
Дата начало
Дата 

окончание

1

Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                                    
«Семпра Фармасьютикалз 

Инкорпорэйтед»
Пульмонология;

CEM-101 (солитромицин, 

)
24 17.01.2013

№ CE01-300 «Многоцентровое рандомизированное, 

двойное слепое сравнительное исследование 

эффективности и безопасности солитромицина 

(CEM-101) для приема внутрь и моксифлоксацина 

для приема внутрь при лечении взрослых 

пациентов с внебольничной бактериальной 

пневмонией»""

III 17.01.2013 31.12.2014

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ПиЭсАй", 191119, 

Россия, г.Санкт-

Петербург, ул. 

Достоевского, д.19\21, 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                           

АстраЗенека АБ Пульмонология; AZD5069 25 17.01.2013

№ D3551C00001 "Многоцентровое 6-месячное 

рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое исследование II фазы с 

факультативным дополнительным этапом лечения 

для оценки безопасности продолжительностью до 6 

месяцев, проводимое в параллельных группах 

пациентов с неконтролируемой персистирующей 

бронхиальной астмой с целью оценки 

эффективности, безопасности и переносимости 

препарата AZD5069 в трех дозах при применении 

два раза в сутки на фоне терапии ингаляционными 

глюкокортикостероидами в средней или высокой 

дозе и бета2-адреномиметиками длительного 

действия""

II 17.01.2013 31.12.2014
нет данных в базе МЗ 

РФ

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью 

"АстраЗенека 

Фармасьютикалз", ул. 

Беговая, д. 3, стр. 1, г. 

Москва, 125284, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11

АстраЗенека АБ Инфекционные бо...;
Цефтазидим-авибактам 

(CAZ-AVI)
54 25.01.2013

№ D4281C00001 "Многоцентровое, 

рандомизированное, двойное слепое, с двойной 

маскировкой, проводимое в параллельных группах, 

активно-контролируемое исследование III фазы для 

определения эффективности, безопасности и 

переносимости Цефтазидима-Авибактама (CAZ-

AVI) по сравнению с меропенемом при лечении 

нозокомиальной пневмонии (НП), в том числе 

вентилятор-ассоциированной пневмонии (ВАП) у 

госпитализированных взрослых пациентов"""

III 25.01.2013 01.11.2016

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11 ООО "Атолл" ТЕРАПИЯ (ОБЩАЯ);
Анальгин (Метамизол 

натрия)
76 04.02.2013

№ ANA-1/28102012 "Проспективное, открытое, 

рандомизированное, перекрестное исследование 

сравнительной фармакокинетики и 

биоэквивалентности препаратов Анальгин, таблетки 

500 мг производства ООО «Озон», Россия и 

Баралгин® М, таблетки 500 мг производства 

«Авентис Фарма Лтд», Индия."

Биоэквивалентнос

ть
11.02.2013 16.01.2015

Стародубцев Алексей 

Константинович

ООО "Атолл", 445351, 

Российская Федерация, 

Самарская область, г. 

Жигулевск, ул. 

Гидростроителей, д.6, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                           

ООО "Натива" Пульмонология;
Тиотропиум-натив 

(Тиотропия бромид)
102 15.02.2013

№ TIO-NTV02-2012 «Открытое, сравнительное, 

рандомизированное исследование эффективности и 

безопасности препарата «Тиотропиум-натив», 

капсулы с порошком для ингаляций 18 мкг, 

производства ООО «Натива», Россия, и препарата 

«Спирива», капсулы с порошком для ингаляций 18 

мкг, производства «Берингер Ингельхайм Фарма 

ГмбХ и Ко.КГ», Германия, у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких»

III 15.02.2013 01.10.2014

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Натива", Россия, 

143401, Московская обл., 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                              

ООО "Натива" Пульмонология;
Формисонид-натив 

(Будесонид+Формотерол)
134 01.03.2013

№ FMS-NTV03-2012 "Открытое, сравнительное, 

рандомизированное исследование клинической 

эффективности и безопасности препарата 

«Формисонид-натив» (320+9 мкг/доза), порошок 

для ингаляций дозированный, производства ООО 

«Натива», Россия, и препарата «Симбикорт® 

Турбухалер®» (320+9 мкг/доза), порошок для 

ингаляций дозированный, производства 

«АстраЗенека АБ», Швеция, у пациентов с 

бронхиальной астмой"

III 01.03.2013 31.12.2015

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Натива", Россия, 

143401, Московская обл., 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                              

Янссен-Силаг Интернешнл НВ

Ривароксабан (JNJ-

39039039, BAY 59-7939, 

Ксарелто ®)

261 23.04.2013

№ RIVAROXAFL3003 "Открытое 

рандомизированное, сравнительное, 

многоцентровое исследование двух 

терапевтических подходов к назначению 

ривароксабана и терапевтического подхода к 

назначению перорального антагониста витамина К 

с коррекцией дозы, применяемых для лечения 

пациентов с фибрилляцией предсердий, которым 

проводится чрескожное коронарное вмешательство 

(PIONEER AF-PCI)""

IIIb 01.06.2013 31.12.2016

Васильева Елена 

Юрьевна

Представительство 

компании "Янссен 

Фармацевтика НВ" 

(Бельгия), г. Москва, ул. 

Крылатская, д. 17, корп. 

2,3, Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11 АО "Лаборатории Сервье" Кардиология; S16257 (Ивабрадин) 285 29.04.2013

№ CL3-16257-102 MODIFY "Влияние ивабрадина 

на объем, морфологию и состав 

атеросклеротической бляшки у пациентов с 

клиническими показаниями к коронарной 

ангиографии. Рандомизированное, двойное слепое, 

плацебо-контролируемое, международное, 

многоцентровое исследование"""

III 01.05.2013 31.03.2016
нет данных в базе МЗ 

РФ

Представительство АО 

"Лаборатории Сервье", 

115054 Москва, 

Павелецкая пл., д. 2, стр. 

