
Вокруг света за 80 лет
Компания Emil Bertalanffy Werke (EBEWE

Pharma) создана в Вене (Австрия) в 1934 г. По�

сле II Мировой войны производство было пе�

ренесено в окрестности Зальцбурга (Авст�

рия); до настоящего времени штаб�квартира

компании размещается в одном из живопис�

нейших мест страны – городке Унтерах (в ба�

варском диалекте untraha – «между воды»),

который из�за особенного месторасположе�

ния (на рукотворном канале между озерами

Аттерзее и Мондзее) и наличия множества

лодок, деревянных пристаней и объектов на

сваях называют «маленькой Венецией».

Огромное альпийское озеро Аттерзее площа�

дью почти 46 км2 известно не только прекрас�

ными условиями для плавания, гребли и т.д.,

но и восхитительными пейзажами: этому

райскому уголку посвятил множество своих

полотен легендарный австрийский художник

Густав Климт.

С 1956 по 2001 г. EBEWE Pharma входила

в состав международных корпораций BASF

Group и Abbott Laboratories, а впоследствии

(в 2001 г.) получила статус независимой

австрийской фармацевтической компании

EBEWE Pharma GmbН Nfg. KG, активность

которой была сконцентрирована в 2 направ�

лениях: развитии неврологического портфеля

и расширении линейки онкологических

продуктов. В 2006 г. было создано 2 отдель�

ных департамента: неврологический бизнес

и специальная фармацевтика.

В 2009 г. в силу необходимости примене�

ния различных подходов к ведению бизне�

са и маркетинговых стратегий руководст�

вом компании было принято решение о ее

реорганизации. Вследствие чего компания

Sandoz (Novartis Group) приобрела не

только быстрорастущий онкологический

портфель EBEWE Pharma, но и ее назва�

ние, бренд которой был всемирно известен

и узнаваем врачами и пациентами, благо�

даря традиционно высокому качеству и

доступности.

В результате реорганизации EBEWE Phar�

ma трансформировалась в так называемую

нишевую компанию, реализующую деятель�

ность исключительно в области неврологии.

А новое имя компании – EVER Neuro Pharma

– символизирует стремление в будущее (англ.

ever – «всегда») и профиль�

ную принадлежность (neu�

ro – «неврология».

Между прошлым
и будущим

В настоящее время

EVER Neuro Pharma воз�

главляет д�р Герберт Мес�

слер, компания представ�

лена более чем в 50 стра�

нах мира на 5 континен�

тах. Приоритетными для

компании являются рын�

ки Азии и Европы, ос�

ваиваются рынки Север�

ной и Южной Америки.

Филиалы и представительства компании

успешно функционируют в Китае, Гонконге,

Чехии, Словакии, Франции, Германии, Венг�

рии, Италии, Польше, Румынии, Украине,

США, Вьетнаме, Российской Федерации и др.

Компанию EVER Neuro Pharma только

условно можно считать сугубо австрий�

ской, поскольку даже в штаб�квартире тру�

дится мультинациональный коллектив

единомышленников, представленный вы�

ходцами из Греции и Германии, Италии и

России, Польши и Латинской Америки.

Работа более 280 сотрудников в Австрии и

свыше 500 за ее пределами подчинена еди�

ной цели – улучшению здоровья пациентов

посредством создания инновационных про�

дуктов для лечения ряда неврологических

нарушений и оптимизации восстановитель�

ного периода.

Производственные мощности EVER Neuro

Pharma расположены в г. Унтерах (Австрия)

и г. Иена (Германия), в ее состав входят ком�

пании Memomind GmbH (Германия), ориен�

тированная на разработку биологически ак�

тивных добавок для нормализации функцио�

нирования нервной системы, и Neuropore

Therapies Inc. (г. Сан�Диего, США), работаю�

щая над созданием инновационных молекул

для лечения нейродегенеративных и церебро�

васкулярных заболеваний.

Австриец с украинской
пропиской

В этом году исполняется 10 лет с того мо�

мента, как компания EBEWE Pharma обос�

новалась в Украине (до этого промоцию и

реализацию ее продуктов осуществляли

дистрибьюторы).

