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Что представили компании?

робу Манту всем делают и в школе, и в саду. 

Известно, что проба далека от совершенс-

тва, так как вызывает большое количество 

ложноположительных реакций. ОАО «Фармстандарт» 

открывает новую ступень в диагностике туберкулезной 

инфекции – инновационный диагностический тест 

«Диаскинтест®», аналогов которому в мире нет.

На выставке врачи имели возможность получить 

разъяснения от сотрудника компании Илясова Евгения: 

«В основе препарата «Диаскинтест®» лежит комбина-

ция из двух рекомбинантных белков (ESAT6/CFP10), 

которые образуются при активном размножении 

M. tuberculosis в организме и отсутствуют у вакцинного 

штамма M. bovis BCG и большинства нетуберкулез-

ных микобактерий. За счет этого тест обладает вы-

сокой (почти 100%) специфичностью – практически 

не дает ложноположительных реакций, связанных с  

вакцинацией БЦЖ и сенсибилизацией нетуберку-

лезными микобактериями. Он позволяет с высокой 

точностью диагностировать активный туберкулезный 

процесс, а также инфицированных лиц с высоким 

риском развития заболевания! Техника постановки 

и учета результатов идентичны пробе Манту, что де-

лает его использование доступным для медперсонала 

лечебных учреждений».

Представители фирмы Karl Storz консультировали 

по медицинским инструментам, которые используются 

в передовых медицинских центрах.

Для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы «Ланнахер» предлагает Тромбо АСС – анти-

агрегантное средство для профилактики (первичной 

и вторичной) ин-

фаркта миокарда 

и инсульта.

В лечении ин-

фекционных забо-

леваний в области 

гинекологии, ото-

риноларинголо-

гии способствует 

продукция CSC ltd.

Федор Лихтин 

р а с с к а з а л ,  к а к 

Roсhe может по-

мочь врачам в ле-

чении онкологических 

заболеваний: «Рак не яв-

ляется единым заболевани-

ем. На сегодняшний день 

известно более 250 видов 

опухолей. Биомаркеры 

помогают понять природу 

опухоли и определить ее 

вид. В настоящее время 

врачи могут определить 

тип опухоли и обнаружить 

опухолевые клетки задолго 

до появления первых сим-

птомов заболевания. В на-

стоящее время в порт фель 

компании Roсhe входят 

5 инновационных проти-

воопухолевых препаратов, 

которые показывают эф-

фективность при лечении 

6-ти различных форм рака».

По данным ученых, 

ревматоидным артритом 

страдают 1–2 % населения 

России (около 1450 тысяч 

человек). Ежегодно забо-

леваемость РА увеличи-

вается приблизительно на 

20%, добавляя еще около 290 тысяч пациентов к списку 

больных этим заболеванием. Roсhe производит 2 ле-

карства для лечения, относящиеся к категории доро-

гостоящих.

Посетители могли получить консультацию у сотруд-

ников «Полисан» об использовании в практике врача-

терапевта российского инновационного препарата 

«Цитофлавин» в лечении астенического синдрома. 

О препаратах, производимых на крупном пред-

приятии «Московский эндокринный завод» рассказала 

начальник отдела маркетинга Нигматуллина Зухра: 

«В нашем производстве широкий спектр препаратов 

различных фармакотерапевтических групп – это 

офтальмологические, гормональные средства, пре-

параты для применения в психиатрии и неврологии, 

анальгетики центрального действия. В настоящее 

время номенклатура завода составляет более 60 препа-

ратов. Предприятие  выпускает  не только дженерики 

известных препаратов, но и внедряет оригинальные 

X Московская ассамблея
«Здоровье столицы-2011»

Москва, декабрь

Расширение рамок внедрения новейших достижений и медицинских технологий в практику работы медицинских 

учреждений Москвы представилось воможным на X московской ассамблее «Здоровье столицы-2011» (15–16 декабря).

Программа включала около 50 научно-практических конференций, круглых столов и мастер-классов под руководс-

твом главных специалистов города. С докладами выступали ведущие учёные. В рамках ассамблеи была организована 

выставка «Новое качество медицинских услуг и лекарственного обеспечения населения г. Москвы».
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отечественные разработки как, например, глазные 

капли Проксокарпин® и Проксофелин®. Совмест-

но с крупными научными центрами страны ведется 

разработка пролонгированных форм препаратов для 

обезболивания онкологических больных».

«Биокад» представил препараты по лечению гине-

кологических и инфекционных заболеваний. В част-

ности, Генферон® Лайт, назальный спрей для лечения 

и профилактики гриппа и других ОРВИ у взрослых 

и детей с 14 лет, а также беременных с первой недели 

срока.

«Фитогаленика» рассказала о производстве много-

функциональных растительных препаратов, например, 

«Сосудистый доктор».

Janssen реализует лекарства многих направлений. 

Деятельность в компании нацелена на достижение тера-

певтического прогресса. На выставке это было наглядно 

представлено благодаря препарату «Презиста» – лечение 

ВИЧ-инфекции у взрослых пациентов.

«Альфа Вассерман» позиционирует «Альфа Нор-

микс» как антибиотик широкого спектра, который 

не всасываясь из ЖКТ, оказывает противомикробное 

действие в кишечнике. 

На стенде компании TEVА была представлена 

актуальная информация: по препарату с двойным 

противовирусным действием «Изопринозин», также 

современные данные по эффективности и безопасности 

единственного оригинального азалида, препарата «Су-

мамед». Врачи также узнали, что у хорошо известного 

диуретика «Диувера», который в дозировках 10 мг и 

более с успехом применяется для лечения отеков при 

сердечной недостаточности, зарегистрировано новое 

показание – артериальная гипертензия (для дозировок 

2,5 – 5 мг).

Медицинские представители Abbott ещё раз под-

черкнули, что препарат «Дюфалак» обладает не только 

мягким слабительным действием, но и положительно 

влияет на микрофлору кишечника. «Дюфалак» можно 

применять с первых дней жизни малыша, а так же у 

беременных и кормящих женщин.

Среди инновационных препаратов был представлен 

«Вагинорм-С».

«Вагинорм-С» – особая вагинальная форма L-ас-

корбиновой кислоты, специально разработанная для 

лечения и профилактики хронического, рецидивирую-

щего бактериального вагиноза. «Вагинорм-С» создает 

кислую среду во влагалище, при этом происходит 

выраженное подавление роста анаэробных бактерий, 

а также активный рост и размножение нормальной 

флоры (лактобактерий). Препарат применяется по 

1 таблетке на ночь интравагинально в течении 6 дней.

Важно, что «Вагинорм-С» также эффективен в плане 

восстановления микрофлоры влагалища после лечения 

антибиотиками.

В мероприятии активно принимали участие 

представители журнала «Поликлиника», 

распространив порядка 400 экземпляров издания.

Материал подготовила Ирина Евдокимова