3, ~

примечания

Сроки проведения 

исследования

№ 

п/п

Наименование медицинской организации ДЗМ, выступающей 

клинической базой клинического исследования

Наименование организации, 

которая проводит клиническое 

исследование

Терапевтические 

области 

проводимого 

клинического 

исследования

Наименования 

исследуемого 

препарата

Номер 

разрешения на 

проведение 

клинического 

исследования

Дата 

разрешения на 

проведение 

клинического 

исследования

Наименование протокола клинического 

исследования

Фазы 

исследования

ФИО главного 

исследователя, 

должность по 

основному месту 

работы

Наименование 

контрактной 

исследовательской 

организации – в 

случае наличия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

ООО "Натива" Пульмонология;
Формотерол-натив 

(Формотерол)
296 08.05.2013

№ FMT-NTV10-2012 «Открытое, 

рандомизированное, сравнительное исследование 

клинической эффективности и безопасности 

препарата «Формотерол-натив», капсулы с 

порошком для ингаляций, 12 мкг, производства 

ООО «Натива», Россия, и препарата «Форадил», 

капсулы с порошком для ингаляций, 12 мкг, 

производства «Новартис Фарма Штейн АГ», 

Швейцария, у пациентов с бронхиальной астмой»

III 08.05.2013 14.01.2016

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Натива", Россия, 

143401, Московская обл., 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

Санофи-авентис Ресерч энд 

Девелопмент
Пульмонология; Дупилумаб (REGN668) 434 12.07.2013

№ DRI12544 "Рандомизированное, двойное слепое, 

плацебо-контролируемое исследование по 

определению дозы дупилумаба у больных 

среднетяжелой и тяжелой неконтролируемой 

астмой.""

III 01.08.2013 30.06.2015

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Представительство АО 

"Санофи-авентис груп" 

(Франция), г.Москва, 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, 22, ~

11

Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11 

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.

Аллергология 

и...;Пульмонология;Т

ЕРАПИЯ (ОБЩАЯ);

Мометазон 445 16.07.2013

№ GPL/CT/2012/014/III "Открытое, 

рандомизированное, сравнительное, 

многоцентровое клиническое исследование по 

оценке эффективности, безопасности и 

переносимости препарата Мометазон, спрей 

назальный дозированный, производства Гленмарк 

Фармасьютикалз ЛТД. (Индия) и препарата 

Назонекс®, спрей назальный дозированный, 

производства Шеринг-Плау Лабо Н.В. (Бельгия) у 

пациентов с круглогодичным аллергическим 

ринитом."

III 19.08.2013 04.08.2015

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Гленмарк Импэкс", 

115114, Россия, г. 

Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 

3, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11

ООО "Натива" Пульмонология;
Салтиказон-аэронатив 

(салметерол+флутиказон)
474 30.07.2013

№STZ-Aero-CT06-2011 "Открытое, 

рандомизированное, сравнительное исследование 

клинической эффективности и безопасности 

препарата «Салтиказон-аэронатив» (25 мкг/ 125 

мкг/доза), аэрозоль для ингаляций дозированный, 

производства ООО «Натива», Россия и препарата 

«Серетид®» (25 мкг/ 125 мкг/доза), аэрозоль для 

ингаляций дозированный, производства 

«ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.», 

Польша, у пациентов с неконтролируемой и 

частично контролируемой бронхиальной астмой."

III 30.07.2013 01.10.2015

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Натива", Россия, 

143401, Московская обл., 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11 
ООО "Натива" Пульмонология;

Фенотерол-натив 

(Фенотерол)
475 30.07.2013

№ FT-NTV-12-2012 "Открытое рандомизированное 

многоцентровое перекрестное исследование 

эффективности и безопасности препарата 

Фенотерол-натив (раствор для ингаляций 1 мг/мл) в 

сравнении с препаратом Беротек® (раствор для 

ингаляций 1 мг/мл) при ингаляционном введении 

через небулайзер у пациентов с частично 

контролируемой бронхиальной астмой."

III 30.07.2013 31.12.2014

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Натива", Россия, 

143401, Московская обл., 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                             

Мерк Шарп и Доум Корп. 

(подразделение компании Мерк и Ко., 

Инк)

ТЕРАПИЯ (ОБЩАЯ); MK-1029 519 14.08.2013

№ 012-02 "Многоцентровое двойное слепое 

рандомизированное плацебо-контролируемое 

исследование с параллельными группами, с 

адаптивным дизайном и подбором диапазона доз, 

направленное на изучение препарата MK-1029 у 

взрослых пациентов с персистирующей 

бронхиальной астмой"

IIb 14.08.2013 01.05.2016

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "МСД 

Фармасьютикалс", 

119049,г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.10, 

корп.2, Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

АстраЗенека АБ Пульмонология;
Бенрализумаб (MEDI-563 

)
617 01.10.2013

№ D3250C00017 "Многоцентровое, 

рандомизированное, двойное слепое, плацебо 

контролируемое исследование III фазы в 

параллельных группах по оценке эффективности и 

безопасности бенрализумаба (MEDI-563) при 

добавлении к комбинации ингаляционных 

кортикостероидов в высокой дозе с b2 агонистами 

длительного действия у пациентов с 

неконтролируемой астмой (SIROCCO)"""

III 01.10.2013 30.12.2016

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, г. Москва, ул. 

Беговая, д. 3, стр.1
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11
Sunovion Respiratory Development Inc./ 

Суновион Респиратори Девелопмент 

Инк.

Пульмонология;
SUN-101 (Гликопирролат 

раствор для ингаляций, )
689 01.11.2013

№ SUN101-303 "Многоцентровое, долгосрочное, 

открытое, рандомизированное, проводимое в 

параллельных группах с использованием активного 

контрольного препарата исследование с целью 

оценки безопасности лечения препаратом SUN-101, 

применяемым через небулайзер, у пациентов с 

ХОБЛ: Исследование GOLDEN-5 (Гликопирролат 

для лечения обструктивной болезни лёгких с 

помощью электронного небулайзера)."""

