В настоящее время в отделе клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии
проводятся исследования, в которых мы приглашаем принять участие Вас или
Ваших детей.
Клиническое исследование препарата Лонгидаза© *
Если Вам от 18 до 80 лет, Вы перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в
течение прошедших 12 месяцев и лечились в стационаре, если Вы всё еще испытываете одышку
или иные симптомы, ограничивающие повседневную деятельность, Вы можете обратиться к нам
для получения информации о клиническом исследовании и возможности участия в нем с целью
реабилитации легочной функции после перенесенной COVID-19.
В рамках клинического исследования предусмотрена консультация врача-пульмонолога,
проведение ряда лабораторных и инструментальных обследований, включая спирометрию, КТ
органов грудной клетки, тест на диффузионную способность лёгких, ЭКГ.
За подробной информацией по вопросам исследования обращайтесь по телефону 8 (985)
018-47-97 (Виктория Александровна) или отправьте запрос на электронную почту
vavilova@cmd.su.
* ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

Клиническое исследование препарата Кипферон®
В исследование приглашаются дети в возрасте от 0 до 7 лет с клинически установленным
диагнозом ОРВИ легкой или средней степени тяжести с длительностью симптомов заболевания не
более 3 суток.
Исследуемый препарат –Кипферон® (иммуноглобулин человека нормальный
[IgG+IgA+IgM] 200мг + Интерферон альфа-2b 500000 ME) в форме ректальных суппозиториев.
Продолжительность курса терапии препаратом 5-7 дней. За время исследования
предполагается 3 амбулаторных визита пациента в центр и 1 телефонный звонок врачаисследователя.
За подробной информацией обращаться: по телефону 8 (915) 473-91-68 (координатор
Сорокина Татьяна Алексеевна).

Клиническое исследование вакцины Гриппол® Квадривалент
Приглашаются здоровые дети в возрасте от 36 месяцев до 5 лет включительно, не
имеющие противопоказаний к вакцинации от гриппа.
Вакцинация будет проведена одной из вакцин: Гриппол® Квадривалент (вакцина
противогриппозная четырехвалентная инактивированная субъединичная адъювантная), раствор
для внутримышечного и подкожного введения, 0,5 мл/доза, производства ООО «НПО Петровакс
Фарм» или Гриппол® плюс (вакцина противогриппозная трёхвалентная инактивированная
полимер-субъединичная), суспензия для внутримышечного и подкожного введения 0,5 мл/доза,
производства ООО «НПО Петровакс Фарм».
Исследование будет включать 4 амбулаторных визита в исследовательский центр и 6
телефонных звонков врача-исследователя.
За подробной информацией обращаться: к врачу-педиатру Анохиной Елене Александровне
моб. 8 (916) 386-56-09 или по телефону 8 (915) 473-91-68 (координатор Сорокина Татьяна
Алексеевна).

