

На 25% меньше

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Плацебо САЛ ФП САЛ/ФП

На 12% меньше

На 9% меньше

PM Calvarley, et al. N Engl J Med 2007; 356: 775-789

ИГКС/ДДБА снижают риск 

обострений ХОБЛ

W Szafranski, et al. Eur Respir J 2003; 21: 74-81

Частота обострений ХОБЛ: 

ИГКС/ДДБА  vs ДДБА

«Конечные» точки
ИГКС/

ДДБА,
n/общ. n(%)

ДДБА,
n/общ. n(%)

ОШ 
(ДИ 95%)

Обострения ХОБЛ, требовавшие 

госпитализации

757 / 6685

(11,3)

704 / 5612 

(12,5%)

0,91

(0,82 - 1,1)

Обострения ХОБЛ, требовавшие 

системных ГКС

794 / 4532 

(17,5)

1015 / 5058 

(20,1)

0,84*     

(0,74 - 0,96)

Метаанализ (18 РКИ, 12 446 б-ных )

* - p = 0,008; NNT = 31 (20 – 93)

GJ Rogrigo, JA Castro-Rodrigues, V Plaza. Chest 2009; 136: 1029-1038
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ИГКС/ДДБА vs ДДХБ…

Тиотропиум

Салметерол/флутиказонp = ns

p = 0.028 p = 0.039

Все обострения Обострения, 

требовавшие АМТ

Обострения, требовавшие 

системных ГКС

Ч
а
с
т
о

т
а
 в

 г
о

д

Частота обострений за 2 года

ОФВ
1

<50% от должного

JA Wedzicha, et al. Am J Respir Crit Care Med 2008;177:19-26

Частота обострений ХОБЛ: 

САЛ/ФП vs ТИО

П
а

ц
и

е
н

ты
 б

е
з
 о

б
о

с
тр

е
н

и
й

(%
) Гликопирроний (n=525)

Плацебо (n=268)

Тиотропий (n=267)

Время до первого обострения (нед)

*p≤0.05; **p≤0.01; ***p=0.001 
CI = конфиденциальный интервал; HR = hazard ration; 
OR = отношение шансов; RR = отношение рисков

Гликопирроний

(n=525)

Тиотропий

(n=267)

Время до первого обострения, HR (95% CI) 0.66*** (0.520, 0.850) 0.61** (0.456, 0.821)

Частота обострения, RR (95% CI) 0.66** (0.496, 0.869) 0.80 (0.586, 1.105)

Обострения требующие системных ГКС, OR (95% CI) 0.61** (0.434, 0.870) 0.62* (0.413, 0.930)

Обострения требующие антибиотиков, OR (95% CI) 0.69* (0.495, 0.957) 0.65* (0.438, 0.949)

Частота обострений ХОБЛ: 

гликопирроний vs ТИО

E Kerwin, et al. Eur Respir J 2012; 40: 1106-1114
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ИГКС / ДДБА vs

ДДБА / ДДХБ…

Частота обострений ХОБЛ: 

САЛ/ФП vs индакатерол/ 

гликопирроний
Риск развития первого обострения

SFC

25.2%

N Zhong, et al. ERS 2014 (Poster)

Индакатерол/гликопирроний (QVA 149)

Салметерол/флутиказона пропионат

Частота обострений

В
е
р

о
я
тн

о
с
ть

 о
б

о
с
тр

е
н
и

й
, 

%

Больные, перенесшие обострения 

ХОБЛ: ключевые вопросы

� ИГКС/ДДБА vs ДДБА, ДДХБ или   

ДДБА + ДДХБ для предотвращения 

повторных обострений

� ИГКС/ДДБА - соотношение «польза : 

вред»

� Гетерогенность обострений ХОБЛ или 

«right drug for right patient»
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Возможные побочные эффекты 

ИГКС у больных ХОБЛ

Побочные эффекты

Р
К
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а
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С
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т
е
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а
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ч
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е
 

о
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Пневмония + + +

Переломы костей - + +

Кровоподтеки на коже +

Катаракта +

Сахарный диабет + + +

Кандидоз + + +

D Price, et al. Prim Care Respir J 2013; 22: 92-100

Вероятность развития пневмонии 

за 3-летний период (в %)

12,3
13,3

18,3
19,6

Р < .001

Смерть от Смерть от пневмонии  (n)
7 9 13 8

PM Carverley et al., N Engl J Med 2007;356: 775-789

ИГКС и риск развития 

пневмонии у больных ХОБЛ

Метаанализ (n-135 445)

BP Yawn, et al. Int J COPD 2013; 8: 295-304
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ИГКС и риск развития 

пневмонии у больных ХОБЛ
1

2
 м

е
с

S Suissa, et al. Thorax 2013; 68: 1029-1036
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Длительность применения ИГКС, мес

ИГКС и риск развития 

пневмонии у больных ХОБЛ

1
2

 м
е
с

S Suissa, et al. Thorax 2013; 68: 1029-1036
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Длительность применения ИГКС, мес

NNT
� предотвращение 1 случая 

обострения
14 : 1

� развитие 1 случая пневмонии

20 : 1

H Magnussen, et al. N Engl J Med 2014; 371: 1285-1294

Частота обострений ХОБЛ:+/- ИГКС
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Больные, перенесшие обострения 

ХОБЛ: ключевые вопросы

� ИГКС/ДДБА vs ДДБА, ДДХБ или   

ДДБА + ДДХБ для предотвращения 

повторных обострений

� ИГКС/ДДБА - соотношение «польза : 

вред»

� Гетерогенность обострений ХОБЛ или 

«right drug for right patient»

Частота обострений ХОБЛ и степень 
тяжести бронхиальной обструкции

A  Agusti,  et al. Respir Res 2010; 11: 122
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Больные с частыми обострениями -

стабильный фенотип ХОБЛ
� У 71% пациентов с частыми обострениями за предшествующие 2 года будут 

продолжаться частые обострения и на следующий год 

� У 74% пациентов, не имевших обострений за предшествующие 2 года, обострений 

не будет и в течение последующего года 
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JR Hurst, et al. N Engl J Med 2010; 363: 1128-1138

Год 2 Год 3 
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Распределение фенотипов 

ХОБЛ в популяции

M Miravitlles, et al. Int J Tuberc Lung Dis 2015; 19: 992-998

Гетерогенность больных с 

обострением ХОБЛ

BAP-65 IV-V

DeCOPD ≥ 7

Roche, et al. ≥ 3

BAP-65 I-III

DeCOPD ≤ 6

Roche, et al. ≤ 2

Высокий риск

Низкий риск

К
л

и
н

и
ч

е
с

к
а

я
 о

с
ь

(р
и
с
к 

л
е
та

л
ь
н
о
го
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а
)

ГКС-чувствительное

воспаление (эозинофилы)

Бактериальная инфекция

(гнойная мокрота)

Патофизиологическая ось
(биомаркеры)JL Lopez-Campos, A Agusti. 

www.thelancet.com/respiratory 2015; 3: 729-734

E 1

E 3 E 4

E 2

E - exacerbation

Обострения

M Bafadhel, et al. Am J Respir Crit Care Med 2011;184: 662-671

17

37

Бактериальные

Вирусные

10

123

Эозинофилия 

мокроты

>3%

6

1

TNF-α (-)

TNF-α (+++)

TNF-α (-)

Фенотипы обострения ХОБЛ

� Эозинофилия мокроты >3% отмечалась при 28% обострений
� Отмечалось редкое сочетание бактериальных обострений с повышением уровня эозинофилов мокроты
� ОШ  возникновения обострений при эозинофилии мокроты - 2.7 (95% ДИ 1.3-5.7; p=0.01)
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Фармакотерапия ХОБЛ 

(GOLD, 2015)

GOLD 4

GOLD 1

GOLD 2

GOLD 3

A B

C D

mMRC 0-1

CAT < 10

mMRC ≥ 2

CAT ≥ 10

< 2

≥2
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о
с
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е
н
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я
 (
n

/г
о
д

)