III 01.01.2014 30.04.2016

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ППД Девелопмент 

(Смоленск)", 214020, г. 

Смоленск, улица 

Шевченко, д. 65-б, 

Россия

17

Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11

AstraZeneca AB Пульмонология;
MEDI-563 

(Бенрализумаб)
750 09.12.2013

№ D3250C00016 "Многоцентровое, 

рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое исследование III фазы в 

параллельных группах по оценке эффективности и 

безопасности бенрализумаба (MEDI-563) при 

добавлении к комбинации ингаляционных 

кортикостероидов в средней дозе с b2-агонистами 

длительного действия у пациентов с 

неконтролируемой астмой (PAMPERO)"

III 09.12.2013 31.12.2015 нет данных

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

Кьези Фармасьютичи СпА Пульмонология;

Беклометазон 

дипропионат/Гликопирро

лата 

бромид/Формотерола 

фумарат

773 20.12.2013

№ CCD-1208-PR-0090 "Двойное слепое, 52 - 

недельное, контролируемое с помощью двух 

плацебо и активноконтролируемое, 

рандомизированное, международное, 

многоцентровое клиническое исследование в 3 

параллельных группах фиксированной комбинации 

беклометазона дипропионата в сочетании с 

форматерола фумаратом и гликопирролата 

бромидом, вводимых при помощи дозирующего 

ингалятора (CHF 5993), в сравнении с Тиотропия 

бромидом и в сравнении с фиксированной 

комбинацией беклометазона дипропионата в 

сочетании с форматерола фумаратом, вводимых 

при помощи дозирующего ингалятора, и Тиотропия 

бромидом при лечении пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)"

III 20.12.2013 31.05.2016

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ЧИЛТЕРН 

ИНТЕРНЕШНЛ", 

197342, РФ, Санкт-

Петербург, ул. 

Сердобольская, д. 64, 

корп.1, литера А, Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ (сейчас Давыдовского). 

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.

Аллергология 

и...;Пульмонология;Т

ЕРАПИЯ (ОБЩАЯ);

Момат-А 

(Мометазон+Азеластин, 

Момат-А)

52 07.02.2014

№ KI/0513-1 "“Открытое, рандомизированное, 

клиническое исследование эффективности, 

безопасности и пере-носимости препарата Момат 

–А (фиксированная комбинация Азеластина 

гидрохлорид 140 мкг + Мометазона фуроат 50 мкг, 

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, Индия), спрей 

назальный, в сравнении c препаратами 

Аллергодил® (МНН Азеластина гидрохлорид, Меда 

Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия), спрей назальный, 

и Назонекс® (МНН Мометазона фуроат, Шеринг-

Плау Лабо Н.В., Бельгия), спрей назальный, у 

пациентов с сезонным аллергическим ринитом”"

III 17.02.2014 17.02.2016

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Гленмарк Импэкс", 

115114, Россия, г. 

Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 

3, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

Кубист Фармасьютикалс ЛЛС, 

дочернее общество, опосредованно 

находящееся в полной собственности 

компании Мерк Шарп и Доум Корп. 

(Cubist Pharmaceutical LLC, an indirect 

wholly-owned subsidiary of Merck Sharp 

& Dohme Corp.)

Пульмонология; TR-701 FA 100 03.03.2014

№ TR701-132 «Рандомизированное двойное слепое 

исследование 3 фазы, направленное на сравнение 

препарата TR-701 FA и линезолида, применяемых 

для лечения внутрибольничной пневмонии, 

вызванной грамположительной флорой и 

развившейся на фоне ИВЛ»

III 03.03.2014 31.01.2018

Антоновский Юрий 

Алексеевич

OOO "МБ Квест", 

Барабанный пер., д.3, 

Москва, Россия 107023, 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

ООО "Натива" Пульмонология;
Ипратропиум-натив 

(Ипратропия бромид)
106 07.03.2014

№ IPT-NTV-12-2012 "Открытое рандомизированное 

многоцентровое перекрестное сравнительное 

исследование эффективности и безопасности 

препарата Ипратропиум-натив (раствор для 

ингаляций 0,25 мг/мл) в сравнении с препаратом 

Атровент® (раствор для ингаляций 0,25 мг/мл) при 

ингаляционном введении через небулайзер у 

пациентов с частично контролируемой 

бронхиальной астмой."

III 07.03.2014 05.02.2015

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Натива", Россия, 

143401, Московская обл., 

Красногорский район, г. 

Красногорск, ул. 

Октябрьская, д. 13., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

Закрытое акционерное общество "Ф-

Синтез"
Пульмонология;

Левосальбутамол ФС 

(левосальбутамол)
185 08.04.2014

№ LEV-FS-12.2013 "Открытое многоцентровое 

рандомизированное сравнительное исследование в 

параллельных группах эффективности, 

безопасности и переносимости препарата 

«Левосальбутамол ФС», раствор для ингаляций 

(ЗАО «Ф-Синтез», Россия) в дозах 0.63 мг и 1.25 мг 

и препарата «Вентолин® Небулы», раствор для 

ингаляций («Аспен Бад Олдесло ГмбХ», Германия) 

в дозе 2.5 мг у пациентов с частично 

контролируемой бронхиальной астмой"

III 08.04.2014 31.03.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

Закрытое акционерное 

общество "Ф-Синтез", 

Россия, 143422, 

Московская область, 

Красногорский район, 

Петрово-Дальнее с., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        Общество с ограниченной 

ответственностью "Элевента"