В 2004 г. на торжественной церемонии по

поводу открытия представительства собра�

лись представители системы здравоохране�

ния, ведущие отечественные эксперты и та�

лантливые клиницисты�неврологи, пред�

ставители посольства Австрии в Украине,

руководители аптечных сетей, журналисты

специализированных СМИ и др. Возглавил

украинское представительство Владислав

Олегович Пивоваров. На первоначальном

этапе внешняя служба компании состояла

всего из 6 (!) человек, работавших в гг. Кие�

ве, Львове, Одессе, Харькове, Днепропет�

ровске и Донецке.

Традиционное австрийское качество (вы�

сокий уровень качества продукции обеспе�

чивается за счет строгого соответствия про�

изводственного процесса критериям EN ISO

9001, EN 46001, GMP, FDA и неукоснитель�

ного соблюдения стандартов экологической

безопасности SHE�concept, что особенно

важно с учетом расположения производст�

венных мощностей на берегу чистейшего

альпийского озера), профессиональная ком�

петентность сотрудников, использование

современных технологий с учетом консерва�

тивного подхода стали причиной стреми�

тельного успеха EBEWE Pharma (с 2009 г. –

EVER Neuro Pharma) и в нашей стране.

Компания вошла в группу сильнейших иг�

роков в своих сегментах рынка, а команда со�

трудников продемонстрировала настолько

высокий уровень работы, что стала единствен�

ным представительством, осуществлявшим

информационную поддержку онкологичес�

ких препаратов EBEWE Pharma в рамках

специального соглашения с Sandoz в тече�

ние года после совершения сделки по про�

даже онкологического подразделения.

Пожалуй, не менее известным
персонажем, чем главный герой серии
романов Джоан Роулинг «Гарри
Поттер», является его сова Букля.
Но, как оказалось, мальчик�
волшебник – не единственный в мире
обладатель такой птицы: в течение
двух лет серебряная сова обитает
в… г. Луганске.
Таким переходным знаком отличия
награждена медицинский
представитель компании EVER Neuro
Pharma Ольга Черкасова, двукратный
обладатель титула «Лучший
сотрудник внешней службы»
по итогам 2012 и 2013 гг.
Уже не первый год серебряная
статуэтка кочует по городам Украины,
в которых проживают сотрудники,
признанные лучшими
в профессиональной области.
Начало традиции положил бывший
генеральный директор компании
Фридрих Хиллебранд (Friedrich
Hillebrand), который подарил
хрустальную сову Swarovskі
представительству EVER Neuro Pharma
в Украине в день его основания.
Знаковым является тот факт, что
символом компании и предметом
коллекционирования стала именно
сова – птица, олицетворяющая
мудрость, сообразительность,
знания и многолетний опыт…
С того памятного вечера прошло
уже 10 лет. Приятно, что это
не единственный повод для праздника:
в 2014 году и украинское
представительство, и компания EVER
Neuro Pharma отмечают масштабный
юбилей: с момента основания
компании исполняется 80 лет.
Соблюдение каких принципов работы
обеспечило фармацевтическое
долголетие компании и столь
многогранный успех на мировой
арене?
Когда состоялся римейк EBEWE
Pharma в EVER Neuro Pharma?
В чем причина того, что работать
в EVER Neuro Pharma не только
интересно и приятно, но и престижно?
Об этом – ниже.

Завод компании EVER Neuro Pharma, расположенный в окрестностях Унтераха (Австрия)

Коллектив EVER Neuro Pharma в Украине

80 лет успеха в мире, 10�й день рождения в Украине
EVER Neuro Pharma:
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EVER Neuro Pharma – ставка
на жизненную позицию

Не секрет, что «золотым запасом» и наибо�

лее ценным капиталом в любом бизнесе яв�

ляются люди, которые занимаются его раз�

витием. И хотя совершенно очевидно, что у

EVER Neuro Pharma есть множество поводов

для гордости, директор украинского пред�

ставительства Владислав Пивоваров, подво�

дя итоги 10�летней деятельности компании

в Украине, в первую очередь акцентирует

внимание на человеческом факторе, подчер�

кивая, что именно профессионалы заложили

фундамент для успеха предприятия.

