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В апреле 2009 года при поддержке Рос-

сийской Ассоциации производителей 

фармацевтической продукции и изделий 

медицинского назначения проведен «круглый стол» 

на тему: Пресайнекс – новое решение сложных 

проблем.

На «круглом столе» обсуждались два вопроса:

1. Перспективы применения новой лекарственной 

формы десмопрессина (Пресайнекс спрей назальный 

дозированный) для лечения больных несахарным 

диабетом центрального генеза и первичным моно-

симптомным ночным энурезом (ПМНЭ).

2. Выбор участников многоцентровых пост-

маркетинговых исследований для оценки новых 

возможностей лечения этих социально значимых 

заболеваний.

Отсутствие четкой стратегии использования 

современных лекарственных форм десмопрессина 

послужило поводом для того, чтобы собрать автори-

тетных в этой области специалистов и выслушать их 

мнения и предложения. Среди приглашенных были 

представители разных регионов России (Москва, 

Московская область, С. Петербург,  Казань, Орен-

бург, Ижевск, Саратов, Иваново, Тверь,  Челябинск, 

Екатеринбург и др). На совещании были представ-

лены обзорные сообщения об опыте применения 

десмопрессина в форме назального спрея за рубе-

жом и в России, что позволило определить необ-

ходимость включения Пресайнекса в стандарты 

лечения несахарного диабета центрального генеза 

и первичного моносимптомного ночного энуреза. 

Присутствующие единодушно отметили потреб-

ность в методических документах разного уровня 

по применению Пресайнекса в широкой врачебной 

практике. Был обсужден проект протокола дальней-

ших постмаркетинговых исследований.

К настоящему времени завершен ряд клинических 

исследований по использованию Пресайнекса для 

лечения несахарного диабета, накапливается опыт 

применения его у детей с первичным моносимптом-

ным ночным энурезом.

Полученные результаты подтвердили его высо-

кую терапевтическую эффективность, безопасность, 

удобство применения и отсутствие отрицательного 

влияния на слизистую оболочку носа. Подготовлены 

конкретные рекомендации по лечению ПМНЭ у де-

тей старше 5 лет препаратом Пресайнекс.

Оригинальная форма выпуска препарата дает 

возможность его использования у больных с не-

отложными состояниями (после хирургического 

вмешательства на гипофизе), при наличии болезней 

органов пищеварения (при нарушениях всасывания, 

отеке, воспалении, гипертрофии слизистой оболочки 

желудочно-кишечного тракта), в детском возрасте 

в случае негативного отношения ребенка к приему 

внутрь лекарственных средств. Кроме того, лекарс-

твенная форма препарата в виде спрея позволяет 

более точно подбирать и контролировать дозу, что 

особенно важно для пациентов с декомпенсирован-

ными состояниями.
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