Аллергология 

и...;Пульмонология;
OC000459 189 10.04.2014

№ EL-OC459 "Рандомизированное, двойное слепое, 

плацебо-контролируемое, в параллельных группах, 

исследование препарата OC000459 при приеме 

внутрь на протяжении 12 недель пациентами в 

возрасте 18-48 лет с атопической эозинофильной 

астмой""""

III 20.04.2014 20.03.2017

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Элевента, 119180, город 

Москва, ул. Полянка Б., 

дом 7/10, стр. 3, 

помещение 2, комната 

17, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        ПАО "Фармак"
Гастроэнтеролог...;ТЕ

РАПИЯ (ОБЩАЯ);

Гуттасил (Натрия 

пикосульфат)
291 26.05.2014

№ R/0813-4 «Открытое сравнительное 

рандомизированное клиническое исследование 

эффективности и безопасности препарата Гуттасил, 

таблетки (ПАО «Фармак», Украина) в сравнении с 

препаратом Гутталакс®, таблетки (Берингер 

Ингельхайм Интернешнл ГмбХ, Германия) у 

пациентов с хроническим запором»

III 09.06.2014 31.12.2014

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО «СОЛЮР-

ФАРМА», 127051, 

Москва г, М. 

Сухаревская пл., д. 6, 

стр.1, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

АстраЗенека АБ Пульмонология;
MEDI-563 

(Бенрализумаб)
442 07.08.2014

№ 3251C00003 "Рандомизированное, двойное 

слепое, плацебо-контролируемое, проводимое в 

параллельных группах, многоцентровое 

исследование III фазы по оценке эффективности и 

безопасности длительной терапии (в течение 56 

недель) бенрализумабом в 2 различных дозах 

(MEDI-563) у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) от 

среднетяжелого до крайне тяжелого течения, при 

наличии обострений ХОБЛ в анамнезе 

(GALATHEA)"

III 07.08.2014 31.12.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        
ШТАДА Арцнаймиттель АГ Пульмонология;

Моксифлоксацин 

(Моксифлоксацин 

ШТАДА)

516 15.09.2014

№ 07/13/РКИ "Открытое сравнительное 

рандомизированное клиническое исследование по 

оценке эффективности, безопасности и 

переносимости препарата Моксифлоксацин 

ШТАДА раствор для инфузий 1,6 мг/мл (Хемомонт 

Д.О.О., Черногория) в сравнении с препаратом 

Авелокс® раствор для инфузий 1,6 мг/мл (Байер 

Шеринг Фарма АГ, Германия) у пациентов с 

внебольничной пневмонией."

III 01.10.2014 01.10.2015

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "ФармРегС", 

115191, 4-й Рощинский 

проезд, д. 19, стр. 2., 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

ДЖИЛЕСАНТО ХОЛДИНГЗ ЛТД 

ООО «Джилесанто Рус», Россия, 

123290, г. Москва, 1-й Магистральный 

тупик, д. 5а, оф. 91

Оториноларингол...;С

томатология;

ОРАЛСЕПТ® 

(Бензидамин)
535 25.09.2014

№ GH-OST-0214 "Многоцентровое открытое 

рандомизированное сравнительное исследование в 

параллельных группах по изучению эффективности 

и безопасности лекарственных препаратов 

ОРАЛСЕПТ®, таблетки для рассасывания, 

покрытые пленочной оболочкой, 3 мг 

(ДЖИЛЕСАНТО ХОЛДИНГС ЛТД.) и Тантум® 

Верде, таблетки для рассасывания, 3 мг (Азиенде 

Кимике Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. 

С.п.А.) у взрослых пациентов с болью в горле, 

связанной с инфекциями верхних дыхательных 

путей"

III 30.10.2014 30.03.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ДЖИЛЕСАНТО 

ХОЛДИНГЗ ЛТД, 3026 

Лимассол, Арх. Макариу 

III, 155, ПРОТЕАС 

ХАУС, 5-й этаж, Кипр
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        Эквинокс Фармасьютиклз Инк. Пульмонология; AQX-1125 536 25.09.2014

№ AQX-1125-202 "“Исследование FLAGSHIP: 12-

недельное исследование II фазы для оценки 

эффективности и безопасности AQX-1125, 

применяемом после обострений у пациентов с 

хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ) путем воздействия на сигнальный путь 

SHIP1”"

II 25.09.2014 31.05.2015

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ОСТ Рус", 191002 

Санкт-Петербург, ул. 

Большая Московская 4-1, 

Россия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        
АстраЗенека АБ Пульмонология;

Бенрализумаб (MEDI-

563)
687 02.12.2014

№ D3250С00021 "Многоцентровое, двойное слепое, 

рандомизированное, дополнительное исследование 

III фазы в параллельных группах по оценке 

безопасности и переносимости бенрализумаба 

(MEDI-563) у подростков и взрослых пациентов с 

астмой, получающих комбинацию ингаляционных 

кортикостероидов с β2-агонистами длительного 

действия (BORA)"""

III 02.12.2014 30.06.2018

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

АстраЗенека АБ Пульмонология; Тралокинумаб (САТ-354) 693 04.12.2014

№ D2210C00008 "52-недельное, многоцентровое, 

рандомизированное, двойное слепое, плацебо 

контролируемое исследование III фазы в 

параллельных группах по оценке эффективности и 

безопасности Тралокинумаба у взрослых пациентов 

и подростков с недостаточно контролируемой 

астмой, получающих комбинацию ингаляционных 

кортикостероидов с β2-агонистами длительного 

действия""""

III 04.12.2014 31.12.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Берингер Ингельхайм РЦВ ГмбХ и Ко 

КГ/Boehringer Ingelheim RCV GmbH & 

Co KG

Кардиология;Невроло

гия;

Дабигатрана этексилат 

(BIBR 1048 MS, 

Прадакса)

709 11.12.2014

№ 1160.189 "Рандомизированное, двойное слепое 

исследование оценки эффективности и 

безопасности перорального применения ингибитора 

тромбина Дабигатрана этексилата (110 мг или 150 

мг, перорально 2 раза в день) по сравнению с 

ацетилсалициловой кислотой (100 мг перорально, 1 

раз в день), при вторичной профилактике инсульта 

у пациентов, перенесших эмболический инсульт 

неопределеннoго происхождения (RESPECT 

ESUS)."