«Какой фармацевтическая компания хочет

быть, таких людей она и приглашает в свою

команду. Обычно сама ее корпоративная

культура декларирует, каким претендентам

отдается предпочтение – новаторам или кон�

серваторам, людям с творческими способ�

ностями или обладающим техническим скла�

дом ума, интравертам или экстравертам… Ка�

ких людей приглашает компания, такой она и

становится», – уверен наш собеседник.

В настоящее время фармацевтическая се�

мья EVER Neuro Pharma увеличилась до 40

сотрудников. Помимо высшего медицин�

ского и фармацевтического образования,

понимания неврологической проблематики,

принадлежности к возрастной категории 30�

40 лет, высокой трудоспособности, харизмы,

ежедневной самоотдачи, профессиональной

этики и отменного владения техниками

коммуникаций, им присуще наличие attitude

– «ядра», «стержня», «четкой жизненной по�

зиции». Естественно, существует определен�

ный набор обязанностей, контролирующих

мероприятий, необходимой отчетности, что

предполагает наличие у сотрудников дис�

циплинированности, однако в остальном

руководством не только допускается, но и

приветствуется креативный подход.

Компания широко использует програм�

мы мотивации персонала. Организация тра�

диционных культурно�развлекательных ме�

роприятий, в рамках которых сотрудники

получают возможность проявить вокальные

данные, неординарные актерские способ�

ности, английское чувство юмора, проде�

монстрировать талант в хореографии и не

имеющую границ фантазию, – неотъемле�

мый элемент корпоративной культуры

EVER Neuro Pharma. Так называемые ито�

говые митинги, объединяющие весь кол�

лектив, проводятся 1 раз в 4 месяца и имеют

различную специфику. Например, летний

митинг чаще всего бывает выездной (орга�

низовывается в живописных уголках стра�

ны), наиболее активный и посвящен единой

тематике, которую определяют сами сотруд�

ники. Идеям и той сумасшедшей энергети�

ке, с которой они воплощаются, позавидо�

вали бы даже наиболее известные еvent�

агентства мира: на ярких красочных фото�

графиях, украшающих офис компании, за�

печатлены незабываемые моменты меро�

приятий, таких как песенный ретро�ринг

(состязания в караоке), мафия�party, folk�

фестиваль, вечеринки в морском, нацио�

нальном стиле и многие другие; в планах

проведение цветочного карнавала в рамках

предстоящего летнего митинга.

Осенний митинг по атмосфере соответст�

вует данному времени года: более спокой�

ный и умиротворенный, его участникам

предоставляется возможность насладиться

дружеским общением и очаровательным

превращением наряда столицы из сочно�

зеленого на с едва заметной позолотой.

Весенняя встреча представляет собой тор�

жественное собрание, в рамках которого на

основании множественных критериев эф�

фективности работы – так называемой про�

граммы «360», включающей тест�контроль,

двойные визиты, отзывы врачей, – опреде�

ляются сотрудники, покорившие новые

профессиональные высоты. Еще Альберт

Эйнштейн утверждал: «Все мы гении. Но ес�

ли вы будете судить рыбу по ее способности

взбираться на дерево, она всю жизнь прожи�

вет с верой в собственную глупость». Поэто�

му компанией практикуется личностный

подход к работникам: помимо вручения по�

четного звания «Лучший сотрудник внешней

службы», существуют номинации, оценива�

ющие знание продукта, владение професси�

ональными навыками, динамику активности

в течение года и др. Победители получают

искренние слова благодарности, восхищение

коллег, ценные подарки, знаки отличия.

Переходящий приз «Хрустальная сова» от

Swarovski вручается лучшему по итогам года

сотруднику внешней службы. Серебряные

значки с логотипом компании – особый знак

отличия для сотрудников, внесших

выдающийся вклад в общий успех. Для побе�

дителя это символ его заслуженного призна�

ния, а для врача – подтверждение, что он об�

щается с сотрудником, лучшим в своей об�

ласти, – убежден Владислав Пивоваров. –

Мы уверены, что успех – явление не случай�

ное, а закономерное. В большинстве случаев

лучшим по итогам года становится сотруд�

ник, который выиграл несколько промежу�

точных этапов, что подтверждает известный

закон: именно из маленьких побед состоит

большая победа».

