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«Bayer Schering Pharma» – новый игрок
15 февраля в РИА «Новости»
состоялось официальное объявление о появлении нового игрока на
российском и мировом фармацевтическом рынке – компании
«Bayer Schering Pharma». Прессконференция в Москве дает старт
так называемому «Road Show»
топ-менеджеров новой компании по всем регионам России,
запланированному на весну 2007
года. Процесс дружественного
поглощения холдингом «Bayer AG»
известной фармацевтической компании «Schering AG» происходит
одновременно в более чем
120 странах мира. Теперь процесс
интеграции вступил
в свою активную фазу
и в Российской Федерации.

Манфред Пауль

Глава представительства в России
компании «Bayer Schering Pharma»
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Мы c гордостью представляем Вашему вниманию «Bayer Schering Pharma AG», новую
компанию, направленную на достижение
максимальных результатов на фармацевтическом рынке. Штаб-квартира нового
флагмана немецкой фармацевтической
промышленности уже получила свою постоянную прописку в столице Германии –
Берлине. Мы верим в то, что объединение
усилий Bayer и Schering пойдет на пользу
как фармацевтическому рынку в целом,
так и рынку лекарств России. Обе компании едины в своей стратегии, ориентирующейся на глобальный рынок инновационных продуктов. Слияние дает концерну
Bayer AG возможность быстро расширить
свое присутствие на специализированных
рынках и способствовать общему расширению рынка лекарств. Объединение
продуктового портфеля и перспективных
разработок обеих компаний придаст мощный стимул для быстрого и эффективного роста. Существенно увеличившийся
оборот позволит «Bayer Schering Pharma»
войти в десятку мировых поставщиков

фармацевтической продукции. Слияние
подготовит почву для дальнейшего развития, усилит наши позиции в продажах,
маркетинге и экспертизе, укрепит конкурентоспособность. Комбинация исследовательских ресурсов обеих компаний
приведет к созданию прочной основы для
разработки инновационных препаратов и
серьезного вклада в будущее фармацевтической промышленности и медицины в
целом. Процесс интеграции наших компаний, проходящий в разных странах, в том
числе и в Российской Федерации, демонстрирует единство корпоративных культур,
справедливую и социально ответственную
политику в отношении партнеров по бизнесу и сотрудников. В этом процессе нет
победившей и проигравшей стороны. Сегодня за каждый аспект нашей совместной
деятельности отвечают наиболее компетентные сотрудники – выходцы из обеих
компаний. Именно такой конструктивный
подход неизменно оправдает себя при работе над многочисленными объединенными проектами.
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Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я
в онкологии, гематологии и радиологии

на российском фармацевтическом рынке
Сегодня отмечается день защиты детей
от рака. Но этот диагноз – рак – страшный диагноз не только для детей, он
страшен в любом возрасте. Именно
поэтому, ученые, которые работают в
лабораториях нашей компании, ежегодно исследуют тысячи молекул, в
надежде найти препарат, который перестанет делать диагноз рака приговором. Почти полвека назад появился
первый препарат нашей компании,
препарат АНДРОКУР для лечения рака
предстательной железы. Этот препарат
обладает таким уникальным сочетанием эффективности и безопасности, что
он до сих пор эффективно применяется
для лечения этого, одного из наиболее
частого онкологического заболевания
у мужчин. В 90-х годах прошлого века
появились два совершенно уникальных препарата, препарат БОНЕФОС,
который не только лечит костные метастазы у женщин, больных раком молочной железы, но этот препарат на
57% позволяет уменьшить риск развития этих костных метастазов. А если
они развились, то уменьшает боль
и страдания этих женщин. Препарат
ФЛУДАРА впервые позволил говорить
о том, что у больных раком крови можно достигать полной ремиссии, то есть,
периода, когда нет никаких проявлений болезни на протяжении долгих
лет. На границе веков наступила эра
моноклональных антител, и уже в 2000
году выходит на рынок препарат КЭМПАС – это следующий шаг в развитии
моноклональных антител. КЭМПАС –
это действительно уникальный препарат. Он впервые позволил говорить о
возможности излечения хронического
лимфолейкоза. Заболевания, которое раньше считалось не излечимым.
КЭМПАС уничтожает раковые клетки
не только в крови, но и в костном мозге, и тем самым, ликвидируя опухоль в
зародыше, надолго увеличивает продолжительность жизни.
Самое главное наше достижение в
том, что большинство наших препаратов выпускается в виде таблетированных лекарственных форм. И это
позволяет больному не ложиться в
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стационар. Госпитализация – это всегда стресс для человека, а дома, как говорится, и «стены лечат». Кроме того,
госпитализация – это риск контакта
с больничной инфекцией. Вы знаете,
что больные, страдающие злокачественными заболеваниями и получающие химиотерапию, особенно подвержены инфекциям. Помимо этого,
важный аспект – это снижение затрат
на госпитализацию. Именно поэтому
сейчас наше государство взяло курс
на развитие поликлинической, амбулаторной помощи. И именно наши
препараты, которые больной может
получать дома, максимально соответствуют этой идеологии, и программе ДЛО и Национальному проекту
«Здоровье».
Следующий шаг – это препарат НЕКСАВАР. Это препарат, который не только
препятствует размножению раковых
клеток, но и лишает опухоль питания,
подавляя развитие сосудов, которые
питают опухоль. Препарат также выпускается в таблетированной форме,
и он сейчас уже эффективно используется для терапии рака почки. Мы с нетерпением ждем первые результаты
исследования успешного применения
препарат для лечения рака печени,
меланомы и рака легкого. Речь идет
о препарате ЗЕВАЛИН. Это следующий шаг в развитии моноклональных
антител, когда к моноклональному
антителу прикреплен радиоактивный
элемент. При этом моноклональное
антитело специфически связывается
именно с раковыми клетками и происходит местное локальное облучение
опухоли. При этом не повреждаются
соседние ткани, не повреждается организм в целом от такого излучения,
и характер этого излучения такой,
что больной буквально в этот же день
после инъекции может идти домой, он
совершенно безопасен для окружающих, для медицинского персонала,
для родных и близких. Мы понимаем, что лечат не стены, лечат даже не
просто препараты сами по себе, лечит
не самое дорогое оборудование – лечат врачи. Поэтому мы всегда уделяли

Ольга Глазкова

руководитель отдела онкологии
и продолжаем уделять очень большое внимание обучению российских
врачей самым современным методам
диагностики и лечения онкологических заболеваний. Наша компания принесла в Российскую Федерацию много клинических испытаний, поэтому
наши российские пациенты лечатся по
самым передовым методикам, лечатся
по мировым стандартам. Проводится
также достаточно большая поддержка
и новых технологий. И мы уверены,
что эта социальная ответственность
нашего бизнеса помогает развитию
врачебного сообщества. Время не
стоит на месте, и вы видите, что в каждой из самых многообещающих областей, которые сейчас исследуются
в отношении рака, есть разработки
компании «Bayer Schering Pharma».
Один из ученых, который занимается
терапией хронического лимфолейкоза, и которому сейчас глубоко за 60
лет, он уверен, что еще при его жизни
будет открыт препарат против рака, и
мы рады, что наша компания является
частью этого процесса.
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