КДБА или КДХЛ 

(по требованию)

КДБА + КДХЛ

ДДБА или ДДХЛ

ДДБА или ДДХЛ

ДДБА + ДДХЛ

ДДБА/ИГКС или ДДХЛ

ДДБА + ДДХЛ

ДДХЛ + иФДЭ4
ДДБА + иФДЭ4

ДДБА/ИГКС или ДДХЛ

ДДБА/ИГКС + ДДХЛ

ДДБА/ИГКС + иФДЭ4
ДДХЛ + иФДЭ4

терапия «первой линии» терапия «второй линии»

Эпидемиология ХОБЛ
The CHAIN (COPD History Assessment In SpaiN) study

ОФВ
1

< 50%
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≥ 50%
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≥ 2 / ≥ 1

0-1 / 0

0-1           mMRC           ≥ 2

< 10              CAT             ≥ 10

0-1             CCQ             > 1

C Casanova, et al. Respir Res 2014; 15: 3-12

А

С D

В

17,8% 37,9%

4,8% 39,5%

n – 828; м – 83%

44,3%

Гетерогенность больных с высоким 

риском обострений ХОБЛ

%
 б

о
л

ь
н

ы
х

1 – бронхиальная обструкция (GOLD III-IV)

2 – предыстория частых обострений (≥ 2/12 мес)

3 – 1 + 2
A  Agusti, et al. Eur Respir J 2013; 42: 1391-1401

C D
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GOLD C2, C3 GOLD D2, D3

GOLD A, C1 GOLD B, D1

И
Г
К
С
*

ДДБА + ДДХБДДБА или ДДХБ

Одышка («сегодня»)

Р
и
с
к 

о
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о
с
тр

е
н
и
й

(«
за

в
тр

а
»
)

Возможность дополнительного назначения рофлумиласта, азитромицина, теофиллина 

или антиоксидантов при недостаточной эффективности ИГКС

*

A Augusti, LM Fabbri. The Lancet Respir Med 2014; 2: 869-871

Направления эскалации

фармакотерапии ХОБЛ
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РОЛЬ АТИПИЧНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

В ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТЯЖНОГО 

КАШЛЕВОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

старший научный сотрудник 

клинического отдела инфекционной патологии

доцент, к.м.н. Мелёхина Елена Валериевна

ФГБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 
КАШЕЛЬ

КАРДИОГЕННЫЙ 
КАШЕЛЬ

КАШЕЛЬ. ПРИЧИНЫ.

ПАТОЛОГИЯ 
ОРГАНОВ 

РЕСПИРАТОРНОГ
О ТРАКТА

ПАТОЛОГИЯ 
ДРУГИХ  СИСТЕМ 

ОРГАНОВ

ИНФЕКЦИОННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ

НЕИНФЕКЦИОННАЯ 
ПАТОЛОГИЯ

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ
ПАТОЛОГИЯ

НЕЙРОГЕННЫЙ 
КАШЕЛЬ

ХОБЛ,
Пороки развития, БЛД

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА 
ОРГАНОВ 

РЕСПИРАТОРНОГО ТРАКТА

ПАТОЛОГИЯ 
ЖКТ

ПОСТИНФЕКЦИО
ННЫЙ КАШЕЛЬ

СИНДРОМ 
ПОСТНАЗАЛЬНОГО 

ЗАТЕКАНИЯ

Таточенко В.К. Болезни органов дыхания у детей. М.: ПедиатрЪ, 2012; 479.

КЛАССИФИКАЦИЯ 

КАШЛЕВОГО СИНДРОМА

• Острый (продолжительность до 3х недель)

• Подострый (продолжительность от 3 до 6 недель);

• Хронический (продолжительность свыше 6 

недель)

Таточенко В.К. Болезни органов дыхания у детей. М.: ПедиатрЪ, 2012; 479.
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать и обосновать алгоритм обследования 

и лечения детей с затяжным кашлем после 
перенесенного острого респираторного 

заболевания. Для достижения поставленной цели 

были сформулированы следующие задачи 
исследования.

ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Установить частоту инфекционных и неинфекционных 
этиологических факторов в развитии затяжного кашля у 
детей после перенесенного острого респираторного 
заболевания.

2. Установить этиологическую структуру инфекционных 
факторов развития затяжного кашля у детей после 
перенесенного острого респираторного заболевания.

3. Разработать алгоритм обследования детей с затяжным 
кашлем у детей после перенесенного острого 
респираторного заболевания в медицинских 
учреждениях различного уровня.

4. Обосновать необходимость включения препарата 
Циклоферон® в комплексную терапию детей с затяжным 
кашлем после перенесенного острого респираторного 
заболевания.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

•клинический анализ крови, рентгенография грудной клетки, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости

•анализировались результаты реакций Манту и Диаскин теста, по показаниям 
проводилась консультация фтизиатра

РУТИННЫЕ

•исследование крови и мазков из ротоглотки на выявления антигенов (методом 
НРИФ и/или ПЦР) и Ig М, G и A (методом ИФА) к M.pneumoniae, Ch. pneumoniae, 
пневмоцисты, ВПГ-1,2, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6

•суммарные антитела (методом РПГА) к B. pertussis, B. Parapertussis;

•комплексное обследование на наличие глистно-паразитарных инвазий - аскаридоза, 
токсокароза, лямблиоза

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

• аллерголога,

• гастроэнтеролога

КОНСУЛЬТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ
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Причины кашля длительностью 

более 3 недель у детей

c 2007 по 2014 гг..

Было обследовано 1602 ребенка 

с рецидивирующими инфекциями органов респираторного тракта .

Жалобы на кашель более 3 недель предъявляли 514 пациентов – 32,1 %.

16,38%

20,82%62,80%

Неинфекционные 
причины

Инфекционные 
причины

Сочетание 
инфекционных и 
неинфекионных 
причин

Мелёхина Е.В. и соавт. Роль пневмоцистной инфекции в развитии затяжного кашлевого синдрома у ВИЧ-негативных детей. Инфекционные болезни. 
2015;1:88-96.

КАШЕЛЬ длительностью более 3х недель
после острого респираторного заболевания

На базе клинико-диагностического центра 

при НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 

Н.Ф.Гамалеи за период с 2007 по 2014 гг.

Обследованы 514 детей в возрасте от 10 мес. до 15 лет 

органов респираторного тракта)

Обследованы 514 детей в возрасте от 10 мес. до 15 лет 
(32,1 % от детей с рецидивирующими инфекциями 

органов респираторного тракта)

ЖАЛОБЫ

ВОЗРАСТНОЙ 

СОСТАВ

До 4х летДо 4х лет
102 (19,9 %)

314 мальчиков – 61,8%

От 4 до 7 летОт 4 до 7 лет
236 (45,9%)

ПОЛ 200 девочек – 38,2%

Старше 7 летСтарше 7 лет
176 (34,2%)

Тактика ведения детей с затяжным кашлевым синдромом после острой респираторной инфекции. Методическое пособие для врачей. Мелёхина Е.В, 
Горелов А.В., Каражас Н.В. И др..М, 2015.-40 с.

СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У 
ДЕТЕЙ С ЗАТЯЖНЫМ КАШЛЕВЫМ 

СИНДРОМОМ (n=514)
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Тактика ведения детей с затяжным кашлевым синдромом после острой респираторной инфекции. Методическое пособие для врачей. Мелёхина Е.В, 
Горелов А.В., Каражас Н.В. И др..М, 2015.-40 с.
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Частота выявления аллергической патологии 
дыхательных путей с кашлем длительностью 

более 3 недель у детей
c 2007 по 2014 гг. (n=514)

Дети без 

аллергической 

патологии 

347 – 67,6% 

Сочетание с 
инфекционной 

патологией;
117 детей – 70%

Без 
инфекционной 

патологии;
50 детей – 30%

Дети с 
аллергической 

патологией
167 – 32,4%

Мелёхина Е.В. и соавт. Роль пневмоцистной инфекции в развитии затяжного кашлевого синдрома у ВИЧ-негативных детей. Инфекционные болезни. 2015;1:88-96.
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45,00%
43,90%

21,40%

42,20%

14,90%

14,90%

6,25%

Микоплазменная 
инфекция

Пневмоцистная 
инфекция

Герпесвирусные 
инфекции

Коклюш/ паракоклюш

Паразитарные 
инвазии

Респираторный 
хламидиоз

Этиологическая структура 
инфекционных причин кашля 

длительностью более 3 недель у детей (n=514)
за 2007-2014 гг.. 