Церебролизин®: 
один в поле воин

Флагманом неврологического портфеля

компании и его визитной карточкой явля�

ется оригинальный нейротрофический

препарат Церебролизин®, который пред�

ставлен на постсоветском пространстве в

течение почти 4 десятилетий и может быть

отнесен в разряд легендарных. Уникальная

нейропептидная фракция, входящая в со�

став препарата Церебролизин® и произво�

димая в соответствии со стандартами

GMP, является собственной разработкой

компании. Церебролизин®, которому в

2014 г. исполняется ровно 60 лет (!), пред�

ставляет собой нейротрофический препа�

рат, получаемый путем лицензированного

многоэтапного производственного про�

цесса из мозгового вещества свиньи (а не

крупного рогатого скота, где высок риск

опасной прионной контаминации). Пре�

парат обладает активностью, схожей с та�

ковой естественных нейротрофических фак�

торов роста, и действует идентично естест�

венным механизмам защиты и восстановле�

ния, улучшая выживание и регенерацию нер�

вных клеток. Доказаны эффективность и

безопасность использования Цереброли�

зина у пациентов с ишемическим инсуль�

том (ИИ), черепно�мозговой травмой

(ЧМТ), деменцией и другими нейродеге�

неративными заболеваниями.

Следует отметить, что на нынешнем эта�

пе развития медицины лозунги производи�

телей наподобие «Препарат эффективен и

безопасен» не несут никакой

смысловой нагрузки, если они

не подкреплены достоверными

данными. Язык доказательной

медицины, результатов клини�

ческих исследований – универ�

сальный способ общения про�

изводителя с медицинским со�

обществом, регуляторными ор�

ганами в области здравоохра�

нения и фармацевтами. Реше�

ния о внесении того или иного

лекарственного средства в со�

гласительные документы, фор�

мулярные листы, списки по ре�

имбурсации основываются ис�

ключительно на данных дока�

зательной медицины. Именно

на таком языке старается гово�

рить с партнерами и EVER

Neuro Pharma.

К сожалению, в литературе

касательно результативности нейропротек�

торов (к ним относят и Церебролизин®), не�

смотря на имеющийся огромный массив до�

клинических данных, часто встречается фор�

мулировка «эффективность не доказана».

В этой связи важно понимать, что группа

нейропротекторов чрезвычайно разнородна

и по механизмам действия, и по точкам его

приложения, и по формам выпуска. Боль�

шинство из представителей данного сегмен�

та в той или иной степени подавляют по�

вреждение нервной ткани, что, согласно но�

вейшим исследованиям, нарушает и замед�

ляет процессы восстановления. Цереброли�

зин® относится к редкому классу мультимо�

дальных средств, одновременно действую�

щих как в острой фазе (нейропротекция), так

и в периоде восстановления (нейрорегенера�

ция). Ключевым моментом является модели�

рующее влияние Церебролизина на фунда�

ментальные механизмы эндогенной защит�

ной активности, управляющей процессами

защиты и ремоделирования нейрососудис�

той единицы.

Тем большую клиническую ценность

имеют положительные отзывы экспертов об

использовании не группы нейропротекторов

в целом, а Церебролизина в частности.

В Руководстве Американской ассоциации

сердца /Американской ассоциации инсульта

по раннему лечению острого инсульта у взрос�

лых (Guidelines for the Early Management of Pa�

tients With Acute Ischemic Stroke), опублико�

ванном в журнале Stroke в 2013 г., указано, что

«исследование Церебролизина, агента с по�

тенциальным нейротрофическим и нейропро�

текторным эффектами, показало, что он без�

опасен и может улучшать исход лечения».