III 01.01.2015 01.01.2018

Васильева Елена 

Юрьевна

ООО"Докумедс" 

(Латвия), 125502, ул. 

Лавочкина, дом 23, стр. 

5, офис 17, г. Москва, 

Россия, Латвия
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        Новартис Фарма АГ Кардиология; LCZ696 726 19.12.2014

№ CLCZ696B2317 "Многоцентровое исследование 

для оценки безопасности и переносимости у 

пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и сниженной фракцией выброса 

из исследования PARADIGM-HF, получающих 

открытую терапию препаратом LCZ696"

IIIb 19.12.2014 31.12.2017

Васильева Елена 

Юрьевна

OOO Новартис Фарма, 

125315, Россия, Москва, 

Ленинградский проспект, 

дом 72, корп. 3, Россия

33

Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11                                                        

Санофи-авентис Ресерч энд 

Девелопмент
Иммунология;

SAR231893, REGN668 

(Дупилумаб, Дупилумаб)
320 18.06.2015

№ EFC13579 "Рандомизированное, двойное слепое, 

плацебо-контролируемое исследование в 

параллельных группах по определению 

эффективности и безопасности дупилумаба у 

пациентов с персистирующей астмой"

III 18.06.2015 01.12.2017

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Представительство АО 

"Санофи-авентис груп" 

(Франция), г.Москва, 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, 22, ~
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Государственное учреждение здравоохранения города Москвы ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №23 им."МЕДСАНТРУД" ДЕПАРТАМЕНТА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ, 109240, г.Москва , ул.Яузская, 

дом 11

ООО "Рус Биофарм"
Аллергология 

и...;Пульмонология;

Флузал 

(Салметерол+Флутиказон

)

349 01.07.2015

№ FLU-12-2014 "Международное многоцентровое 

открытое рандомизированное сравнительное 

исследование эффективности и безопасности 

препаратов Флузал, аэрозоль для ингаляций 

дозированный («Мидас Кэа Фармасьютикалс Пвт. 

Лтд.», Индия) и Серетид® аэрозоль ингаляционный 

дозированный «Глаксо Смит Кляйн 

Фармасьютикалз», Великобритания) у пациентов с 

неконтролируемой и частично контролируемой 

бронхиальной астмой"

III 01.07.2015 01.04.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Рус Биофарм", 

664009 г. Иркутск, ул. 

Ширямова, 36, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Открытое акционерное общество 

"Фармасинтез"
Инфекционные бо...; Дорипенем 511 15.09.2015

№ DRР- 04-2015 "Многоцентровое 

рандомизированное двойное слепое исследование 

по изучению эффективности и безопасности 

препарата Дорипенем, порошок для приготовления 

раствора для инфузий 500 мг производства ОАО 

«Фармасинтез» (Россия) в сравнении с препаратом 

Дорипрекс®, порошок для приготовления раствора 

для инфузий 500 мг (ООО «Джонсон & Джонсон», 

Россия) у пациентов с нозокомиальной 

пневмонией."

III 15.09.2015 30.06.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

СИВИлаб, 664053, г. 

Иркутск, ул. Розы 

Люксембург д. 184, 

Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11 Мерк Шарп и Доум Корп. 

(подразделение компании Мерк и Ко., 

Инк)

Пульмонология;

MK-7655A 

(Имипенем/Циластатин/Р

елебактам)

520 21.09.2015

№ 014-01 "Рандомизированное, двойное слепое 

исследование III фазы с активным препаратом 

сравнения для изучения безопасности, 

переносимости и эффективности 

Имипенем/Циластатин/Релебактам (МК-7655А) по 

сравнению с Пиперациллин/Тазобактам у 

пациентов с госпитальной или ИВЛ-

ассоциированной бактериальной пневмонией"

III 21.09.2015 01.06.2018

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "МСД 

Фармасьютикалс", 

119049,г.Москва, 

ул.Шаболовка, д.10, 

корп.2, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Кьези Фармачеутичи С.п.А. Пульмонология;

CHF5993 (Беклометазона 

дипропионат, 

формотерола фумарат и 

гликопиррония бромид)

745 15.12.2015

№ CCD-05993AB1-03 «52-недельное 

международное, многоцентровое 

рандомизированное, двойное слепое, сравнительное 

исследование, проводимое в двух параллельных 

группах пациентов с бронхиальной астмой, у 

которых заболевание не поддается контролю при 

применении ингаляционных кортикостероидов в 

средних дозах в сочетании с агонистами ß2-

рецепторов длительного действия, с целью оценки 

препарата CHF 5993 (комбинированного препарата 

ультрамелкодисперсного беклометазона 

дипропионата, формотерола фумарата и 

гликопиррония бромида в фиксированных 

дозировках 100/6/12,5 мкг) в дозирующем 

ингаляторе под давлением в сравнении с 

препаратом CHF 1535 (комбинированным 

препаратом ультрамелкодисперсного беклометазона 

дипропионата и формотерола фумарата в 

фиксированных дозировках 100/6 мкг) в 

дозирующем ингаляторе под давлением» Кодовое 

название исследования: TRIMARAN 

(«Комбинированная терапия тремя препаратами 

при бронхиальной астме, не поддающейся 

контролю ингаляционными кортикостероидами»)"

III 15.12.2015 30.08.2018

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ЧИЛТЕРН 

ИНТЕРНЕШНЛ", 

197342, РФ, Санкт-

Петербург, ул. 

