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ДІАЛОГ З ЕКСПЕРТОМ

Применение препаратов растительного происхождения
в лечении симптомов климактерических нарушений
и предменструального синдрома. Мнение эксперта
Проведение таких ежегодных мероприятий, как XIV Съезд акушеров-гинекологов Украины и Научнопрактическая конференция с международным участием «Проблемные вопросы акушерства, гинекологии
и репродуктологии в современных условиях», уже в который раз позволяет не только ознакомиться
с последними достижениями в различных направлениях медицины, но и лично поучаствовать в обсуждении
самых интересных вопросов с иностранными специалистами.
Репродуктивное здоровье женщины все еще остается в центре внимания. Однако не стоит забывать
о состояниях, сопровождающих женщину в разные периоды репродуктивного возраста и негативно
сказывающихся на качестве ее жизни, а именно о предменструальном синдроме и симптомах климакса.
В связи с этим возрастает необходимость в определении наиболее эффективного средства для купирования
сопутствующей данным состояниям симптоматики.
В большинстве случаев проведение традиционной медикаментозной терапии проявлений климактерических
нарушений и предменструального синдрома невозможно. Причинами этому могут стать как
противопоказания, так и отказ самой пациентки. В этой ситуации целесообразно рассмотреть альтернативные
схемы лечения, в частности применение препаратов растительного происхождения Симидона и Префемин.

Более подробно об этих препаратах, их происхождении,
эффективности и безопасности применения нам удалось
узнать от медицинского директора компании-производителя
..
(Max Zeller Sohne AG, Швейцария) доктора Катрин Захнер.

По всей видимости, ваша компания серьезно относит?
ся к созданию исследовательской доказательной базы
эффективности своих препаратов, и это действительно сказывается на их популярности среди врачей-гинекологов,

а также их пациенток и в Швейцарии, и в других странах
Европы. Как бы Вы оценили перспективы применения препаратов Симидона и Префемин в Украине?
– Множество женщин в Украине страдают от тех же
симптомов климактерических нарушений и пред
менструального синдрома, что и во всем мире, и в Швей
царии в частности. Поскольку мы уже имеем хорошие результаты применения препаратов Симидона
и Префемин в дополнение к обширной доказательной
базе их эффективности и безопасности, я уверена, что
благодаря компании «Амакса Фарма» эти продукты
определенно займут свою нишу в качестве альтернативных средств лечения менопаузальных расстройств
и симптомов предменструального синдрома и будут
пользоваться огромным успехом в Украине.
Подготовил Антон Вовчек
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В последнее время в рамках множества специализиро?
ванных мероприятий, особенно акушерско-гинекологического профиля, все больше внимания уделяется новым
средствам лечения климактерических нарушений и предменструального синдрома – Симидона и Префемин. Доктор
Захнер, расскажите, пожалуйста, нашим читателям об их
происхождении.
– Симидона и Префемин являются продуктами швейцарской компании, основанной в 1864 г. Сегодня, как и последние 150 лет, наша компания занимает лидирующие позиции
на рынке производителей фитопрепаратов. Нашим партнером на фармацевтических рынках стран СНГ выступает компания «Амакса Фарма» (Amaxa Pharma).
популярны эти продукты в мире, и в Швей
царии в частности?
? Насколько
– Оба этих продукта широко известны во всем мире
и являются одними из самых востребованных в клини
ческой практике врачей-гинекологов стран Европы
и Азии: Симидона – в качестве средства первой линии
при климактерических нарушениях; Префемин – в терапии предменструального синдрома. В Швейцарии, например, эти препараты занимают около 50% от объема рынка
препаратов, применяемых в гинекологии при данных состояниях.
Как Вы думаете, с чем связан такой успех?
?– Прежде
всего популярность препаратов Симидона
и Префемин обусловлена высоким доверием наших пациенток. На протяжении многих лет наши продукты
благодаря строгим критериям отбора и высоким стандартам качества на всех этапах производства высоко зарекомендовали себя как в практике врачей-гинекологов,
так и среди пациенток с климактерическими нарушениями и предменструальным синдромом.
Следует подчеркнуть, что данные препараты имеют
растительное происхождение и не относятся к гормональным средствам. Это особенно важно для той категории пациенток, которые отказываются от применения
гормональной терапии, или в случае противопоказаний
для ее проведения.
Кроме того, для подтверждения эффективности и безопасности применения этих препаратов очень много
внимания уделяется проведению регулярных клинических исследований.
исследованиях подтверждена эффективность
препаратов?
? Вэтихкаких
– На сегодняшний день существует множество
клинических исследований, составляющих доказательную базу эффективности препаратов Симидона
и Префемин, основополагающей целью которых является индивидуализация подхода к лечению. Результаты этих клинических исследований представлены
в свободном доступе на международных медицинских
порталах и в клинических датабазах. Кроме того, эти
данные я использовала в работе над своей презентацией, с ними можно будет ознакомиться в моем сегодняшнем докладе.
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