Изучению безопасности и эффективнос�

ти применения Церебролизина в лечении

острого ишемического инсульта было по�

священо масштабное рандомизированное

двойное слепое плацебо�контролируемое

исследование CASTA (Cerebrolisine Acute

Stroke Trial in Asia), в котором приняли

участие 1060 пациентов. В дополнение к ба�

зисной терапии 529 больных получали

Церебролизин 30 мл внутривенно 1 р/сут,

541 – плацебо; длительность курса лечения

составила 10 дней. Установлено, что исполь�

зование Церебролизина снижает уровень

смертности в группах пациентов с умеренно

тяжелым/тяжелым инсультом (>12 баллов

по шкале NIHSS) более значимо (�9,7%

в сравнении с аналогичным показателем

в группе плацебо), расширяет процесс реаби�

литации, то есть восстановление

проходит в более короткие сроки

и характеризуется более полным

и стойким восстановлением фун�

кций (+3 балла по шкале NIHSS,

начиная с 10�го дня лечения). По

результатам метаанализа, выпол�

ненного в 2010 г. в рамках Канад�

ского проекта доказательной

медицины в ЧМТ (ERABI),

Церебролизин® рекомендован к

клиническому применению при

травматическом повреждении го�

ловного мозга легкой/умеренной

степени. Кроме того, препарат

продемонстрировал способность

оказывать профилактическое

влияние в отношении вторичных

когнитивных нарушений, а также

выгодный профиль безопасности.

Обширный массив данных накоплен и

в отношении использования Церебролизина

при деменции и болезни Альцгеймера:

препарат рекомендован Австрийским

консенсусом «Деменция�2010», Институ�

том Мак�Мастера (США), один из метаана�

лизов включен в базу Cochrane.

Результаты исследований в области ней�

ронаук становятся базисом для разработки

новых и оптимизации существующих

подходов к терапии нейродегенеративных и

цереброваскулярных заболеваний.

В октябре 2014 года стартовало масштаб�

ное рандомизированное клиническое иссле�

дование CAPTAIN, которое будет выполнено

Руководство компании (слева направо):
Наталия Александровна Тараненко (руководитель внешней службы),

Владислав Олегович Пивоваров, MBA (директор Представительства
«ЭВЕР НейроФармаГмбХ» в Украине),

Лариса Георгиевна Тынкевич (финансовый менеджер), 
Алексей Николаевич Горобец (менеджер по линии неврологических

препаратов)

Процесс производства Церебролизина, 
препарата с 60�летней историей, соответствует европейским критериям качества 

марафон в будущее

Продолжение на стр. .
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на более чем 800 пациентах с травматичес�

ким повреждением головного мозга

(ТПГМ). Клинические центры расположе�

ны в странах Тихоокеанского региона. Ис�

следование CAPTAIN отличается иннова�

ционным дизайном и масштабностью.

Основными целями являются изучение эф�

фективности и безопасности Церебролизи�

на как потенциального терапевтического

агента в дополнение к базисной терапии и

разработка четкого стандарта диагностики и

лечения ТПГМ. Современное состояние

диагностики ТПГМ и оценка его тяжести

в клинической практике являются доста�

точно сложными: как оказалось, на данный

момент в мире нет единого подхода, что об�

условило повышенное внимание нейрохи�

рургов и неврологов, задействованных

в разработке дизайна CAPTAIN, к выбору

диагностических шкал, конечных точек

исследования. Выяснилось, что многие экс�

перты (в том числе ведущих зарубежных

клиник) недостаточно владеют тонкостями

диагностики с использованием шкалы ком

Глазго (Glasgow Coma Scale), что может при�

вести к неправильной оценке тяжести со�

стояния и, как следствие, ухудшению ре�

зультатов лечения и прогноза для пациента.

После прохождения специального видеот�

ренинга по использованию данного диаг�

ностического инструмента процент ошибок

среди клиницистов существенно снижается.

Таким образом, ожидается, что указанная

работа не только сможет аргументировать

целесообразность назначения Цереброли�

зина при ТПГМ, но и предложит медицин�

ской общественности протокол ведения па�

циентов с этим диагнозом, фактически яв�

ляющийся квинтэссенцией знаний и взгля�

дов авторитетнейших мировых экспертов.

Повышенный интерес компании к оптими�

зации подходов к диагностике и лечению

травмы головного мозга вызван как разно�

родностью методов и отсутствием четких

алгоритмов, так и социальным аспектом,

ведь ТПГМ чаще всего бывают у людей тру�

доспособного возраста, что является

настоящим бременем для любой страны.