Сердобольская, д. 64, 

корп.1, литера А, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Кьези Фармачеутичи С.п.А. Пульмонология;

CHF 5993 (Беклометазона 

дипропионат/Формотерол

а 

фумарат/Гликопиррония 

бромид)

776 22.12.2015

№ CCD-05993AB2-02 "52-недельное 

международное, многоцентровое 

рандомизированное, двойное слепое, сравнительное 

исследование, проводимое в трех параллельных 

группах пациентов с бронхиальной астмой, у 

которых заболевание не поддается контролю при 

применении ингаляционных кортикостероидов в 

высоких дозах в сочетании с агонистами ß2-

рецепторов длительного действия, с целью оценки 

препарата CHF 5993 (комбинированного препарата 

ультрамелкодисперсного беклометазона 

дипропионата, формотерoла фумарата и 

гликопиррония бромида в фиксированных 

дозировках 200/6/12,5 мкг) в дозирующем 

ингаляторе под давлением в сравнении с 

препаратом CHF 1535 (комбинированным 

препаратом ультрамелкодисперсного беклометазона 

дипропионата и формотерола фумарата в 

фиксированных дозировках 200/6 мкг) в 

дозирующем ингаляторе под давлением в режиме 

монотерапии или в дополнение к тиотропию в 

дозировке 2,5 мкг (ингалятор Респимат®), 

применяемому открытым методом" Краткое 

название исследования: «Комбинированная терапия 

тремя препаратами в высоких дозах при 

бронхиальной астме в сравнении с ингаляционными 

кортикостероидами в высоких дозах в сочетании с 

агонистами ß2-рецепторов длительного действия и 

тиотропием» (исследование TRIGGER)"

III 22.12.2015 30.08.2018

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ЧИЛТЕРН 

ИНТЕРНЕШНЛ", 

197342, РФ, Санкт-

Петербург, ул. 

Сердобольская, д. 64, 

корп.1, литера А, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

«Паратек Фарма ЛЛК» Пульмонология; Омадациклин (PTK 0796) 143 29.02.2016

№ PTK0796-CABP-1200 «Многоцентровое 

рандомизированное, двойное-слепое сравнительное 

исследование безопасности и эффективности 

омадациклина и моксифлоксацина, применяемых 

внутривенно или перорально при лечении взрослых 

пациентов, страдающих внебольничной 

бактериальной пневмонией (III фаза клинических 

испытаний)»"

III 01.04.2016 31.05.2017

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ПиЭсАй", 191119, 

Россия, г.Санкт-

Петербург, ул. 

Достоевского, д.19\21, 

Россия



40

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11
ЗАО «Р-Фарм» Анастезиология...; Ремимазолам 160 04.03.2016

№ CN01082020 "Международное, многоцентровое, 

простое слепое рандомизированное клиническое 

исследование сравнения эффективности и 

безопасности Ремимазолама и Пропофола у 

пациентов при проведении планового оперативного 

лечения под общей анестезией»

III 04.03.2016 31.03.2017

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Общество с 

Ограниченной 

Ответственностью « 

Синерджи Ресерч 

Групп», 105066, Москва, 

Ольховская ул. д.45, 

стр.1 оф.4, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Акционерное общество "Фармасинтез" Инфекционные бо...; Эртапенем 299 28.04.2016

№ ERTAP-III-2015 "Проспективное, 

многоцентровое, открытое, сравнительное 

рандомизированное исследование в параллельных 

группах по изучению эффективности и 

безопасности препарата Эртапенем, лиофилизат для 

приготовления раствора для инъекций 1 г 

(производства «Камус Фарма Пвт. Лтд.», Индия) и 

препарата Инванз, лиофилизат для приготовления 

раствора для инъекций 1 г (производства 

Лаборатории Мерк Шарп и Доум-Шибре, Франция) 

у пациентов с осложненными 

интраабдоминальными инфекциями"

III 28.04.2016 01.02.2018

Бердникова Надежда 

Георгиевна

Акционерное общество 

"Фармасинтез", 664007 г. 

Иркутск, ул. 

Красногвардейская д.23 

офис 3, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11
Новартис Фарма АГ Пульмонология;

QVM149 (индакатерола 

ацетат/гликопиррония 

бромид/мометазона 

фуроат)

319 11.05.2016

№ CQVM149B2302 "Многоцентровое, 

рандомизированное исследование с 52-недельным 

периодом двойной слепой терапии в параллельных 

группах с целью оценки эффективности и 

безопасности препарата QVM149 по сравнению c 

QMF149 у пациентов с бронхиальной астмой"

III 11.05.2016 31.12.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

OOO Новартис Фарма, 

125315, Россия, Москва, 

Ленинградский проспект, 

дом 72, корп. 3, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

ООО "Рус Биофарм"/ "Мидас Кэа 

Фармасьютикал Пвт. Лтд.", Индия

Аллергология 

и...;Пульмонология;
Формэир (Формотерол) 442 28.06.2016

№ МА/1215-3 "Открытое многоцентровое 

рандомизированное сравнительное исследование 

эффективности и безопасности препаратов 

Формэир (МНН: формотерол), аэрозоль для 

ингаляций, 12 мкг («Мидас Кэа Фармасьютикал 

Пвт. Лтд.», Индия) и Атимос, аэрозоль для 

ингаляций дозированный, 12 мкг (Кьези 

Фармацевтичи С.п.А., Италия) у пациентов с 

частично контролируемой бронхиальной астмой"

III 01.07.2016 01.06.2018

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Рус Биофарм", 

664009 г. Иркутск, ул. 

Ширямова, 36, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11. 

