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«Эвер Нейро Фарма» на рынке Украины: 5 лет успеха и свершений
ноября представительство
компании «Эбеве Фарма»
24
отмечало свой первый юбилей –
5летие деятельности в Украине.
Легкий джаз, искрящееся
шампанское, радушные улыбки
руководителей компании и гостей
давали понять: этот праздник –
не просто торжественное событие,
а ознаменование того, что
благодаря приложенным усилиям,
энтузиазму и инициативности
сотрудников «Эбеве Фарма» вот уже
пять лет уверенно достигает
поставленных целей и покоряет
все новые и новые вершины. Новый
офис на Подоле в «Хорайзон Подол
Бизнес Центр», в котором с ноября
находится представительство
компании, открыт для всех, кто
сотрудничает с «Эбеве Фарма».
Директор пред
ставительства
компании «Эбеве
Фарма» в Украине
В л а д и с л а в
П и в о в а р о в
ознакомил при
сутствующих
с историей ком
пании и расска
зал о перспекти
вах ее развития на украинском рынке.
– Компания «Эбеве Фарма» была
основана в 1934 г. в г. Вене (Австрия),
в нынешнем году мы отмечаем ее 75 лет
ний юбилей. С 1956 по 2001 год компа
ния была частью BASF Group (Германия)
и ABBOTT (США), но в 2001 г. благодаря
инициативе руководства «Эбеве Фарма»
снова стала независимым частным фар
мацевтическим предприятием с двумя
основными бизнес направлениями:
неврологическим и производством ге
нерических противоопухолевых препа
ратов. В 2006 г. различие в ведении биз
неса по этим двум направлениям обус
ловило окончательную реорганизацию
компании с разделением на два департа
мента – «Эбеве Нейро Фарма ГмбХ» и
«Эбеве Фарма Гмбх Нфг. КГ».
В группе неврологических лекар
ственных средств деятельность компании
сфокусирована на инновационных тех
нологиях и результатах последних ис
следований, что позволяет разрабаты
вать новые подходы к лечению нейроде
генеративных и цереброваскулярных за
болеваний и создавать самые современ
ные лекарственные средства. Всемирно
известный нейротрофический препарат
Церебролизин является флагманом на
шего неврологического портфеля и од
ним из наиболее значимых достижений
в этой области. Уже более 40 лет этот
препарат производится на заводе
в г. Унтерах (Австрия). Технология про
изводства Церебролизина соответствует
требованиям надлежащей производс
твенной практики (GMP). Процесс про
изводства включает современные био
технологические методы с применением
стандартизированного управляемого
ферментативного расщепления высоко
очищенного белка головного мозга сви
ньи. Постоянство качественного и ко
личественного состава препарата обес
печивается за счет процедур контроля
качества, включающих аминокислот
ный анализ, а также HPLC картирова
ние пептидов. Качественный состав
Церебролизина, его фармакологическое
воздействие (эндогенная нейротрофика,
нейропротекция, нейроплаcтичность),
идентичное механизмам естественных
репаративных процессов организма,
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определяют уникальные нейротрофи
ческие и нейропротекторные возмож
ности этого препарата.
В настоящее время Церебролизин яв
ляется единственным в мире нейропро
тектором, действие которого подобно
таковому естественных факторов роста:
NGF (фактор роста нервов), CNTF
(цилиарный нейротрофический фак
тор), GDNF (глиальный нейротро
фический фактор), IGF 1 и IGF 2
(инсулиноподобный фактор роста
1 и 2 типа), – с доказанной in vivo и in
vitro нейроспецифической активнос
тью. Препарат зарегистрирован и при
меняется в более чем 45 странах мира.
В Канаде Церебролизин используется
в клинической практике в рамках спе
циальной программы «Канадская про
грамма выпуска и применения препара
тов крайней необходимости».
Дополнительная информация о пре
парате, научных событиях международ
ного и национального масштабов, по
следние статьи и презентации доступны
на сайте www.cerebrolysin.com.ua.
Второе направление деятельности
компании представлено портфелем ка
чественных генерических цитотокси
ческих препаратов из важнейших групп
противоопухолевых агентов, 16 из кото
рых зарегистрированы в Украине.
1 декабря 2008 г. на основе отделения
неврологического департамента «Эбеве
Фарма» было организовано самостоя
тельное предприятие «Эбеве Нейро
Фарма ГмбХ», а в мае 2009 г. подписан
контракт с компанией «Сандоз» о при
обретении подразделения специальной
фармацевтики с правом на сохранение
торгового имени «Эбеве». В результате
этой сделки компания «Сандоз» расши
рила свой продуктовый портфель за счет
генерических онкологических препара
тов, которые уже успели завоевать ры
нок во многих странах мира благодаря
высокому качеству и доступной цене;
«Эбеве Фарма Гмбх Нфг. КГ» получила
сильного и надежного партнера, а
«Эбеве Нейро Фарма ГмбХ» – возмож
ность полностью сконцентрироваться
на развитии и выведении на фармацев
тический рынок неврологических пре
паратов. Для этого была создана
компания «Эвер Нейро Фарма», которая
теперь будет заниматься продвижением
Церебролизина и всех последующих
оригинальных разработок. Мы более
чем уверены, что изменение названия
не отразится на узнаваемости нашего
бренда, ведь Церебролизин уже успел
завоевать высокое доверие во многих
странах мира: объем продаж этого пре
парата только с июля 2008 г. составил
почти 220 млн мл!
Благодаря слаженной работе команды
за прошедшие пять лет представитель
ство компании в Украине достигло
больших успехов и, несмотря на финан
совый кризис, уверенно удерживает
важные позиции на рынке. «Эвер Нейро
Фарма» имеет все предпосылки к даль
нейшему росту: мы комбинируем раз
личные стратегии на рынках, расширя
ем портфель продуктов, акцентируя
усилия и внимание на инновационных
направлениях, благодаря чему имеем
поддержку со стороны наших акционе
ров и инвесторов и сильную позицию на
специализированном рынке!
Среди наших планов – инвестирова
ние в производственные мощности,
усиление влияния на наших ключевых
рынках, а также развитие новых рынков
с большим потенциалом. Кроме того,
мы планируем создавать новые про
дукты для целевой группы, а также

