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X Научно-практическая конференция гастроэнтерологов,
терапевтов, врачей общей практики Московского региона и ЦФО
«Рациональная фармакотерапия в гастроэнтерологии»
Москва, декабрь
Эта десятая по счёту научно-практическая конференция состоялась 15 декабря 2011 в Центральном доме ученых РАН.
В работе конференции приняли участие 165 врачей с Москвы, Кирова, Мурманска, Белгорода. Наибольшую заинтересованность конференция вызвала у терапевтов и гастроэнтерологов. Также прибыли врачи эндоскописты, диетологи,
неврологи.

Сотрудники одной из ведущих индийских фармацевтических фирм «САН ФАРМАСЬЮТИКЛ ИНДАСТРИЗ Лтд.» рассказали, что «Урсодекс» имеет
уникальные дозировки 300 и 150 мг, помогающие
лечащему врачу правильно подобрать дозу и экономить средства пациента. Данное качество «Урсодекса»
существенно повышает приверженность лечению при
длительных курсах приема «Урсодекса». Применяется
при первичном билиарном циррозе при отсутствии
признаков декомпенсации (симптоматическая терапия); способствует растворению мелких и средних
холестериновых камней при функционирующем
желчном пузыре. Оказывает также желчегонное, хо-

лелитолитическое, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое и иммуномодулирующее действие.
Представитель Чешского производителя «ПРО.МЕД.
ЦС Прага а.о.» на выставке рассказал о применении
препарата «Цисагаст» в лечении: язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения
(в т.ч. ассоциированная с Helicobacter pylori), синдрома Золлингера – Эллисона, эрозивно-язвенного
поражения желудка и двенадцатиперстной кишки,
связанные с приемом НПВС (нестероидных противовоспалительных средств).
Препарат «Цисагаст» имеет:
9 уникальную форму выпуска в виде сферических
микрогранул, устойчивых к воздействию соляной
кислоты в полости желудка;
9 возможность вскрытия капсул при затрудненном глотании;
9 европейское качество по доступной цене.
Более подробно с препаратом можно ознакомиться
в сегодняшнем номере.

Редакция и дальше будет информировать о приверженности цели улучшения здоровья и качества жизни пациентов среди специалистов, а также внесении эффективного
вклада в здравоохранение за счет предоставления пациентам и врачам более совершенных медицинских препаратов
среди пула фармацевтических компаний.
По традиции от специализированного медицинского журнала «Поликлиника» на выставке всем желающим (как представителям компаний, так и врачам) вручили тематический
номер. Всего было распространено примерно 150 журналов.
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бщеизвестно, что одной из самых значительных
желёз пищеварительной системы человека является печень. Главный гастроэнтеролог ФГУ
УНМЦ УД Президента РФ, профессор О.Н. Минушкин,
обратился к слушателям с темой, касающейся алкогольной и неалкогольной жировой дистрофии печени.
Когда речь зашла о препаратах, профессор рассказал о возможностях «Метадоксила» (CSC Ltd.).
«Метадоксил» обладает гепатопротективным, нейропротективным, антидепрессивным действием,
снижает уровень холестерина и триглицеридов крови.
Это единственный метаболический гепатопротектор, снижающий уровень алкоголя и токсического
ацетальдегида в организме.
Профессор О.Н. Минушкин также поднял тему
сложного заболевания печёночной энцефалопатии.
Это состояние, при котором ухудшается функция
головного мозга, поскольку в крови накапливаются
токсические вещества, обычно удаляемые печенью,
требует особого подхода к лечению. Выступление позволило понять эффективность препарата «Экспортал»
(«ФармВилар») и этапность лечения.