Представительство АО "Санофи-

авентис груп" (Франция), г.Москва
Аллергология и...;

Назакорт® (RG5029Y, 

триамцинолона ацетонид)
544 02.08.2016

№ TRICAL07830 "Проспективное 

рандомизированное двойное-слепое 

мультицентровое исследование III фазы в 

параллельных группах для доказательства не 

меньшей эффективности и безопасности назального 

спрея Назакорт (триамцинолона ацетонид, 55 мкг) 

по сравнению с назальным спреем Фликсоназе® 

(флутиказона пропионат, 50 мкг) у взрослых 

пациентов с круглогодичным аллергическим 

ринитом при применении один раз в день на 

протяжении 28 дней (NASANIF)"

III 02.08.2016 01.10.2017

Бердникова Надежда 

Георгиевна

Представительство АО 

"Санофи-авентис груп" 

(Франция), г.Москва, 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, 22, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы         

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы» , 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.

Аллергология 

и...;Пульмонология;Т

ЕРАПИЯ (ОБЩАЯ);

МОМАТ РИНО АДВАНС 

(Мометазон+Азеластин)
719 12.10.2016

№ KI/1215-7 "«Открытое, многоцентровое, 

сравнительное, рандомизированное исследование 

эффективности и безопасности применения 

препарата Момат Рино Адванс, спрей назальный 

дозированный (Гленмарк Фармасьютикалз Лтд., 

Индия) и комбинированной терапии препаратами 

Аллергодил®, спрей назальный дозированный 

(МЕДА Фарма ГмбХ и Ко. КГ, Германия) и 

Назонекс®, спрей назальный дозированный 

(Шеринг-Плау Лабо Н.В., Бельгия) у пациентов с 

круглогодичным аллергическим ринитом»."

IV 12.10.2016 30.12.2018
Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Гленмарк Импэкс", 

115114, Россия, г. 

Москва, ул. 

Летниковская, д. 2, стр. 

3, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

АстраЗенека АБ Пульмонология;

Гликопирроний + 

формотерола фумарат 

(GFF MDI, PT003)

213 21.04.2017

№ D5970C00002 "Рандомизированное двойное 

слепое многоцентровое исследование с двойной 

маскировкой с целью оценки эффективности и 

безопасности фиксированной комбинации 

Гликопирроний/Формотерола фумарат по 

сравнению с фиксированной комбинацией 

Умеклидиний/Вилантерол на протяжении 24-

недельного периода лечения в параллельных 

группах у пациентов с хронической обструктивной 

болезнью легких от средней тяжести до крайне 

тяжёлой (AERISTO)"

IIIb 21.04.2017 01.03.2019

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы»

АстраЗенека АБ Неврология; Тикагрелор (Брилинта) 591 14.11.2017

№ D5134C00003 "Рандомизированное, двойное 

слепое, плацебо-контролируемое, международное, 

многоцентровое исследование III фазы с целью 

сравнения эффективности и безопасности 

комбинации тикагрелора с ацетилсалициловой 

кислотой (АСК) и только АСК при их применении 

для профилактики инсульта и предотвращения 

смерти у пациентов с острым ишемическим 

инсультом или транзиторной ишемической атакой 

(THALES)"

III 14.11.2017 30.09.2020
Васильева Елена 

Юрьевна

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Санофи-авентис Ресерч энд 

Девелопмент
Пульмонология; SAR440340 (REGN3500) 121 19.03.2018

№ ACT15102 "«12-недельное рандомизированное, 

двойное слепое, плацебо-контролируемое 

параллельное исследование подтверждения 

концепции для оценки эффективности, 

безопасности и переносимости препарата 

SAR440340, а также совместного применения 

SAR440340 и дупилумаба у пациентов с 

бронхиальной астмой средней и тяжелой степени, 

не достигших хорошего контроля заболевания с 

помощью ингаляционных кортикостероидов (ИКС), 

применяемых в комбинации с агонистами β2-

адренорецепторов длительного действия»"

IIa 01.04.2018 31.12.2019

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Представительство АО 

"Санофи-авентис груп" 

(Франция), г.Москва, 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, 22, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11
Санофи-авентис Ресерч энд 

Девелопмент
Пульмонология; SAR440340 (REGN3500) 340 17.07.2018

№ ACT15104 "Рандомизированное, двойное слепое, 

плацебо-контролируемое исследование в 

параллельных группах с целью подтверждения 

концепции (PoC), а также оценки эффективности, 

безопасности и переносимости SAR440340 у 

пациентов с умеренно выраженной/тяжёлой 

хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ)"

IIa 01.08.2018 31.10.2020

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Представительство АО 

"Санофи-авентис груп" 

(Франция), г.Москва, 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, 22, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Санофи-авентис Ресерч энд 

Девелопмент
Кардиология; Сотаглифлозин 400 08.08.2018

№ EFC 15156 (SOLOIST-WHF) 

"Рандомизированное, двойное слепое, плацебо-

контролируемое в параллельных группах 

многоцентровое исследование для оценки влияния 

сотаглифлозина на клинические исходы у 

гемодинамически стабильных пациентов с 

сахарным диабетом 2 типа после прогрессирования 

сердечной недостаточности"

III 20.08.2018 24.02.2021

Лебедева Анастасия 

Юрьевна

Представительство АО 

"Санофи-авентис груп" 

(Франция), г.Москва, 

Российская Федерация, 

125009, г. Москва, ул. 

Тверская, 22, ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед
Аллергология 

и...;Пульмонология;

Формотерол+Флутиказон 

(формотерола 

фумарат+флутиказона 

пропионат)

420 02.08.2019

№ GPL/CT/2017/006/III "Рандомизированное, 

открытое, в параллельных группах исследование 

оценки эффективности и безопасности препарата 

формотерол/флутиказон (фиксированная 

комбинация формотерола фумарата 12 мкг и 

флутиказона пропионата 250 мкг) в виде капсул с 

порошком для ингаляций в сравнении с препаратом 

Серетид® Мультидиск (салметерол 50 мкг и 

флутиказона пропионат 250 мкг) у пациентов с 

бронхиальной астмой средней и тяжелой степени."