Трагичным примером может служить исто�

рия семикратного победителя гонок «Фор�

мула�1» Михаэля Шумахера, который был

травмирован во время катания на лыжах

в декабре 2013 г. Несмотря на выполнение

двух нейрохирургических операций, спорт�

смен более 5 мес пребывал в коме, в

тяжелом состоянии.

Учитывая обширную доказательную базу

и длительный опыт клинического примене�

ния Церебролизина, можно с уверенностью

утверждать, что препарат имеет важное зна�

чение для клиницистов и неисчерпаемый

потенциал для дальнейшего клинического

развития.

Последние данные клинических испыта�

ний, монографии, статьи, презентации, ин�

тервью, информация о компании, анонсы

планируемых и результаты уже проведен�

ных мероприятий представлены на сайте

http://cerebrolysin.com.ua/.

Информационный маркетинг: 
всегда на шаг впереди

Сказать, что EVER Neuro Pharma оказы�

вает всестороннюю информационную под�

держку клиницистам, провизорам, предста�

вителям системы здравоохранения, партне�

рам, – практически ничего не сказать: регу�

лярно публикуются результаты доклиничес�

ких и клинических исследований; органи�

зовываются различные обучающие меро�

приятия – тренинги, симпозиумы, форумы,

школы; осуществляются спонсорская под�

держка специализированных журналов, пе�

реводы зарубежных практических руко�

водств. Отличительной чертой такого

информационного маркетинга является не

обобщение данных касательно продуктов

компании, а поддержка профессионального

развития врачей в целом, предоставление

им доступа к качественной и актуальной

информации о современных подходах

в сфере диагностики и лечения неврологи�

ческих заболеваний. Кроме того, компания

делегирует отечественных врачей на ключе�

вые международные медицинские меропри�

ятия.

EVER Neuro Pharma – участник и парт�

нер международных и отечественных меди�

цинских мероприятий, в частности

International Mondsee Medical Meeting

в г. Зальцбурге (освещает вопросы диагнос�

тики и лечения ТПГМ), International

Salzburg Сonference on Neurorecovery (рас�

сматриваются аспекты нейрореабилита�

ции) и др. Налажено тесное сотрудничество

с интернациональными неврологическими

комитетами: Европейской организацией

инсульта (ESO), Международной организа�

цией инсульта (WSO), Обществом по изуче�

нию нейропротекции и нейропластичности

(SSNN), Всемирной Федерацией по нейро�

реабилитации – World Federation for Neuro�

Rehabilitation (WFNR), что позволяет орга�

низовывать обучающие программы для ук�

раинских клиницистов (школы по невроло�

гии, курсы для инсультологов, реабилито�

логов и другие). Осуществляется всесторон�

няя поддержка Украинской ассоциации по

борьбе с инсультом (президент –

проф. Н.Е. Полищук, директор – М.В.

Гуляева), Ассоциации по нейрореабилита�

ции (президент – доц. В.А. Голик) и др.

Недавно стартовала программа партнерст�

ва EVER Neuro Pharma с неврологическими

клиниками Украины «На шаг ближе». Она

предполагает системную адресную поддержку

клиницистов в совершенствовании профес�

сиональных навыков и компетенций, а также

в развитии специализированного оснащения

для реабилитации неврологических пациен�

тов. «Для отделений базового уровня наибо�

лее важными могут быть не высокие материи,

а, казалось бы, самые простые действия,

например, приобре�

тение противопро�

лежневых матрасов,

тогда как в специа�

лизированных цент�

рах, оборудованных

должным образом,

более целесообраз�

на образовательно�

методологическая

поддержка коллек�

тива, в частности

делегирование со�

трудников на обуча�

ющие мероприя�

тия», – комменти�

рует Владислав Пи�

воваров.

В целом, вклад компании в повышение

профессионального уровня отечественных

неврологов неоценим: только в посещении

зарубежных форумов она оказала поддержку

более чем 200 украинским специалистам,

международную школу по неврологии посе�

тили свыше 40 врачей, что позволило при�

внести в отечественную практику передовой

опыт мировой нейронауки.

Следует отметить, что никаких ограни�

чений к участию украинских специалис�

тов, за исключением знания английского

языка, в мероприятиях подобного рода нет.