Слева направо:
Герберт Месслер,
генеральный
директор «ЭВЕР
Нейро Фарма
ГмбХ», Владислав
Пивоваров,
директор
представительства
«ЭВЕР Нейро
Фарма ГмбХ»
в Украине

выводить на рынок существующие пре
параты в новых формах, одной из кото
рых могут стать биологически активные
пищевые добавки. Не секрет, что многие
пациенты вынуждены принимать лече
ние годами, и удобство применения
препаратов способствует не только до
стижению комплайенса, но и улучше
нию качества жизни таких больных.
Одним из последних проектов «Эвер
Нейро Фарма» является разработка но
вых пептидов, которые могут стимулиро
вать процесс нейрогенеза. Компания уже
подала необходимые документы на под
тверждение эксклюзивного патентного
права на эти разработки, которые могут
считаться настоящим прорывом в лече
нии нейродегенеративных заболеваний.
«Эвер Нейро Фарма» планирует
стать специализированной лидирую
щей компанией с портфелем иннова
ционных препаратов для эффективного
лечения неврологических расстройств.
Сильная база (оригинальный препарат
Церебролизин), поддержка наших парт
неров и талантливая молодая коман
да – составляющие успешного будуще
го компании!
Компанию именинницу «Эвер Нейро
Фарма» с 5 летием пришли поздравить ее
бизнес партнеры и друзья.
Директор фарма
цевтического
предприятия
«Людмила Фарм»
Константин
Грошев поздравил
«Эбеве Нейро
Ф а р м а Гм б Х »
с успешной 5 лет
ней работой
в Украине и вы
сказал уверенность в дальнейшем плодо
творном сотрудничестве с давно знако
мыми партнерами уже под маркой «Эвер
Нейро Фарма». Он отметил, что препара
ты этой компании пользуются большим
успехом на рынке, специалисты стремят
ся назначать именно их, поскольку уже
успели убедиться в высоком качестве при
сравнительно невысокой стоимости.
Президент Аптеч
ной профессио
нальной ассоциа
ц и и Ук р а и н ы
(АПАУ), прези
дент фармацевти
ческой компании
«Фалби» Михаил
Пасечник присо
единился к по
здравлениям.

– Хочется отметить, что препараты
компании «Эвер Нейро Фарма» хорошо
известны украинским пациентам, в чем
большая заслуга как самой продукции,
которая характеризуется неизменным
качеством, так и команды высококлас
сных специалистов, работающих в укра
инском представительстве «Эвер Нейро
Фарма». Мы поздравляем наших парт
неров и надеемся на дальнейшее плодо
творное сотрудничество.
Заместитель ди
ректора по науч
ной работе Ин
ститута невроло
гии, психиатрии и
наркологии
А М Н Ук р а и н ы
(г. Харьков), за
служенный
деятель науки и
техники, доктор
медицинских наук, профессор Наталия
Александровна Марута отметила важ
ность применения высококачественных
церебропротекторов, в частности
Церебролизина компании «Эвер Нейро
Фарма», в лечении различных пси
хических нарушений, а также поздра
вила компанию с юбилеем и новым
статусом.
– Когнитивный дефицит присущ
почти всем формам психической пато
логии, таким как органические заболе
вания, деменции, эндогенные психозы,
биполярные расстройства. Невротичес
кие расстройства также связаны с нару
шением когнитивной функции. Следо
вательно, использование нейропротек
торов для адекватного лечения таких па
циентов является важной задачей совре
менной психиатрии.
В своей работе я рутинно назна
чаю нейропротекторы, в частности
Церебролизин, при дисциркуляторных
энцефалопатиях, невротических рас
стройствах, нарушениях адаптации.
Есть попытки, еще не внесенные в про
токолы: использовать Церебролизин
для лечения депрессии совместно
с антидепрессантами, которые являют
ся патогенетической терапией этой па
тологии. Доказательных исследований
еще не проведено, но на основании
собственного опыта могу сказать о зна
чительных клинических улучшениях
у таких пациентов. Церебролизин я
назначаю своим пациентам очень дав
но, однако наиболее активно исполь
зую его последние 3 4 года, что связано
с совершенствованием доказательной
базы. Так, были получены результаты о
дозозависимом эффекте Церебролизина
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и большей эффективности терапии при
его назначении в более высоких дозах.
В целом хочется отметить традицион
но высокое качество всех препаратов
«Эвер Нейро Фарма». Большой заслугой
компании стала популяризация доказа
тельной базы нейропротекторов, в част
ности публикация исследований. При
содействии компании было создано об
щество «ЗНАК», которое объединяет
специалистов по когнитивным наруше
ниям. С их помощью постоянно прово
дятся научно практические конферен
ции и симпозиумы, на которых врачи
могут поделиться знаниями и опытом
в ведении таких пациентов. Представи
тельством «Эвер Нейро Фарма» в Украи
не за последние пять лет сделано очень
многое, деятельность компании заслу
живает несомненного уважения, и хо
чется пожелать ей еще больших успехов
в дальнейшем.

