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    Пресс-релиз 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Современные методы лечения респираторных заболеваний были обсуждены на 
юбилейном междисциплинарном саммите компании MSD   

 
 
Москва, 16 октября 2018 года — 29-30 сентября 2018 года в Москве состоялся 

юбилейный, десятый респираторный саммит с международным участием «20 лет доверия 

и инноваций. Современный взгляд на решение проблемы заболеваний верхних и нижних 

дыхательных путей». В мероприятии, традиционно организованном компанией MSD, 

приняли участие более 1000 врачей различных специальностей: отоларингологов, 
аллергологов, пульмонологов, педиатров и клинических фармакологов. К он-лайн 

трансляции сайта подключились 1537 докторов. 

Согласно статистическим данным, 18-38% населения России страдают аллергическим 

ринитом, распространенность бронхиальной астмы составляет 5% во взрослой популяции 

и достигает 10% у детей. Высокий уровень распространенности этих заболеваний 

является объектом пристального внимания клиницистов и заставляет научное сообщество 

искать пути решения этой проблемы.  

«Мы собрались сегодня, чтобы обсудить междисциплинарное ведение пациентов с 

аллергическими и воспалительными заболеваниями дыхательных путей – обратилась к 
аудитории, профессор Н.И. Ильина, главный врач Института иммунологии ФМБА России, -  

и сформировать единый подход и понимание со стороны коллег различных 

специальностей. Междисциплинарный подход сегодня просто необходим для врачей 

реальной клинической практики». 

С приветственным словом от лица члена-корреспондента РАН, директора ФГБУ НКЦО 

ФМБА России, главного внештатного специалиста-отоларинголога Минздрава профессора 

Н.А.Дайхеса выступила заместитель директора ФГБУ НКЦО ФМБА России по научной и 

учебной работе профессор О.В. Карнеева.  Профессор отметила важное значение 
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саммита как междисциплинарной площадки для ведения профессиональных дискуссий по 

актуальным вопросам терапии заболеваний дыхательных путей. 

В пленарном докладе «Аллергический ринит: от патофизиологии к лечению» профессор 

Хоакин Муллол, директор подразделения ринологии ЛОР отделения клиники IDIBAPS 

(Барселона, Испания) особое внимание уделил применению интраназальных 

глюкокортикостероидов (ИНГКС), а также класса антилейкотриеновых препаратов (АЛТП) в 

лечении аллергического ринита. «Залогом эффективного лечения заболевания является 

своевременное включение в базисную терапию препаратов с высоким профилем 
безопасности, не оказывающих системного воздействия на организм. Этим требованиям 

отвечают препараты - мометазона фуроат из группы ИНГКС и монтелукаст - 

представитель класса АЛТП. Эти лекарственные средства широко применяются во всем 

мире», - подчеркнул эксперт. В лечении заболеваний верхних дыхательных путей 

аллергического и воспалительного генеза своевременный выбор ИНГКС с высоким 

профилем безопасности, не оказывающих системного воздействия на организм, приводит 

к уменьшению симптомов заболевания и улучшает качество жизни пациентов.  

В ходе докладов и последующих дискуссий участники саммита обсуждали алгоритмы 

лекарственной терапии аллергических и инфекционных респираторных заболеваний в 
зависимости от клинической симптоматики, степени тяжести заболевания, развития 

осложнений и индивидуальных особенностей пациентов. 

Врачи из разных регионов России представили личный опыт применения препаратов 

мометазона фуроата и монтелукаста - оригинальных лекарственных средств производства 

компании MSD, которые более 20 лет используются в лечении патологий дыхательных 

путей аллергического и воспалительного генеза. Они зарекомендовали себя как препараты 

с хорошей переносимостью и благоприятным профилем безопасности.   

«Во многих областях ученые MSD были первыми, в частности, в создании вакцин от кори, 

краснухи и паротита, вакцины против вируса папилломы человека, в разработке ряда 

синтетических антибиотиков, синтезе кортикостероидов, и всегда в фокусе нашей 
компании был человек и его здоровье -  прокомментировал итоги саммита генеральный 

директор компании MSD Марван Акар, - Сегодня мы стремимся помочь пациентам с 

аллергическим ринитом и бронхиальной астмой. Мы гордимся, что уже 20 лет в России 

успешно применяются наши оригинальные препараты мометазона фуроат и монтелукаст».  

