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VII Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием
«Рациональная фармакотерапия в урологии – 2013»

События

7–8 февраля 2013 г. в Центральном доме ученых РАН проходила VII Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Рациональная фармакотерапия в урологии – 2013»

К

омпания «ТехноМедикал», являющаяся эксклюзивным дистрибьютором немецкой фирмы UROMED
Kurt Drews KG, представила расходные урологические материалы UROMED: надлобковые мочеприемники,
урологические проводники, ОР-катетеры, уретральные
стенды, дренажные системы, импланты, а также устройство
для пункционной биопсии «CORAZOR».
Большого внимания заслуживал стенд компании
«Гедеон Рихтер», где были представлены препараты
«Сонизин» и «Сонирид Дуо» для лечения и контроля
симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
Компания «ФармВилар» участвовала с хорошо зарекомендовавшим себя препаратом «ПростаНорм» для
лечения и профилактики хронического простатита и восстановления функций предстательной железы.
Препарат «Полиоксидоний» компании «НПО Петровакс фарм» – не имеющий аналогов в мире отечественный препарат с широким спектром фармакологического
действия, в составе комплексной терапии вторичного
пиелонефрита на фоне мочекаменной болезни оказывает
позитивное влияние на течение заболевания.
Информативным был стенд компании «Биокад», где
присутствовало большое количество научных статей о преперате «Генферон», а также высококвалифицированные
специалисты по данному препарату.
В конференции также приняли участие такие фармацевтические компании, как «Эспарма», «Валента»
с урологическими препаратами «Артезин», «Альфинал»,
«Флорацид» и «Зидена», компания «Камелия» с препаратом «Урокам» и другие.
Компания «РусФик» представила уроселективный
альфа-блокатор «Урорек», компания «Медикор» – препарат с уникальным механизмом противовоспалительного
действия и иммуномоделирующими свойствами «Галавит».
Заметное место в лечении хронического простатита
занимает препарат «Хайлефлокс», представленный на
конференции компанией «HiGlance».

Инфекции мочевыводящих путей –
наиболее распространенное урологическое
заболевание, которое
также является наиболее часто встречающейся бактериальной
инфекцией. Одним из
возможных вариантов лечения является
п р и м е н е н и е « Ур о Вакса» (компания «Astellas»), хорошая переносимость
и эффективность которого подтверждены клиническими
исследованиями.
Компания «Zambon» представила препарат первой
линии для лечения цистита «Монурал», а также биологически активную добавку к пище «Монурель».
Отдельного внимания заслужил стенд компании «Эллара» с информацией о диагностическом средстве «Индигокармин» для исследования выделительной функции
почек и динамической деятельности почечных лоханок
и мочеточников, а также для визуального выявления нарушений целостности полостных органов и протяженности
свищевых ходов.
Растительный лекарственный препарат для лечения
и профилактики воспалительных заболеваний почек
и мочевых путей «Канефрон Н» от компании «Bionorica»
также привлек заслуженное внимание посетителей конференции.
Компания «Мединторг» присутствовала на конференции с препаратом «Роватинекс», «Arterium» – с препаратом «Уролесан», «Экомир» – с растительным уросептическим средством «Уропрофит», «Юрия-Фарм» – с инфузионным раствором «Реосорбилакт», «Teva» – со средством
для лечения эректильной дисфункции «Динамико»,
«Asfarma» – с противомикробным средством широкого
спектра действия «Зофлокс», «Sandoz» с лекарственными
средствами «Амоксиклав» и «Флексид», а также «MSD»
с препаратами «Инванз» и «Цедекс».
Профессиональный медицинский журнал «Поликлиника» также принял активное участие в конференции.
Среди посетителей нашего стенда практикующие врачи
из Москвы и регионов России: Терещенко В.Г., уролог, мед.
центр «МИС» д-ра Кузнецова г.Москвы; Гребеньков А.С.,
врач-уролог, ЦГБ г. Сызрани; Зайцев В.М., ОАО «Медэкспресс» г. Чебоксары; Горбунова И.С., уролог, ГКП №5 г.
Перми; Вислоцкая О.Ф., врач-терапевт, МСЧ №2 Звездного городка; Маскина Т.Н., уролог, ЦП №1 МВД РФ; Елисеев
А.А., врач-терапевт, ГБУЗ «ТОКБ» и другие.
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