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Об эволюции подходов к ведению
пациентов с интерстициальными
заболеваниями легких
Терапия бронхиальной астмы:
возможности антилейкотриеновых
препаратов
Сложный пациент: сочетание хронической
обструктивной болезни легких
и хронической сердечной
недостаточности - проблемы,
особенности диагностики и лечения
Снижение риска обострения хронической
обструктивной болезни легких:
вакцинация против гриппа
и пневмококковой инфекции

J

Хроническая спонтанная крапивница:
как помочь пациенту?
Рациональная противоинфекционная
химиотерапия респираторных инфекций:
значимость, проблемы, ошибки
и решения
О роли иммунотерапии в лечении
заболеваний респираторного тракта
Актуальные проблемы клинической
оториноларингологии
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БРОНХООБСТРУКТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Эволюция подходов ведения пациентов с интерстициальными заболеваниями лепккж

В.А.Капустина, С.И.Овчаренко

5

Роль антилейкотриеновых препаратов в терапии бронхиальной астмы

Л.А.Горячкина, А.Ю.Насунова

9

Современные подходы к лечению хронической сердечной недостаточности у больных
хронической обструктивной болезнью легких

Н.А.Кароли, А.П.Ребров

13

Профессиональная хроническая обструктивная болезнь легких

В.В.Косарев, С.А.Бабанов

22

ФАРМАКОЭКОНОМИКА
Вакцинация конъюгированной пневмококковой вакциной пациентов с хронической
бронхолегочной патологией: клиническая и экономическая эффективность

Г.Л.Игнатова, Е.В.Блинова, О.В.Родионова

27

ОБМЕН ОПЫТОМ
Опыт применения терапии аутосывороткой у пациентов с хронической спонтанной
крапивницей

М.Ю.Воронова, О.С.Дробик, М.А.Ануфриева

32

Оценка состояния респираторного здоровья врачей

|

ГЛ.Игнатова, И.А.Захарова, 0 .В.Родионова

34

РАЦИОНАЛЬНАЯ ФАРМАКОТЕРАПИЯ
Роль и место современных макролидов при лечении бактериальных инфекций

|

Резолюция экспертного совета

37

Иммунотерапия хронических заболеваний легких

1

Н. П. Княжеская

{

Современные подходы в лечении острых риносинуситов: взвешенный подход к назначению
антибиотиков

С.Я.Косяков, А.Г.Атанесян, К.С.Цаголова

42

45

Азитромицин в лечении инфекций дыхательных путей

Н.А.Кароли, Е.Е.Архангельская, А.П.Ребров

48

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИЧЕСКОЙ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Современные методы исследования обонятельного анализатора. Д инамика функции
обоняния у пациентов с полипозным риносинуситом

А.С.Лопатин

55

Острый тонзиллофарингит: современный взгляд на лечение

А.Г.Атанесян, К.С.Цаголова, С.Я.Косяков

59

Формирование полипозного синусита: значимость эозинофильного воспаления

А.Б.Туровский, Г.П.Бондарева, О.В.Семкина

63

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Применение препарата Таваник (левофлоксацин) в реальной клинической практике в России
у пациентов с инфекционным обострением ХОБЛ (исследование TAUREL)

С.В.Яковлев

68

Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование PANTHEON:
применение N-ацетилцистеина в дозе 6 0 0 мг 2 раза в день для предупреждения обострений
хронической обструктивной болезни легких

J-P.Zheng, F-Q.Wen, C-X.Bai и соавт.

74