Принципиально важно, чтобы у врачей, занимающихся вопросами диагностики и лечения 

таких пациентов, было наиболее полное представление о современных методах 

диагностики и лечения этих заболеваний. Обратная связь от врачей, посетивших саммит, 

свидетельствует о том, что компании MSD удалось организовать площадку для 
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продуктивных дискуссий для врачей разных специальностей по наиболее актуальным 

вопросам терапии респираторных заболеваний у детей и взрослых.  

 
О компании MSD 

На протяжении более 125 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих 
международных компаний в области здравоохранения. MSD – это торговая марка компании Merck & Co., Inc., 
штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы создаем, разрабатываем, 
производим и реализуем инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая биологические 

препараты и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD 
представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний, сахарного диабета, 
гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных воспалительных заболеваний, 
респираторных заболеваний, болезней системы кровообращения и других нозологий. Мы также осуществляем 
и поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению доступности 
медицинской помощи. В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на обеспечении 
доступности инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными производителями и ведущими 
медицинскими учреждениями, а также поддержке медицинского образования. Мы применяем богатый 
международный опыт, чтобы внести вклад в развитие здравоохранения и фармацевтической промышленности 
России. Подробнее на сайте www.msd.com. 
 
Контакты для СМИ: 

 
Лилия Закирова | lilia.zakirova@merck.com | Тел.: +7 915 032 05 84 
 
ООО «МСД Фармасьютикалс» 
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, 7 

Бизнес-центр «Павловский» 
Тел.: +7 495 916 7100  
Факс: +7 495 916 7094 
 www.msd.ru  

 

  
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА МОМЕТАЗОНА ФУРОАТ 
Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо веществу в составе препарата, недавнее 
оперативное вмешательство или травма носа с повреждением слизистой – до заживления раны, детский 
возраст (при сезонном и круглогодичном аллергических ринитах – до 2 лет, при остром или обострении 
хронического синусита – до 12, при полипозе – до 18 лет) в связи с отсутствием данных. С осторожностью: 
туберкулез респираторного тракта, нелеченная грибковая, бактериальная, системная вирусная инфекция или 
Herpes simplex с поражением глаз, нелеченная местная инфекция с вовлечением слизистой носовой полости. 
Основные побочные эффекты: Головная боль, носовые кровотечения, фарингит, инфекции верхних 
дыхательных путей, ощущение жжения или раздражения в носу, чихание, раздражение слизистой оболочки 
носа, изъязвление слизистой оболочки носа. У детей: носовые кровотечения, раздражение слизистой оболочки 
носа, чихание, головная боль; редко- реакции гиперчувствительности немедленного типа (бронхоспазм, 
одышка), очень  редко – анафилаксия, ангионевротический отек, нарушения вкуса и обоняния. 
 
 
КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕПАРАТА МОНТЕЛУКАСТ 
Противопоказания: Возраст пациентов младше указанного в инструкции для каждой из доз. Повышенная 
чувствительность к любому из компонентов препарата, фенилкетонурия (для жевательных таблеток 4 и 5 мг, 
содержат аспартам), дефицит лактазы, непереносимость лактозы и глюкозо-галактозная мальабсорбция (для 
таблеток 10 мг, содержат лактозы моногидрат).  Особые указания: Монтелукаст следует применять при 
беременности и в период кормления грудью, только если ожидаемая польза для матери превышает 
потенциальный риск для плода или ребенка. Монтелукаст в таблетках не рекомендуется назначать для 
лечения острых приступов бронхиальной астмы. Монтелукастом нельзя резко заменять ингаляционные или 
пероральные ГКС. Побочные эффекты: В целом СИНГУЛЯР хорошо переносится. Общая частота побочных 
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эффектов при лечении Монтелукастом сопоставима с плацебо. У пациентов, принимавших препарат 
Монтелукаст, были описаны психоневрологические нарушения: ажитация, агрессивное поведение, 
враждебность, тревожность, депрессия, нарушения сна, суицидальные мысли и поведение и т.д. Связь 
развития этих симптомов с приемом препарата до конца не установлена. В случае появления подобных 
симптомов необходимо сообщить лечащему врачу.   
 

 

 
 
Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной 
инструкцией по применению, предоставляемой компанией-производителем. 
Компания MSD не рекомендует применять препараты компании способами, отличными от описанных в 
инструкции по применению. 

 
ООО «МСД Фармасьютикалс» 
Россия, 115093, Москва, ул. Павловская, 7 Бизнес-центр «Павловский», 
Tel.: +7 495 916 7100 
Fax: +7 495 916 7094 
www.msd.ru 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