Тактика ведения детей с затяжным кашлевым синдромом после острой респираторной инфекции. Методическое пособие для врачей. Мелёхина Е.В, 
Горелов А.В., Каражас Н.В. И др..М, 2015.-40 с.

Клинический 

анализ крови

Физикальные методы 

обследования

R-графия органов 

грудной клетки, 

УЗИ органов БП

Проба Манту, 

Диаскин тест

Исключение инородных тел, 

пневмонии, туберкулеза

Субфебрилитет,

Поражение верхних 

отделов 

респираторного тракта

Нейтропения, 

эозинофилия или 

отсутствие инменений

ПЕРВАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (ВРАЧ-ПЕДИАТР)

ВТОРАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ (врач-инфекционист)

ТРЕТЬЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТУПЕНЬ 

Комплексное обследование 

(антигены и антитела)

на оппортунистические 

инфекции
(P. carinii\jiroveci hominis, M. 

Pneumoniae, Ch. Pneumoniae, ВПГ-

1,2, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6 типа)

Суммарные антитела

к B. pertussis,

и B. parapertussis

Комплексное 

обследование на 

наличие глистно-
паразитарных инвазий 

Исключение ГЭРБ

Исключение приобретенных 

иммунодефицитов – антитела 

к ВИЧ

Определение общих 

уровней IgM, IgG, IgA

Консультации специалистов: 

аллерголога, гастро-

энтеролога, невропатолога

Определение уровня 

общего IgE
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИЕ 

ВОЗБУДИТЕЛИ

ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ 
ДЕЙСТВИЕ НА 

РЕСПИРАТОРНЫЕ 
ОРГАНЫ

РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ 
ВТОРИЧНОГО 

ИММУНОДЕФИЦИТНОГО 
СОСТОЯНИЯ

ЭТИОТРОПНАЯ 
терапия

Иммуномодулирующая терапия 

ВЫБОР ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО
ПРЕПАРАТА У ДЕТЕЙ С ЗАТЯЖНЫМ 

КАШЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

старше 4 лет

ЦИКЛОФЕРОН

МИКОПЛАЗМЕННАЯ 
ИНФЕКЦИЯ - 43,9%

ГЕРПЕСВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ – 42,2%

ХЛАМИДИЙНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ – 6,25%

АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ 
ПАТОЛОГИЯ – 32,1%

ПНЕВМОЦИСТНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ – 20,4%

ДО 4 ЛЕТ
РЕКОМБИНАНТНЫЙ ИНФЕРОН-

α2, ректальный

ЦИКЛОФЕРОН
(N-метилглюкамин акридонацетат)-
Низкомолекулярный ранний индуктор 

интерферона

За разработку  и  внедрение  в  практику  Циклоферона  
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» 

награжена Премией  Правительства  РФ  в  области  науки  (2003 г.)

ИММУНОКОРРЕГИРУЮЩЕЕ

БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРОТИВОВИРУСНОЕ

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ

Циклоферон в клинической практике. Под редакцией М.Г.Романцова, Ю.В.Аспеля, Спб. – 2001. 153 с..
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Этиологическая структура затяжного 
кашля у детей, получивших 

иммуннокорригирующую терапию

ВОЗРАСТ
Обследованные дети

n= %

Микоплазменная инфекция 108 34,7

Пневмоцистная инфекция 28 9

Герпесвирусная инфекция 30 9,6

Хламидийная инфекция 12 3,8

Микст-инфекции 133 42,9

ВСЕГО 311 100%

ПРЕПАРАТ Препараты рекомбинантного 

интерферона-α2b ректально

ЦИКЛОФЕРОН

n % n %
Триметоприм

12 70,5 35 47,3
Метронидазол

2 11,7 24 32,4
Триметоприм+
метронидазол 3 17,8 15 20,3
ВСЕГО

17 100 74 100

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ 
ПНЕВМОЦИСТНОЙ ИНФЕКЦИИ

Препараты рекомбинантного интерферона-α2b ректально в дозах 

125 тыс МЕ или 150 тыс МЕ 2 раза в день на 10 дней затем по 

25000 МЕ или 150000 МЕ 1 раз в день через день ещё 10 свечей. 

Циклоферон был применен у 74 детей старше 4 лет с 
пневмоцистозом в таблетках 

Мелёхина Е.В. и соавт. Роль пневмоцистной инфекции в развитии затяжного кашлевого синдрома у ВИЧ-негативных детей. Инфекционные болезни. 
2015;1:88-96.

ТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С ЗАТЯЖНЫМ КАШЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

ЭТИОТРОПНАЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ

Антибактериальная

Иммуномодулирующая терапия 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ

Терапия кашлевого синдрома

Коррекция 

аллергических заболеваний
Противопаразитарная

Противовирусная

Влияние на кашлевой 

рефлекс Изменение реологии 

мокроты (муколитики)
Ненаркотические 

препараты центрального 

действия

Препараты 

периферического действия
1. Тиолитики

2. Мукорегуляторы

3. Секретолитики

(алкалоиды вазоцина)Афферентные Отхаркивающиее
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ТЕРАПИИ

На фоне комплексного лечения у всех детей был 

отмечен положительный клинический эффект в 
виде нормализации субфебрильной терапии и 

купирования/уменьшения кашля. 

У 12 пациентов с пневмоцистной инфекцией (4 

ребенка до 4 лет и 8 детей старше 4х лет) кашель 
сохранялся после окончания терапии. 

У данной группы детей имели место 
сопутствующие аллергические заболевания, и они 
были направлены на консультацию к аллергологу 

для подбора дальнейшей терапии.

Мелёхина Е.В. и соавт. Роль пневмоцистной инфекции в развитии затяжного кашлевого синдрома у ВИЧ-негативных детей. Инфекционные болезни. 
2015;1:88-96.

ВЫВОДЫ
1. Длительный кашель после перенесенного острого 

респираторного заболевания чаще развивается у 

мальчиков (61,8%) старше 4 лет. Причиной 

подобного состояния чаще всего - в 62,8% случаев –

является сочетание инфекционных и 

неинфекционных факторов. Среди соматической 

патологии лидируют аллергические заболевания 

органов респираторного тракта.

2. В этиологической структуре инфекционных причин 

затяжного кашля у детей наиболее значимы 

микоплазменная инфекция (43,9%), герпесвирусная

инфекция (42,2%) и пневмоцистная инфекция 

(21,4%).

ВЫВОДЫ (продолжение)
3. Комплексное амбулаторное обследование детей с 

затяжным кашлем после перенесенного острого 
респираторного заболевания должно проводиться в 
несколько этапов с подключением медицинских 
учреждений, специалистов и методов исследования 
различного уровня. Несмотря на определенные 
клинические особенности протекания затяжного кашля 
различной инфекционной этиологии, окончательный 
диагноз может быть установлен только после получения 
данных комплексного обследования.

4. Учитывая ведущую роль оппортунистических инфекций 
(60,5%) в сочетании с аллергическими заболеваниями 
(32,4%) в формировании затяжного кашля у детей 
необходимо включать в комплексную терапию этой 
группы пациентов препарат Циклоферон®.
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ПРОБЛЕМА БОЛИ В ГЛОТКЕ. СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ. 

