ZU_2010_04.qxd

02.03.2010

20:03

Page 26

ПОДІЯ • ВІТАЄМО!

Компания Ferring Pharmaceuticals: миллионы
благодарностей за 60 лет благородства
января в отеле «Хаятт Ридженси Киев» состоялся торжественный прием по поводу
юбилея швейцарской компании Ferring Pharmaceuticals. Удивительно добрую и теплую
атмосферу создавали не только традиционные атрибуты праздника – поздравления и тосты,
цветы и шампанское, улыбки и хорошее настроение, – но и ощущение того, что для каждого
сотрудника компании его работа – не просто обязанность, а по$настоящему любимое дело,
в которое он вкладывает частичку своей души.
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Гордиться специалистам компании действительно
есть чем – за плечами шесть десятков лет, наполненных
трудностями и достижениями, разочарованиями и побе"
дами, усилиями и надеждами; обширный портфель эф"
фективных и качественных препаратов и множество ин"
новационных разработок; авторитет и признание среди
врачей и сотен тысяч пациентов, которые выбирают ле"
карственные средства компании Ferring Pharmaceuticals
и доверяют ей самое дорогое – свое здоровье.
История компании Ferring Pharmaceuticals началась в
1950 году, ее основатель – доктор Фредерик Паулсен, за"
нимавшийся разработкой синтетических пептидных
гормонов и получивший адренокортикотропный гор"
мон синтетическим путем. Небольшое в начале своего
пути предприятие под названием Nordic Hormone Labo"
ratory, переименованное позднее в Ferring, сегодня

выросло в компанию, о масштабах и воз"
можностях которой говорят даже цифры:
она объединяет свыше 3500 профессиона"
лов в 45 государствах и представляет свои
препараты на фармацевтических рынках 70
стран мира. Производственные мощности
компании сосредоточены в Швейцарии, Да"
нии; научно"исследовательские центры, за"
нимающиеся разработкой новых лекарс"
твенных продуктов, функционируют в Да"
нии, США, Израиле. Ее девиз – создавать
препараты, которые «разговаривают с орга"
низмом на одном языке»; главный принцип
работы – при разработке новых лекарствен"
ных молекул не преследовать коммерческие
цели, а сосредоточить усилия на изучении
патогенеза заболеваний и потребностей па"
циентов.
Каковы же составляющие успеха компа"
нии Ferring Pharmaceuticals?

Философия и миссия
Компания Ferring Pharmaceuticals, один из лидеров на
фармацевтическом рынке, избрала в качестве приори"
тетного направления работы нелегкую стезю – создание
препаратов для преодоления бесплодия. В этом благо"
родном деле нет места для фальши, здесь мало быть про"
фессионалом и новатором – миссия по увеличению
в мире количества любящих мам и пап требует всецелой
самоотдачи и вдохновения.
О принципах и ценностях, которые исповедует ком"
пания, о философии ее деятельности рассказал глава
представительства компании Ferring Pharmaceuticals
в Украине и странах СНД Роман Гладкий.
– Секретом успеха компании и залогом признания
ее препаратов специалистами системы здравоохране"
ния и пациентами являются их высокое качество,
доступная цена и ориентация на потребности больных.
Благодаря сочетанию новаторского подхода и следова"
нию неизменному принципу работы – приоритетности
научно"исследовательских разработок, направленных
на создание инновационных лекарственных средств, –
ей удается всесторонне развиваться, осваивать новые
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направления работы, производить высококачествен"
ные препараты, многие из которых, без сомнения, яв"
ляются новым словом в современной фармакотерапии.
Основная сфера деятельности и миссия компании
в Украине, как и в мире, – решение проблемы беспло"
дия: Ferring Pharmaceuticals инвестирует в развитие
вспомогательных репродуктивных технологий, которые
в настоящее время не только дарят людям шанс стать
родителями, но и считаются базовой технологией для
профилактики наследственных заболеваний и других
перспективных направлений биологии и медицины.

Достижения и инновации
Невозможно подсчитать, сколько слов благодарности
прозвучало за эти 60 лет в адрес компании Ferring
Pharmaceuticals из уст врачей и пациентов, на сколько
больше в мире стало детских улыбок и счастливых
семей. При этом компания не стоит на месте – изу"
чаются потребности рынка, создаются новые пре"
параты…
Компанией представлен целый ряд средств для
лечения бесплодия.
Одним из наиболее значимых достижений ком"
пании по праву можно назвать препарат Менопур
(менотропин) – высокоочищенный человеческий
менопаузальный гонадотропин. Он содержит фол"
ликулостимулирующий и лютеинизирующий гор"
моны, влияющие на состояние репродуктивной
функции, в равном соотношении – 1:1. Результата"
ми многочисленных клинических исследований