III 02.08.2019 30.12.2022

Бердникова Надежда 

Георгиевна

ООО "Гленмарк Импэкс", 

Россия, 115114, ул 

Летниковская дом 2стр 3 

Бизнес -центр "Вивальди 

Плаза", ~
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Кьези Фармацевтичи С.П.А. Пульмонология; CHF 6532 482 04.09.2019

№ CLI-06532AA1-01 "52-недельное международное, 

многоцентровое, рандомизированное, двойное 

слепое исследование, проводимое в 4 параллельных 

группах пациентов с целью оценки эффективности 

и безопасности препарата CHF 6532 в трех дозах 

(10, 25 или 50 мг два раза в сутки) в сравнении с 

плацебо в дополнение к стандартной терапии, 

проводимой пациентам с неконтролируемой 

тяжелой эозинофильной астмой"

III 04.09.2019 31.05.2023

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Филиал компании с 

ограниченной 

ответственностью 

"Кованс Клиникал энд 

Периэппрувал Сервисиз 

Лимитед" 

(Великобритания)., ул. 

Трубная, д. 12, г. Москва, 

107045, Россия, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

ООО "Р-Фарм Интернешнл" Инфекционные бо...; RPH-104 + Олокизумаб 147 03.04.2020

№ CL04041078 "Международное, многоцентровое, 

рандомизированное, двойное слепое, адаптивное, 

плацебо-контролируемое исследование 

эффективности и безопасности однократного 

введения препаратов олокизумаб и RPH-104 на 

фоне стандартной терапии у пациентов с тяжёлой 

инфекцией, вызванной вирусом SARS-CoV-2 

(COVID-19)"

II-III 15.04.2020 30.04.2021

Антоновский Юрий 

Алексеевич

АО "Р-Фарм", 123154, г 

Москва, г Москва, ул 

Берзарина, дом 19 корпус 

1, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Ацерта Фарма Б.В.
Инфекционные 

бо...;Онкология;

Акалабрутиниб 

(Калквенс, АСР-196)
225 29.05.2020

№ ACE-ID-201/ D822FC00001 "Открытое 

рандомизированное исследование второй фазы для 

оценки эффективности и безопасности 

акалабрутиниба в сочетании с оптимальной 

поддерживающей терапией по сравнению с только 

оптимальной поддерживающей терапией у 

пациентов, госпитализированных с COVID-19"""

II 01.06.2020 18.05.2021

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

123100, г Москва, г 

Москва, проезд 

Красногвардейский 1-й, 

дом 21 строение 1 этаж 

30, комнаты 13 и 14, 

Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед
Пульмонология;ТЕРА

ПИЯ (ОБЩАЯ);

Левосальбутамола 

тартрат (Левальбутерол)
259 22.06.2020

№ GPL/CT/2018/003/III «Рандомизированное, с 

тремя периодами, тремя последовательностями, 

перекрестное, плацебо-контролируемое с открытым 

активным препаратом сравнения клиническое 

исследование для оценки эффективности и 

безопасности Левосальбутамола тартрата 

(Левальбутерол 45 мкг/ доза), аэрозоль для 

ингаляций дозированный производства Гленмарк 

Фармасьютикалз Лтд., в сравнении с плацебо и 

Вентолином (рацемический сальбутамол 100 

мкг/доза), аэрозоль для ингаляций дозированный, 

производства ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз 

С.А у пациентов с легкой и умеренно тяжелой 

астмой»

III 22.06.2020 01.03.2022

Антоновский Юрий 

Алексеевич

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Гленмарк Импэкс", 

115114, г Москва, г 

Москва, ул 

Летниковская, дом 2 

строение 3, Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11
Инсмед Инкорпорейтед / Insmed 

Incorporated
Пульмонология; Бренсокатиб (INS1007) 671 02.12.2020

№ INS1007-301 "Двойное слепое, 

рандомизированное, плацебо-контролируемое 

исследование 3-й фазы, в котором оценивается 

эффективность, безопасность и переносимость 

бренсокатиба, принимаемого 1 раз в сутки в 

течение 52 недель, у пациентов с бронхоэктазами, 

не связанными с муковисцидозом – Исследование 

ASPEN"

III 02.12.2020 31.03.2024

Антоновский Юрий 

Алексеевич

ООО "ППД Девелопмент 

(Смоленск)", 214020, г. 

Смоленск, улица 

Шевченко, д. 65-б, 

Россия
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«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

АО Р-Фарм

Инфекционные бо...; TL-RMD-l (Ремдесивир) 691 10.12.2020

№ TL-RMD-l-01 "Многоцентровое открытое 

рандомизированное исследование эффективности и 

безопасности препарата TL-RMD-l по сравнению cо 

стандартной терапией в параллельных группах у 

госпитализированных пациентов с коронавирусной 

инфекцией (SARS-CoV-2/COVID-19)"

III 10.12.2020 31.12.2021

Васильева Елена 

Юрьевна

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Технология лекарств", 

141400, обл Московская, 

г Химки, ул Рабочая, дом 

2а, стр. 31, пом. 21, 

Россия
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента 

здравоохранения города Москвы», 109240, г. Москва , ул.Яузская, д. 11

АстраЗенека АБ
Диабетология;Кардио

логия;

Дапаглифлозин 

(Форсига)
320 09.07.2018

№ D169CC00001 "Международное двойное слепое 

рандомизированное плацебо-контролируемое 

исследование III фазы, проводимое с целью 

изучения эффекта дапаглифлозина по отношению к 

снижению сердечно-сосудистой смертности или 

ухудшению сердечной недостаточности у пациентов 

с сердечной недостаточностью с сохранённой 

фракцией выброса (СНсФВ)"

III 09.07.2018 30.09.2021
Васильева Елена 

Юрьевна

ООО "АстраЗенека 

Фармасьютикалз", 

125284, Москва, ул. 

Беговая д.3 стр.1, ~