 
Профессор Г.Н.Никифорова, Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет 
им.И.М. Сеченова» МЗ РФ (заведующий кафедрой профессор 
В.М.Свистушкин) 
 
Глотка играет важную роль в жизнедеятельности человеческого организ-
ма, участвуя в процессах пищеварения, дыхания, голосообразования и 
формирования речи, а также защитных механизмах. Болевые ощущения 
в горле - одна из самых частых жалоб пациентов на приеме у врача, око-
ло 30% обращений больных за медицинской помощью обусловлены дан-
ной проблемой. Выраженный болевой синдром при патологии глотки 
объясняется особенностями её иннервации. Под маской различных пато-
логических процессов в глотке могут проявляться заболевания других 
анатомических зон, невралгии, инородные тела респираторного тракта. 
Особенности иннервации глотки обеспечивают возможность иррадиации 
болевых ощущений при фарингеальной патологии в другие близко распо-
ложенные органы. Этиопатогенез фарингеальной боли может быть раз-
личным, в связи с чем лечение у разных пациентов может значительно 
отличаться. 

Наиболее частой причиной жалоб со стороны глотки являются острые 
инфекционно-воспалительные заболевания - тонзиллофарингиты, кото-
рые могут быть как локальными патологическими процессами, так и од-
ним из проявлений какой-либо общей нозологии. Самым распространён-
ным этиотропным фактором воспалительных изменений в глотке явля-
ются респираторные вирусы. Вирусная инвазия как правило предше-
ствует и способствует развитию бактериального инфекционного процес-
са. Среди невирусных возбудителей в развитии острых воспалительных 
изменений в глотке наибольшее значение имеет β-гемолитический стреп-
тококк группы А, определенную роль играют стрептококки групп С и G, 
пневмококк, золотистый стафилококк, гемофильная палочка, атипичная 
флора. Достаточно редко выявляются синегнойная палочка, анаэробы, 
энтеробактерии, грибы, в ряде случаев причиной развития воспаления в 
глотке является так называемая микст-инфекция или специфическая 
флора.  

Лечебная тактика при острых тонзиллофарингитах предполагает назна-
чение этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии. Си-
стемная антимикробная терапия как правило не назначается, абсолют-
ным показанием к её проведению является острый стрептококковый 
тонзиллофарингит. Одно из ведущих направлений терапии таких паци-
ентов является местное лечение. Целью местной терапии заболеваний 
глотки является быстрое уменьшение выраженности болевого синдрома 
и других воспалительных явлений, а также профилактика вторичного 
инфицирования слизистой оболочки. Основными составляющими мест-
ной терапии являются противовоспалительные, обезболивающие и анти-
микробные средства. Топические средства должны быть эффективными 
и безопасными, плохо всасываться со слизистой оболочки и не обладать 
раздражающим действием. Предпочтительно использовать препараты, 
содержащие несколько компонентов, действующих на различные звенья 
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патологического процесса. Одним из таких средств являются таблетки 
для рассасывания Септолете® тотал, выпускаемые международной фар-
мацевтической компанией КРКА. Действующие вещества препарата: 
Бензиндамин - нестероидное противовоспалительное средство (НПВС), 
являющееся представителем индазолов, и антисептик из группы четвер-
тичных аммониевых соединений Цетилпиридиния хлорид. Вышеуказан-
ная комбинация двух действующих лекарственных веществ является оп-
тимальной для местного лечения тонзиллофарингитов и обеспечивает 
адекватное обезболивающее, местноанестезирующее, противовоспали-
тельное и антимикробное (в том числе противовирусное и антимикотиче-
ское) действие. Преимуществами препарата являются быстрое и про-
должительное купирование болевого синдрома и уменьшение выражен-
ности объективных клинических проявлений воспалительной реакции в 
глотке, а также относительно редкие наблюдения нежелательных явле-
ний, Клинический успех и хорошая переносимость позволяют рекомен-
довать Септолете® тотал в качестве препарата выбора в устранении бо-
левого симптома в горле различного генеза. 
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Поляков Д.П.

Риниты и риносинуситы у детей 

разного возраста

XV Научно-практическая конференция 

«Фармакотерапия болезней органов дыхания с позиций доказательной медицины»

Москва, 17 февраля 2016 г.

ФГБУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России

Отделение микрохирургической оториноларингологии детского возраста

Дифференциальный диагноз при рините

у детей1

1Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM et al., 2013

Диагноз
Школьный

возраст

Докольный

возраст
Подростки

Врожденная 

атрезия 

хоан

Обструкция без 

других симптомов 

и АР  

Иммуно-

дефицит
Постоянное 

слизисто-гнойное 

Иммуно-

дефицит отделяемое

Энцефалоцеле

Постоянное 

слизисто-гнойное 

Постоянное 

слизисто-гнойное 

Односторонний 

«полип» 

Гипертрофия 

аденоидов

Дыхание через рот, 

храп в отсутствие 

АР 

отделяемое, 

симптомов

Инородное тело

Отделяемое из 

носа с одной 

стороны, 

гнилостный запах

Риносинусит
Отделяемое, голо

боль, гипосмия, зап   

вная боль, лицевая

ах изо рта, кашель  

Муковисцидоз Двусторонний

мы, мальабсорбц

назальный полипоз,

ия, нарушение роста

легочные симпто-

Первичная 

цилиарная 

дискинезия

Постоянное отделя

ду ОРВИ, стаз секр

еляемое из носа, бе

ета на дне полости н

з промежутков меж-

оса, с рождения

Прозрачное 
Назальная 

ликворея
отделяемое из носа,анамнез травмы

Коагулопатия Рецидивирующие кровотечения при min травме

Искривление 

перегородки носа

Стойкая наз

в отсутствие п

альная обструкция

ризнаков АР

Возрастное распределение

форм ринита1

1Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM et al., 2013
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� входит в десять наиболее распространенных 
заболеваний в амбулаторной практике2

Инфекционный ринит 

(≡Острый риносинусит1)

1EPOS 2012

2Schied D.C. , Hamm R.M., 2006

- воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, 

характеризующееся двумя или более симптомами, одним из которых 

должны быть:  заложенность носа или отделяемое (из носа или по 

задней стенке глотки)

±лицевая боль/чувство давления в области проекции пазух

±кашель (дневной и ночной),

а также

� Эндоскопические признаки (хотя бы один из):

� Назальный полипоз и/или

� Слизисто-гнойное отделяемое преимущественно из среднего 
носового хода и/или

� Отек/обструкция преимущественно области среднего носового хода 

и/или

� КТ-изменения слизистой оболочки ОМК и/или околоносовых   

пазух1

Риносинусит  у детей – это…

1EPOS 2012

Классификация ОРС1

Common cold ≡ ОРВИ

Post-viral rhinosinusitis = Поствирусный риносинусит

ABRS = Острый бактериальный риносинусит (0,5-2% у взрослых2; 

5% у детей3)

1EPOS 2012
2Rosenfeld RM, Andes D, Bhattacharyya N, et al., 2007
3Wald ER,Guerra N, Byers C., 1991
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3 варианта клинического течения:

� Начало с персистирующих симптомов ОРС,

при отсутствии какой-либо положительной динамики 

≥ 10 дней

� Дебют с изначально тяжелой симптоматики 

(лихорадки ≥39°С и гнойного отделяемого из носа 
или лицевой боли), продолжающейся 3-4 дня подряд 

� «Ухудшение после улучшения», или «вторая волна 
болезни»

Признаки потенциально 

бактериального ОРС1

1IDSA 2012

Препарат Уровень 

доказа-

тельност

и

Сила 

рекомен

даций

Уместность назначения

Системный антибиотик Ia A Да, при ОБРС

ИНГКС Ia A Да, преимущественно при

поствирусном ОРС 

(исследования проводились 

только у детей >12 лет)

Системный антибиотик+ИНГКС Ia A Да, при ОБРС

Промывание солевым раствором IV D Да

Муколитик Ib (-) А(-) Нет

Системный H1-блокатор IV D Нет

Деконгестант IV D нет

Эффективность терапии при ОРС

у детей. Доказательная база1.