– В своей практике я часто назначаю
онкологические препараты компании
«Эбеве Фарма». Это препараты
традиционно высочайшего качества, и
мы, без сомнения, можем применять их
у детей. Хочется также сказать спасибо
сотрудникам украинского представи
тельства компании, которые всегда по
могали нам и придерживались позиции
социальной ответственности в работе.
Главный невролог МЗ Украины, заслу
женный деятель науки и техники Украи
ны, доктор медицинских наук, профессор
Тамара Сергеевна Мищенко рассказала
о широких возможностях применения
Церебролизина в неврологии, а также
поздравила «Эвер Нейро Фарма» с юби
леем.

– Церебролизин
находит широкое
применение
в неврологичес
кой практике: он
доказал свою эф
фективность в ле
чении пациентов
в остром периоде
мозгового ин
сульта, деменции
(сосудистой деменции, болезни Альц
геймера), при последствиях черепно
мозговых травм, рассеянном склерозе,
нейродегенеративных расстройствах.
Украинские неврологи используют этот
препарат в повседневной клинической
практике уже много лет, а пациенты вы
соко оценили его эффективность.

С компанией «Эвер Нейро Фарма»
у меня длительный опыт плодотворного
сотрудничества, в первую очередь, бла
годаря образовательным программам,
симпозиумам и конференциям, органи
затором которых выступает компания.
Хочется пожелать «Эвер Нейро Фарма»
дальнейшего процветания и больших
свершений, ведь она этого достойна!

«Медична газета «Здоров'я України»
присоединяется к поздравлениям и же
лает компании «Эвер Нейро Фарма»
успешной и плодотворной работы
в Украине и в мире.
Подготовила Татьяна Спринсян

З
У

К поздравлениям
присоединился и
председатель
Национального
совета по вопро
сам здраво
охранения при
Президенте
Украины, экс ми
нистр здраво
охранения, про
фессор Николай Ефремович Полищук.
– Несмотря на то что официально
представительство «Эбеве Фарма»
в Украине открыто пять лет назад, пре
параты этой компании применяются
уже почти пятьдесят лет! «Эбеве» – это
одна из тех компаний, которые изготов
ляют высококачественные лекарства:
онкологические препараты, нейропро
текторы, представителем которых явля
ется всемирно известный Церебролизин.
Этот препарат широко используется
в неврологии и психиатрии, он обладает
доказанным профилем эффективности
и безопасности.
В целом приятно отметить, что ком
пания «Эбеве Фарма» не только занима
ется разработкой и распространением
лекарств, но и принимает участие в гу
манитарных проектах. Сотрудники
украинского представительства компа
нии неоднократно бесплатно передава
ли препараты стоимостью более 250 тыс.
долларов Национальному институту ра
ка МЗ Украины, Институту нейрохирур
гии им. А.П. Ромоданова АМН Украи
ны, Городской клинической больнице
скорой помощи г. Киева и многим дру
гим медицинским учреждениям. При
содействии представительства компа
нии «Эбеве Фарма» проводится большое
количество образовательных программ
для наших врачей, что способствует по
вышению их профессионализма, а зна
чит, и качества медицинской помощи,
которую получают наши пациенты.
Позиция компании «Эбеве Фарма»,
а теперь и «Эвер Нейро Фарма» – весь
ма достойная и выверенная. Мне очень
приятно поздравить компанию «Эвер
Нейро Фарма» с юбилеем и новым
статусом.
Главный детский
гематолог МЗ
Украины, заведу
ющая Центром
детской онкогема
тологии и транс
плантации кост
ного мозга Нацио
нальной детской
специализирован
ной больницы
«Охматдет», заслуженный врач Украины,
кандидат медицинских наук Светлана
Борисовна Донская отметила:
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