
ГЛАВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УД ПРЕЗИДЕНТА РФ
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР УД ПРЕЗИДЕНТА РФ

4 декабря 2007 года Руководитель профессор А.М. Мкртумян, заведующий кафедрой 
эндокринологии и диабетологии МГМСУ МЗиСР РФ

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТА
• лекции и доклады ведущих специалистов, посвященные вопросам диагностики и лечения сахарного диабета 

типа 1 и 2, факторам развития осложнений и их лечения;
• разбор клинического случая, иллюстрирующего некоторые аспекты диагностики и комплексного лечения диабета;
• выставка производителей медицинской техники и лекарственных препаратов;
• интерактивная трансляция конференции в медицинские центры Сургута, Калининграда и Атырау (Казахстан);
• вручение сертификата участника.

Место и время проведения: Москва, Романов пер., д. 2, ст. м. «Библиотека им. В.И. Ленина», с 9.00 до 17.00
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ЦМИ Фармэксперт определил препаратом месяца в 
октябре 2007 г. противодиабетический препарат 

Протафан1, который среди ТОП-25 торговых 
марок продемонстрировал максимальные темпы 

прироста поставок (+138%).

Протафан – 
препарат месяца

ахарный диабет является 
сложной медико-социальной 
проблемой. По данным раз-

личных источников, общее число боль-
ных всеми формами сахарного диабета 
на земле составляет от 70 до 120 млн 
человек (1,5-2,5% от общей численно-
сти населения).

По нашим прогнозам, в ближайшие 
несколько десятилетий распространен-
ность данной патологии достигнет мас-
штабов неинфекционной эпидемии.

Действенных результатов при лече-
нии сахарного диабета можно добить-
ся только при комплексном подходе, 
включающем проведение сахаропони-
жающей терапии с применением пре-
паратов инсулина или других лекар-

ственных средств, диету, физические 
упражнения, а также самоконтроль 
уровня глюкозы в крови.

В настоящее время в России зареги-
стрировано более 70 препаратов инсу-
лина. Один из них – препарат Протафан 
(«Ново Нордиск»), монокомпонент-
ный биосинтетический человеческий 
изофан-инсулин; он лишен белковых 
высокомолекулярных примесей и обла-
дает минимальным аллергизирующим 
действием. По современной классифи-

кации данное средство относится к про-
лонгированным препаратам проме-
жуточного действия и рекомендовано 
к применению при сахароснижающей 
терапии дважды в сутки.

По итогам I полугодия текущего года 
Протафан занимает 3-ю строчку в рей-
тинге противодиабетических средств 
(АТС-группа А10) как по стоимостным 
объемам поставок в структуре импор-
та, так и по объемам реализации в рам-
ках программы ДЛО.

С

1 По итогам импортных операций в 1 половине 2007 г. без учета таможенного режима «Таможенный склад».

Таблица. ТОП-7 противодиабетических препаратов в структуре 
импорта и в рамках реализации программы ДЛО по итогам 

I полугодия 2007 г. по стоимостным объемам

№ 
п/п

Торговая 
марка Корпорация Доля в общем объеме импорта препа-

ратов группы А10 в I пол. 2007 г., %

Доля в общем объеме реализации 
препаратов группы А10 в программе 

ДЛО в I пол. 2007 г., %
1 Хумулин «Эли Лили» 13,38 19,22
2 Лантус «Санофи-Авентис» 12,84 14,97
3 Протафан «Ново Нордиск» 10,53 11,32
4 Новорапид «Ново Нордиск» 8,56 8,05
5 Актрапид «Ново Нордиск» 6,43 8,00
6 Диабетон «Сервье» 6,29 2,38
7 Новомикс «Ново Нордиск» 6,24 6,20

Источник: ЦМИ «Фармэксперт» – Импорт ЛС в Россию; Отпуск ЛС по ДЛО
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