1EPOS 2012

Алгоритм ведения ОРС EPOS 2012GP

2 симптома:

Назальная обструкция и/или отделяемое 
из носа

±лицевая/головная боль

±кашель

Обследование: передняя риноскопия
Рентгенография/КТ не рекомендованы

<5 дней или улучше-

ние после 5 дня

ОРВИ

Симптоматические 

ср-ва: анальгетики, 

солевые р-ры; 

деконгестанты, фито

Отсутствие эффекта 

10 дней

Персистирование симптомов 

>10 дней или нарастание 

после 5 дней

Среднетяжелый 

(поствирусный)
Тяжелый* (включая ОБРС)

+ИНГКС

Отсутствие 

эффекта 14 дней

Рассмотреть направление к специалисту

Лечение 7-14 дней

ИНГКС
Рассмотреть антибиотики

Эффект в 

течение 48 часов
Отсутствие 

эффекта 48 часов

Направление к 
специалисту

*= минимум 3 

симптома:

-отделяемое

-выраженная боль

-лихорадка

-↑ СОЭ/СРБ

- «вторая волна»

Срочная ЛОР-помощь:
-периорбитальный отек/гиперемия
-дислокация глазного яблока
-диплопия
-офтальмоплегия
-снижение остроты зрения
-тяжелая одно/двусторонняя лобная боль
-отек лобной области-
менингеальные или очаговые симптомы

59



*http://glav-otolar.ru/wp-content/uploads/2015/02/

Принципы этиопатогенетической терапии 

острых риносинуситов(2014)

� Аллергический ринит – самое 
распространенное хроническое 

аллергическое заболевание у детей1

1Selnes A, Nystad W, Bolle R, Lund E, 2005

Аллергический ринит

� Кожное тестирование и/или

� Определение аллерген-специфических IgE сыворотки

� Количественная оценка уровня sIgE или размера пятна при 
кожном тестировании имеют большее диагностическое 
значение по сравнению с качественной оценкой (сила 
рекомендаций С)

� Исследование уровня общего IgE сыворотки имеет низкую 
ценность в выявлении аллергической этиологии ринита в 
детском возрасте

� Одновременное использование кожного тестирования и 
определения sIgE обосновано только при серьезных 
расхождениях результатов и анамнеза2

Диагностика
Основные положения1

1Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM et al., 2013
2Eigenmann PA, Atanaskovic-Markovic M, O’B Hourihane J et al., 2013
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Лечение: алгоритм1

,       и       потенциальные точки начала лечения в зависимости от тяжести симптомов. *Пероральные Н1-блокаторы 

лучше переносятся, однако эффект назальных наступает быстрее. **При отсутствии эффекта от H1-блокаторов в течение 1 

недели у ребенка младше 2 лет пересмотрите диагноз прежде, чем сделать «шаг вверх».

При плохом контроле рассмотрите короткий курс деконгестантов или преднизолона per os в низкой дозе для достижения 

контроля.

H1-блокаторы 

(пероральные или 
назальные*)

ИНГКС

Попытка добавить Н1-

блокатор ± антогонист
лейкотриеновых 
рецепторов к ИНГКС
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1Roberts G, Xatzipsalti M, Borrego LM et al., 2013

– хроническое заболевание, при котором дилатация 
сосудов носовых раковин и/или назальная 

гиперреактивность развиваются под воздействием 
неспецифических экзогенных или эндогенных 

факторов, но не в результате иммунологической 
реакции и не ассоциированы с эозинофилией1

Вазомоторный ринит: определение

1Вазомоторный ринит: патогенез, диагностика и 

принципы лечения. Клинические рекомендации 
Российского общества ринологов под ред. 

Лопатина А.С., 2014
www.rhinology.ru

Вазомоторный ринит у детей

ОРВИ, деконгестанты

Гиперплазия аденоидов

Пубертат

Синдром вегетативной дисфункции

«Ринит медового
месяца»

Искривление носовой перегородки

Прорезывание 
зубов
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Консервативное лечение

EBM 

(медицина, основанная на 

доказательствах)

“Impressionist” medicine 

(медицина, основанная на 

впечатлении)

Взрослые Физиотерапия, ЛФК, массаж

Топические Н1-блокаторы (В*) Назальные деконгестанты

ИНГКС (В*) Внутриносовые новокаиновые блокады

Ипратропия бромид (А*) Рефлексотерапия

Капсаицин 1 Препараты магния и кальция

Ботулотоксин-А2 Седативные препараты

Дети Аминокапроновая кислота 5%

Ипратропия бромид Локальная гипертермия

ИНГКС (дети >12 лет) Адаптогены

*Степень обоснованности рекомендаций  по базе 
данных AHRQ (Агентство по качеству 
исследований в здравоохранении, США), 2002

1Ciabatti PG, D’Ascanio L, 2009
2Ozcan C et al, 2006

Ирригационная терапия

Промывание полости носа приводит к многократному 
разбавлению действующих на слизистую оболочку факторов 
(бактерий, аллергенов, триггеров и др.), механическому ее 
очищению, что получило название «элиминационная терапия».

Обнаруженный лечебный эффект самого солевого раствора дал 
возможность внедрения термина «ирригационная терапия».

На сегодняшний день ирригационная терапия является 
неотъемлемой частью терапии ринологической патологии (в т.ч. 
у детей), что отражено в таких международных согласительных 
документах, как EPOS 2012 [Fokkens W., Lund V., Mullol J.] и 
ARIA 2008. 

из слайда проф. Киселева А.Б., 2013

� Улучшают носовое дыхание

� Способствуют восстановлению проходимости соустий 

околоносовых пазух и глоточного устья слуховой трубы

� Обеспечивают путь введения других местных препаратов

� Облегчают осмотр

� Могут использоваться в ходе обследования,

но могут вызывать…1

� «привыкание» и медикаментозный ринит

� эффект «рикошета» (rebound-effect)

� токсическое действие (отравления)

� повышение артериального и внутриглазного давления

� повреждающее действие на клетки слизистой оболочки

� замедление работы реснитчатого эпителия
1Naclerio RM, Bachert C, Baraniuk JN Pathophysiology of nasal congestion// Int J Gen Med. 2010; 3: 47-57

Назальные деконгестанты…
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Тем не менее…

� В мире ежегодно продается 600 млн упаковок 
топических сосудосуживающих препаратов1

� В России – 221 млн упаковок на 6,4 млрд рублей (в 
оптовых ценах)2

� из них Нафтизин – 107 млн упаковок…

� Ксилометазолин входит в десятку самых 

продаваемых препаратов3

1Klocker et al., 2004
2IMS Russia, 2010
3Лопатин А.С., 2010

Способы минимизации побочных эффектов назальных деконгестантов1

Нежелательные явления/побочные 

эффекты назальных деконгестантов
Способ минимизации

Цитотоксический, раздражающее действие
Изъятие бензалкония хлорида

Дексапантенол

Цилиотоксический

Использование меньших концентраций деконгестанта

Преимущество ксилометазолинанад оксиметазолином

Изъятие бензалкония хлорида

Дексапантенол

Системный симпатомиметический эффект,

отравление

Отказ от использования производных имидазолина

(нафазолин)

Применение ксилометазолина, оксиметазолина

Соблюдение предписаний

Использование формы дозированного спрея

(минимизацияпроглоченной фракции)

Синдром «рикошета», медикаментозный ринит

Дексапантенол

Сокращение сроков терапии

Отказ от использования производных имидазолина

(нафазолин)

1Поляков Д.П., 2015

Отделение микрохирургической 

оториноларингологии детского возраста
ФГБУ НКЦО ФМБА России

Тел. +7-916-861-20-04
+7-499-968-69-04 (доб. 3326, 3300, 3304)

e-mail: child.lor@yandex.ru

Спасибо за внимание
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Полипозный риносинусит и 

бронхиальная астма

Доцент кафедры 

оториноларингологии РМАПО, к.м.н.

Анготоева Ирина Борисовна

Полипозный риносинусит
• Не опасен для жизни, распространенность 

2-5% населения мира

• Высокие расходы на лечение

• Снижение качества жизни 

• Негативное воздействие на заболевание 

нижних дыхательных путей
Fokkens W, Lund V, Mullol J, 

European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps Group. 

European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. Rhinol Suppl. 2007; 1-136. 