Главное условие – желание самосовершен�

ствоваться, улучшать качество неврологи�

ческой помощи, а также возможность при�

менить полученные знания на практике.

Поэтому предпочтение отдается врачам�

практикам с большим объемом клиничес�

кой работы.

Три года назад, учитывая языковую специ�

фику (в качестве официального языка всех

международных образовательных проектов

используется английский, которым на над�

лежащем уровне владеют немногие из наших

врачей), было принято решение об организа�

ции Международной русскоязычной школы

по неврологии для врачей постсоветского

пространства. Ежегодно ее делегатами

становятся около 30�50 неврологов из Украи�

ны и стран СНГ (Молдовы, Узбекистана, Ка�

захстана, Беларуси, Грузии, Армении, Азер�

байджана, РФ и др.). В ближайших планах

организация встреч выпускников этих школ

разных лет.

Уникальной обучающей инициативой,

в которой в свое время поучаствовали

перспективные украинские специалисты,

является двухнедельный узкоспециализиро�

ванный краткий образовательный курс по

неврологии (Neurology Subspecialty Short

Course), организованный Университетами

Мельбурна (Австралия) и Шанхая (Китай),

разработанный австралийскими профессо�

рами для практических врачей из Китая.

EVER Neuro Pharma – спонсор и эксклю�

зивный партнер русскоязычной версии

International Journal of

Stroke, официального пе�

чатного органа WSO.

Журнал выпускается

в г. Киеве, переводится на

русский язык, дистрибью�

тируется в РФ, Белорусь,

Азербайджан, Армению,

Таджикистан, Туркмени�

стан, Киргизию, Казах�

стан, в ближайшей перс�

пективе – распростране�

ние активности на терри�

тории Узбекистана. Бла�

годаря усилиям компании

многочисленная аудито�

рия врачей получает воз�

можность ознакомиться

с последними медицин�

скими и фармацевтическими новинками,

внедрить в собственную практику мировые

достижения, что в итоге обеспечивает про�

гресс неврологии на национальном уровне.

По приглашению EVER Neuro Pharma

Украину посетили такие гранды мировой

неврологии, как Джефф Доннан (Geoff

Donnan; Австралия), создатель WSO и осно�

ватель журнала International Journal of

Stroke; Натан Борнштейн (Natan Bornstein;

Израиль), вице�президент WSO; Майкл

Чопп (M. Chopp; США), эксперт по нейро�

физиологии; признанные клинические

эксперты в области нейронаук Антон Аль�

варес (Anton Alvarez; Испания); Михаэль

Брайнин (Michael Brainin, Австрия); Вольф

Дитер Хейсс (Wolf Dieter Heiss, Австрия);

Алла Борисовна Гехт (РФ); Вероника Иго�

ревна Скворцова (РФ) и др.

Долгосрочной стратегией компании яв�

ляется расширение неврологического порт�

феля лекарственных средств, в частности,

в ближайшее время планируется выведение

на рынок препарата для лечения болезни

Паркинсона, артериальной гипертензии и

противоэпилептического средства.

Подготовила Ольга Радучич

Торжество по поводу 5�летнего юбилея деятельности
представительства EVER Neuro Pharma в Украине

Награждение серебряной совой Ольги Черкасовой, лучшего
медицинского представителя 2012 и 2013 гг.

80 лет в мире

10 лет в Украине

Как правило, 80
летний юбилей называют
почетным и воспринимают с определенной
долей пафоса. Однако EVER Neuro Pharma,
несмотря на возраст, остается вечно
молодой, сохраняет камерную и теплую
атмосферу внутри коллектива, продолжая
уверенно, шаг за шагом, покорять новые
профессиональные вершины.

Коллектив «Медицинской газеты
«Здоровье Украины» искренне поздравляет

коллектив компании EVER Neuro Pharma
с двойным юбилеем! Будьте так же

безгранично оптимистичны,
профессиональны, смелы в идеях

и начинаниях. Мечтайте и идите вперед –
это самый надежный путь к достижению

благородных целей!

EVER Neuro Pharma: марафон в будущее
80 лет успеха в мире, 10�й день рождения в Украине

Продолжение. Начало на стр. .
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