препарата доказа"
ны его высокая
эффективность
в стимуляции рос"
та и созревания
фолликулов у жен"
щин и стимуля"
ции сперматоге"
неза у мужчин,
а также хороший
профиль безопас"
ности. Менопур
является одним из наиболее популярных лекарственных
средств, использующихся в репродуктивной медицине,
и широко применяется в украинских клиниках, занима"
ющихся лечением бесплодия.
Бравель стимулирует рост и развитие фолликулов,
а также выработку гонадотропных стероидов у женщин
с нормальным функционированием яичников; Хорагон
вызывает овуляцию и стимулирует синтез эстрогенов и
прогестерона у женщин, сперматогенеза и половых сте"
роидов – у мужчин; Декапептил и Декапептил Депо –
синтетический аналог гонадотропин"рилизинг"гормона;
Норпролак является высокоспецифическим агонистом

рецепторов дофамина, снижающим уровень пролакти"
на). Трактоцил (атосибан) – синтетический пептид, кон"
курентный антагонист человеческого окситоцина –
снижает частоту маточных сокращений и тонус миомет"
рия, применяется при угрозе преждевременных родов;
Пабал (карбетоцин) – агонист окситоцина продолжи"
тельного действия – эффективное средство профилак"
тики атонии матки при кесаревом сечении, которое
проводится с применением спинальной и эпидуральной
анестезии, и чрезмерной кровопотери.
Новинкой на украинском рынке является препарат
Реместип (терлипрессин) – синтетический аналог
вазопрессина, который оказывает выраженный вазо"
констрикторный и гемостатический эффект. Спектр
показаний этого препарата очень широк: от желудочно"
кишечных кровотечений и кровотечений из мочеполо"
вых путей, что заинтересует хирургов, – до маточных
кровотечений, связанных с функциональными наруше"
ниями или иными причинами, родами, абортом; также
Реместип может применяться местно – во время гине"
кологических вмешательств на шейке матки.

Дороже всяческих наград
С юбилеем компанию Ferring Pharmaceuticals поздра"
вили главный внештатный специалист МЗ Украины по
специальности «Акушерство и гинекология», заведую"
щий кафедрой акушерства, гинекологии и репродукто"
логии НМАПО им. П.Л. Шупика, доктор медицинских
наук, профессор Вячеслав Владимирович Каминский;
заслуженный деятель науки и техники Украины, дирек"
тор Института репродуктивной медицины, доктор ме"
дицинских наук, профессор Федор Власович Дахно;
член"корреспондент АМН Украины, доктор медицин"
ских наук, профессор Леонид Борисович Маркин, дирек"
тор Украинского государственного института репродук"
тологии, президент Украинской ассоциации репродук"
тивной медицины, доктор медицинских наук, профес"
сор Александр Михайлович Юзько; главный внештатный
специалист по акушерству и гинекологии главного
управления здравоохранения и медицинского обеспече"
ния г. Киева, заслуженный врач Украины, доктор меди"
цинских наук, профессор Светлана Ивановна Жук. Они
поблагодарили сотрудников компании за значительный
вклад в решение проблем в сфере репродуктивного здо"
ровья, стремление к совершенству при создании лекарс"
твенных препаратов, высокий профессионализм и кор"
поративную культуру, умение развиваться и двигаться
вперед.
Одним из фундаментальных принципов работы ком"
пании является поддержка образовательных программ и
научно"практических конференций, содействие прак"
тическим врачам в повышении профессионального
уровня и предоставление им возможности принимать
участие в мероприятиях мирового масштаба, обмени"
ваться опытом с зарубежными специалистами. О пло"
дотворном сотрудничестве представительства Ferring
Pharmaceuticals и НМАПО
им. П.Л. Шупика рассказал за
служенный врач Украины, заведу
ющий кафедрой акушерства, гине
кологии и перинатологии, доктор
медицинских наук, профессор
Юрий Петрович Вдовиченко. Он
отметил, что благодаря проведе"
нию с 2006 г. на базе НМАПО им.
П.Л. Шупика циклов тематичес"
кого усовершенствования врачей
по вспомогательным репродук"
тивным технологиям при со"
действии компании было подго"
товлено более 150 специалистов
этого профиля.
С поздравлениями в адрес
компании выступили руководители клиник репродук"
тивной медицины «Исида», «Надия», «Виктория»,
«САНА"МЕД» и др.
Ferring Pharmaceuticals – 60! Солидный возраст для мо
лодой в душе компании.
Редакция «Медичної газети «Здоров'я України» желает
компании Ferring Pharmaceuticals творческого роста, опти
мизма и процветания, энергии и сил для покорения новых
вершин фармацевтического Олимпа!
Подготовила Ольга Радучич
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