Alobid I, Benitez P, Pujols L, Maldonado M, Bernal-Sprekelsen M, Morello A. et al. 

Severe nasal polyposis and its impact on quality of life.

The effect of a short course of oral steroids followed by long-term intranasal steroid treatment.

Rhinology. 2006; 44:8-13. 

Guilemany JM, Angrill J, Alobid I, Centellas S, Pujols L, Bartra J. et al.  

United airways again: high prevalence of rhinosinusitis and nasal polyps in bronchiectasis. 

Allergy. 2009; 64:790-7. 

Классификация полипозного риносинусита 
(Пискунов Г.З.):

1. Полипоз в результате нарушения аэродинамики 
в полости носа и околоносовых пазух.

2. Полипоз в результате хронического гнойного 
воспаления слизистой оболочки полости носа и 
околоносовых пазух.

3. Полипоз в результате грибкового поражения 
слизистой оболочки.

4. Полипоз в сочетании с бронхиальной астмой.

5. Полипоз при муковисцидозе, синдроме 
Картагенера.

Г.З. Пискунов, С.З. Пискунов «Клиническая ринология». 2002
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Хронический риносинусит (EPOS 2012)

Без полипов – кистозный 
фиброз– утолщение 
слизистой оболочки, но не 
формирующее полип 

С полипами – отек - полипы

• Европейский

• Азиатский

Риносинусит (полипозный

риносинусит) – EPOS 2012

Эндоскопические находки:

• Полипы

• Гной или отек в средних носовых ходах

КТ ОНП:

• Изменения в 
виде 
гипертрофии 
слизистой 
оболочки ОНП 
или ОМК

Риносинусит (полипозный):
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Ценность обзорной рентгенографии

Москва, 12 марта 2011

EPOS, 

2012

ИНКС – препараты первой линии при лечении 

полипозного риносинусита (EPOS 2012)

Small et al. J Allergy Clin Immunol. 2005;116:1275. 

Stjarne et al. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. In press. 

2006.

Исходно
4.21

Исследование 1 (N=354) Исследование 2 (N=310)

4.00

*

†
‡

4.10 4.17
4.27 4.25

Назонекс 200 мкг 2 р

Назонекс 200 мкг 1 р

Плацебо

МФ эффективно уменьшал размеры полипов

через 1 месяц лечения

66



Применение ИНКС у беременных

• Категория В по FDA – будесонид

• Категория С по FDA – все др. ИНКС

Yawn B, Knudtson M. Treating asthma and comorbid allergic

rhinitis in pregnancy. J Am Board Fam Med. 2007;20:289-98.

Kallen, B, Rydhstroem H, Aberg A. Congenital malformations

after the use of inhaled budesonide in early pregnancy. Obstet

Gynecol. 1999;93:392-5.

Norjavaara E, de Verdier MG. Normal pregnancy outcomes

in a population-based study including 2968 pregnant

women exposed to budesonide. J Allergy Clin Immunol.

2003;111:736-42.

Henney JE. Clinical pharmacology

Системная КС терапия

• ИНКС не всегда 
эффективны

• При пониженной 
экспрессии КС-рецепторов 
у части пациентов (Pujols L., 
Mullol J., Picado C.  Importance of 
glucocorticoid receptors in upper and 
lower airways. Front Biosci. 2010; 
15:789-800)

• Механические 
препятствия (ИПН или 
большие размеры 
полипов) на пути ИНКС к 
целевым областям

Системная КС терапия

• Преднизолон 0,5 – 1 мг/кг/сутки 2 недели 
(Vaidyanathan S, Barnes M, Williamson P, Hopkinson P, Donnan PT, 

Lipworth B.  Treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis with 

oral steroids followed by topical steroids. A randomized trial. Ann Intern 

Med. 2011; 154:293-302)

• Но не более 2 курсов в год (Rajasekaran K, Seth R, 

Abelson A, Batra PS.  Prevalence of metabolic bone disease among chronic 

rhinosinusitis patients treated with oral glucocorticoids. Am J Rhinol

Allergy. 2010; 24:215-9)

67



Преимущества комбинированной КС 

терапии
62 пациента после FESS, не использующие или нерегулярно использующие ИНКС с 

рецидивом полипоза

1 группа – МФ 400 мкг/сут

2 группа – Преднизолон 20 мг 1 раз в сутки 2 недели, затем МФ 400 мкг/сут

Когда надо срочно отменять КС:

• стероид-индуцированный острый психоз, 

не поддающийся антипсихотическому

лечению (возможно при СКТ)

• гипертензия, не поддающиеся  лечению 

(возможно при СКТ)

• герпес-индуцированная язва роговицы 

(кератит) – некоторые ИНКС

Хирургическое лечение при ХРС с 

полипами

• При неэффективности консервативного 

лечения

• Фильм полисинусотомия
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Лечение ХРС  – длительные курсы  

низких доз макролидов

• Средняя степень рекомендаций и 
доказательности.

• Обоснование: проспективные исследования 
длительных курсов низких доз макролидов 
выявили их эффективность.

Иммуномодулирующий  и 
противовоспалительный эффект.

Moriyama H. et al.1995, Cervin A. et al.2002, Ragab S.et al. 2004, Лопатин 

А.С., А.В. Варвянская 2011

Лечение ХРС  – длительные курсы  

низких доз макролидов

• Курс 250 мг кларитромицина 1 раз в сутки 6 
месяцев показал лучшие результаты по 
сравнению с курсом 3 месяца

• Показания к такой терапии: Восcтановление
носовой полости (FESS), неуспешный курс 
ИНКС в течение 1 года

Лопатин А.С., А.В. Варвянская 2011

Тактика ведения ХРС с полипами 

(EPOS)

Невыраженные 

симптомы

Средние 

симптомы

Тяжелые 

симптомы

Наблюдение каждые 3-6 месяцев

ИНКС ИНКС ИНКС+системные

КС

1 линия

Хирургическое 

лечение

Через 3 месяца 

неэффективного 

консервативного 

лечения

Степень выраженности симптомов определяется по ВАШ:

Невыраженные симптомы – 0-3

Средние симптомы – 3-7

Тяжелые симптомы  - > 7

Controversies in the treatment of chronic rhinosinusitis

José Maria Guilemany, Isam Alobid & Joaquim Mullol

Expert Review of Respiratory Medicine, 4:4, 463-477
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Полипозный риносинусит и Бронхиальная астма

• Нет, если предоперационная подготовка: ФВД, 
консультация пульмонолога, системная КС 
терапия за 3 дня до операции

• Интраоперационно: КС

• Послеоперационное ведение: 3 дня после 
операции системная КС терапия

• Динамическое наблюдение: ИНКС через 2 
недели после операции, осмотр каждый месяц 
в течение первых 3-х месяцев после операции, 
затем каждые 3 месяца

Не вызывает ли хирургическое удаление

полипов обострения БА?

Пискунов Г.З., Пискунов С.З. Клиническая ринология. 2002

Полипозный риносинусит и Бронхиальная астма

• Бекламетазона дипропионат может 

вызывать гипоталамо-гипофизарную 

супрессию у детей даже при низких дозах 

при одновременном использовании 

интраназально (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal Axis Suppression in

Asthmatic School. M. Irusen, E. Weinberg, E.Zöllner, C. J. Lombard, U. Galal, F. S. Hough. J 

Pediatr Endocr Met 2011;24(7-8):529–534)

• Биодоступность бекламетазона

дипропионата – 44%

Не вызывает ли одновременное назначение

ингаляционных КС и ИНКС осложнений?

Полипозный риносинусит и Бронхиальная астма

• Флутиказона пропионат не вызывает 

гипоталамо-гипофизарную супрессию у 

взрослых при одновременном 

использовании интраназально (Concurrent use of 

intranasal and orally inhaled fluticasone propionate does not affect Hypothalamic-Pituitary-

Adrenal Axis function. Ketan K.Sheth et al. Allergy and Asthma Proc. March-April 2004, 

Vol.25, № 2. p. 115-120)

• Биодоступность бекламетазона

дипропионата – 2%

Не вызывает ли одновременное назначение

ингаляционных КС и ИНКС осложнений?
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Компания «Сандоз», дженериковое подразделение группы 
компаний «Новартис», располагает штатом свыше 26 500 со-
трудников по всему миру и обладает  портфелем лекарствен-
ных средств, состоящим из более чем 1100 химических со-
единений. «Сандоз» предлагает высококачественные, доступ-
ные по цене препараты, которые вышли из-под патентной 
защиты. Компания «Сандоз» - лидер в мире в области биоана-
логов, на рынке антибиотиков, среди воспроизведенных ле-
карственных средств в области офтальмологии и трансплан-
тологии. 
 

 

Россия)ЗАО «Сандоз» (  

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, корп.3 
� +7 (495) 660 75 09, 660 75 10 

sandoz.russia@sandoz.com 

www.sandoz.ru 
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 ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз» 

(Россия) 
125284, Москва, ул.Беговая, д.3, стр.1, БЦ 
«НордСтар Тауэр» 
� +7 495 799 56 99, 799 56 98 
moscow.reception@astrazeneca.com 
www. astrazeneca.ru, www. astrazeneca.com 
 

 

«АстраЗенека» - международная инновационная биофармацевтическая компа-
ния, являющаяся лидером в области исследований и разработки рецептурных 
лекарственных средств для лечения тяжелых заболеваний пищеварительной, 
сердечно-сосудистой, дыхательной систем, различных типов воспалений, онко-
логических и инфекционных заболеваний. 

 

 ЗАО «Альфа-Медика» 
г. Москва, ул.Авангардная, 3 
� +7 (495) 645-86-99 
www.alpha-medica.ru 

Когда мы говорим: «Ве well», - мы желаем здоровья, хорошего самочувствия 
и благополучия. 
B.Well – европейская компания, создающая медицинские приборы и товары 
для здоровья всей семьи. Миссия компании – сделать лучшие достижения в 
области контроля здоровья доступными для каждого. 
Компания B.Well была основана группой британских докторов в 2004 году в 
Лондоне. Всего за несколько лет медицинские приборы B.Well завоевали до-
верие многих английских семей. Идея В.Well – качество по лучшей цене – 
оказалась особенно востребованной на растущих рынках стран Восточной 
Европы. Уже в 2007 году B.Well вошел на Российский рынок, а в 2010 гео-
графия компании включала Великобританию, ряд Европейских стран, Рос-
сию, многие страны СНГ.  
Сегодня на продукции B.Well стоит особый знак «Swiss control» – знак, 
подтверждающий то трепетное отношение к надежности и качеству, 
которым гордится Швейцария. 
Секрет успешного развития B.Well – тщательный выбор технологических 
решений для медицинских приборов. Сочетание проверенных временем 
технологий и передовых уникальных разработок позволило специалистам 
компании реализовать свою главную цель – создавать приборы, сочетающие 
качество, надежность и доступность. Основным направлением производства 
для компании являются медицинские приборы домашнего назначения: то-
нометры, ингаляторы, термометры, приборы для детей, трости и медицин-
ские бандажи. В ассортименте B.Well есть приборы для каждого члена семьи 
– малышей, их родителей, бабушек и дедушек. С B.Well забота о здоровье 
станет хорошей традицией! 
В приборах B.Well воплотились лучшие европейские черты – сдержан-
ность, лаконичность и требовательность к качеству.  
Главный лозунг B.Well «Все главное и ничего лишнего!» 
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 АО Европлант (Россия) 
143444, Красногорск, Мкр. Опалиха, ул. 
Мира, д.25 
�+(495) 777-54-28 
Факс: +7(495) 705-9382 
HerbalGuide@europlant.ru 
http://europlant.ru/ 
 

 
Компания «ЕВРОПЛАНТ» – российский дистрибьютор растительных ле-
карственных препаратов. Эксклюзивно представляет продукцию ев-
ропейских фармацевтических  компаний и крупнейшего отечествен-
ного завода лекарственных трав и сборов «Красногорсклексредства». 
 
 

 Представительство АО «Лаборатория 
Иннотек Интернасиональ» (Франция) 
127051,Москва, ул.Петровка, д.20/1 
� +7 (495) 775-41-12 
Факс +7 (495) 287-87-68 
innotech@innotech.ru  
www.innotech.ru 

 

«Лаборатория Иннотек Интернасиональ» входит в группу компаний 
«Иннотера» (Франция) специализирующейся в области производства 
медицинской и парафармацевтической продукции для женского здо-
ровья и лечения заболеваний в различных областях медицины для всей 
семьи Наличие в портфолио оригинальных брендов, произведенных по 
уникальным технологиям, качество продукции и многообразные фор-
мы выпуска, позволили компании укрепить и удержать свои позиции 
на росийском рынке. На российском рынке представлены следующие 
препараты лаборатории: Флюдитек – муколитик и мукорегулятор для 
взрослых и детей– эффективное средство для лечения заболеваний 
верхнего и нижнего отделов дыхательного тракта, а также в комплекс-
ной терапии секреторных отитов; Флебодиа 600 – современный вено-
тоник и ангиопротектор, содержащий диосмин, для лечения хрониче-
ской лимфовенозной недостаточности нижних конечностей, варикоз-
ного расширения вен ,нарушений микроциркуляции; Тотема – жид-
кая форма глюконата железа в сочетании с микроэлементами (медь и 
марганец) для лечения железодефицитной анемии у взрослых и детей; 
Симпатил-средство для снижения тревоги и лечения лёгких наруше-
ний сна. 
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 ООО «КРКА ФАРМА» 

143500, Московская область, г. Истра, 

ул.Московская, д.50 

125212, г.Москва, Головинское шоссе, 

д.5, к.1, этаж 22  

� +7 (495) 981-10-88 

info.ru@krka.biz; www.krka.ru 

История международной фармацевтической компании КРКА началась 
более 50 лет назад, когда в г. Ново Место (Словения) была открыта не-
большая аптечная лаборатория. 
Сегодня основу деятельности международной фармацевтической ком-
пании КРКА составляет производство и продажа рецептурных и безре-
цептурных препаратов, ветеринарных препаратов. Усилия компании, 
главным образом, сосредоточены на развитии высококачественных 
дженериковых лекарственных препаратов, которые продаются под 
нашими собственными брендами. Компания КРКА входит в число ве-
дущих производителей дженериков в мире. 
Как производитель дженериков, КРКА, несет ответственность за каче-
ство, безопасность и эффективность продукции, которую компания 
производит в соответствии со стандартами международного фармацев-
тического производства. Все препараты компании производятся с со-
блюдением строгих правил и требований, предъявляемых к производ-
ству лекарственных средств международными стандартами GMP. 
Ассортимент компании КРКА позволяет оказывать помощь широкому 
кругу пациентов с различными формами острых и хронических заболе-
ваний. 
Шесть основных направлений рецептурных лекарственных средств 
включают в себя следующие группы: 
- Средства для лечения сердечно – сосудистых заболеваний; 
- Средства для лечения инфекционных заболеваний; 
- Средства для лечения заболеваний желудочно – кишечного тракта; 
- Средства для лечения заболеваний центральной нервной системы; 
- Средства для снижения веса; 
- Нестероидные противовоспалительные средства; 
Для лечения и профилактики различных заболеваний широко применя-
ются так же и безрецептурные препараты компании КРКА: 
- Препараты для лечения боли в горле; 
- Сиропы для лечения кашля; 
- Витамины и минералы для взрослых и детей; 
- Препараты растительного происхождения; 
- Обезболивающие препараты. 
Кроме того, на российском рынке представлены ветеринарные препа-
раты для сельскохозяйственных и домашних животных. 
Заботясь о здоровье, компания КРКА планирует и в дальнейшем укреп-
лять свои позиции как одного из ведущих производителей дженериков 
на фармацевтическом рынке России и в мире. 
 

74



ФЕВРАЛЬ 17, 2016                                             УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 

 

 ООО «НПФ «Материа Медика Хол-
динг» 
127473, Москва , 3-й Самотечный пере-
улок,  д.9 
� +7 (495) 684 43 33 
Факс +7 (495) 684 43 33 
moffice@materiamedica.ru    
www.materiamedica.ru 
 

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» является 
одной из крупнейших российских фармацевтических компаний и 
единственной компанией, выпускающей оригинальные препараты но-
вого класса, созданные на основе релиз-активных форм антител к эн-
догенным регуляторам. В настоящее время  ООО «НПФ «Материа Ме-
дика Холдинг»  выпускает и продает более 20 брендов на рынке ОТС в 
России и за рубежом. Оригинальность и инновационность препаратов 
компании подтверждена более чем 40 патентами, зарегистрированны-
ми как в РФ, так и за рубежом. 
 

 ООО «НТФФ « ПОЛИСАН»  
191119, Санкт-Петербург,  Лиговский 
пр., д.112 
� +7 (812) 710-82-25  
Факс +7 (812) 764-62-84 
sales@polysan.ru 
www.polysan.ru 

 

ООО«Научно-технологическая фармацевтическая фирма«ПОЛИСАН» 
основана в 1992 году. Сфера деятельности - разработка и внедрение 
инновационных лекарственных средств в медицинскую практику. 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» производит 4 оригинальных препарата: 
ЦИТОФЛАВИН (Cytoflavin), ЦИКЛОФЕРОН (Cycloferon), РЕАМБЕРИН 
(Reamberin), РЕМАКСОЛ (Remaxol). Специалисты фирмы продолжают 
работать над созданием новых оригинальных препаратов, 8 из кото-
рых поступят на фармацевтический рынок в ближайшие годы. 
Компания ПОЛИСАН была дважды удостоена  премии Правительства 
Российской Федерации в области науки и техники, премии «Золотой 
Меркурий» в области предпринимательской деятельности, премии 
Правительства Санкт-Петербурга по качеству. 
Собственный фармацевтический завод расположен в Санкт-
Петербурге, имеет сертификат GMP Евросоюза. В настоящее время в 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» успешно работает уже 2-ая очередь завода.  
Рынки сбыта: Россия, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии. 
ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» - член Ассоциации Российских фармацевтиче-
ских производителей и Союза профессиональных фармацевтических 
организаций, Торгово-промышленной палаты. 
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 ООО «Эбботт Лэбораториз» 
Москва, ул.Ленинградское шоссе 16А, 
стр.1  
� +7 (495) 258 42 80 
www.abbott-russia.ru 

 

Abbott – международная компания, деятельность которой направлена 
на улучшение жизни людей за счет разработки продукции и техноло-
гий в сфере здравоохранения. Широкий спектр передовых решений в 
области диагностики, медицинских устройств, детского и лечебного 
питания, а также признанных на рынке лекарственных препаратов 
позволяет Abbott служить людям более чем в 150 странах. Штат со-
трудников компании насчитывает более 73 000 человек по всему миру. 
Abbott работает в России с конца 1970-х годов, предлагая российским 
пациентам и потребителям надежную и высококачественную продук-
цию для сохранения и укрепления здоровья. В 2014 году в состав 
Abbott вошла компания «Верофарм» -  один из ведущих российских 
производителей фармацевтической продукции. 
В российском филиале компании Abbott трудятся более 3 500 сотруд-
ников (включая «Верофарм») в отделах по исследованиям и разработ-
кам, производству, логистике, продажам, маркетингу. Помимо произ-
водственных предприятий, расположенных в Воронеже, Белгороде и 
Покрове, компания Abbott имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. 
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Календарный план мероприятий 2016 год.  
 

I полугодие 2016 года 

18 февраля XVII Научно-практическая конференция «Репродуктивное здоро-
вье» 

Организаторы:  
Российское общество акушеров-гинекологов;  
Европейское общество по контрацепции и репродуктивному здоровью 
Российское общество по контрацепции 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru  

29 февраля Научно-практическая конференция «Персонализированные подхо-
ды в современной психиатрии» 

Организаторы: Общество психиатров России; ФГБУ ДПО «Центральная 
государственная медицинская академия» УДП РФ; ФГБНУ «Научный 
центр психического здоровья» 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 
36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

1 марта Научно-практическая конференция «Флебология сегодня» 

Организаторы: ФГБУ ВПО "Российский национальный исследователь-
ский медицинский университет им. Н.И.Пирогова"; ФГБУ ДПО "Цен-
тральная государственная медицинская академия" УДП РФ; Кафедра 
факультетской хирургии и урологии лечебного факультета 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 
36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

10 марта VIII Научно-практическая конференция «Современные вызовы 
кардиодиабетологии: пути решения» 

Организаторы: ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-
стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

29 марта XXI Научно-практическая конференция «Фармакотерапия болез-
ней уха, горла, носа с позиций доказательной медицины» 

Организаторы: Российское общество ринологов; ФГБУ ДПО «Централь-
ная государственная медицинская академия» УД Президента РФ 

Место проведения:  

ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ, Москва, пер. Сивцев Вра-
жек, д.26/28 
 
Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 
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6 апреля II Междисциплинарная гастро-эндоскопическая конференция «Га-
строэнтерологи и эндоскописты – участие в диагностике, лечении 
и ведении больных с некоторыми заболеваниями желудочно-
кишечного тракта» 

Организаторы: Научное общество гастроэнтерологов России; Россий-
ское Эндоскопическое общество; ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ; 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

7 апреля XIV Научно-практическая конференция «Демиелинизирующие за-
болевания нервной системы» 

Организаторы: Всероссийское общество неврологов 
ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ 
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

8 апреля IV Научно-практическая конференция «Ринит, синусит, астма. 
Высокие технологии в диагностике и лечении» 

Организаторы: ФГБУ «ЦКБп» УД Президента РФ, ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД 
Президента РФ, Российское общество ринологов 
Место проведения:  

ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД Президента РФ, Москва, ул.Маршала 
Тимошенко, 15 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

19 апреля Постоянно действующая школа по Эндокринологии «Общими уси-
лиями и многофакторным подходом в борьбе против диабета»  

Организаторы: 
Московская городская ассоциация эндокринологов 
Ассоциация врачей общей практики (семейных врачей) РФ  
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им.А.И.Евдокимова» МЗ РФ, Кафедра эндокринологии и 
диабетологии  

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

23 апреля XVII Научно-практическая конференция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы диагностики и лечения аллергиче-
ских заболеваний и болезней органов дыхания» 
Организаторы:  
Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов 
ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России 
ГБОУ ДПО «РМАПО» МЗ РФ,ФГБУ ДПО «ЦГМА» УД Президента РФ 
Венский медицинский университет (MedUni Wien) 

Место проведения: г.Санкт-Петербург, Холидей Инн Санкт-Петербург, 
Московский пр., 97А 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 
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10-13 мая V Российский мастер-класс с международным участием  

«Современная функциональная ринохирургия» 

Организаторы:  

Российское общество ринологов; 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Место проведения: ФГБУ «Клиническая больница №1 «Волынская» УДП 
РФ, Москва, ул.Волынская, 10 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

16 мая Постоянно действующая школа по Эндокринологии.  

Организатор:  

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А.И. Евдокимова», Кафедра эндокринологии 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

31 мая Научно-практическая конференция «Современные подходы к диа-
гностике и терапии рака молочной железы» 

Организаторы:  

Ассоциация онкологов России 
ФГБНУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н.Блохина» 
МЗ РФ 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УД 
Президента РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

7 июня IV Научно-практическая конференция «Современные вопросы пе-
диатрии» 

Организаторы:  

Кафедра педиатрии 
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного обра-
зования» МЗ РФ 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, Москва, ул. Новый 
Арбат, д.36 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 

23-25 июня Всероссийский конгресс Российского общества ринологов 

Организаторы:  

Российское общество ринологов 

Место проведения:  

Суздаль, Россия, ГТК «Суздаль», ул.Коровники, 45 

Технический организатор «МедЗнания» www.medq.ru 
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