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компании Bayer Schering Pharma

Мы c гордостью представляем вашему 
вниманию Bayer Schering Pharma AG, но-
вую компанию, деятельность которой на-
правлена на достижение максимальных 
результатов на фармацевтическом рынке. 
Штаб-квартира нового флагмана немец-
кой фармацевтической промышленности 
уже получила свою постоянную пропис-
ку в столице Германии – Берлине. Мы ве-
рим в то, что объединение усилий Bayer 
и Schering пойдет на пользу как фарма-
цевтическому рынку в целом, так и рынку 
лекарств России. Обе компании едины 
в своей стратегии, ориентирующейся на 
глобальный рынок инновационных про-
дуктов. Слияние дает концерну Bayer AG 
возможность быстро расширить свое при-
сутствие на специализированных рынках 
и способствовать общему расширению 
рынка лекарств. Объединение продуктово-
го портфеля и перспективных разработок 
обеих компаний придаст мощный стимул 
для быстрого и эффективного роста. Су-
щественно увеличившийся оборот позво-
лит Bayer Schering Pharma войти в десятку 

мировых поставщиков фармацевтической 
продукции. Слияние подготовит почву для 
дальнейшего развития, усилит наши пози-
ции в продажах, маркетинге и экспертизе, 
укрепит конкурентоспособность. Комби-
нация исследовательских ресурсов обеих 
компаний приведет к созданию прочной 
основы для разработки инновационных 
препаратов и серьезного вклада в будущее 
фармацевтической промышленности и ме-
дицины в целом. Процесс интеграции на-
ших компаний, проходящий в разных стра-
нах, в том числе и в Российской Федерации, 
демонстрирует единство корпоративных 
культур, справедливую и социально ответс-
твенную политику в отношении партнеров 
по бизнесу и сотрудников. В этом процессе 
нет победившей и проигравшей стороны. 
Сегодня за каждый аспект нашей совмест-
ной деятельности отвечают наиболее ком-
петентные сотрудники – выходцы из обеих 
компании. Именно такой конструктивный 
подход неизменно оправдает себя при ра-
боте над многочисленными объединенны-
ми проектами. 

В этом процессе нет победившей и проигравшей стороны

15 февраля в РИА «Новости» состоялось официальное 
объявление о появлении нового игрока на россий-

ском и мировом фармацевтическом рынке – компании 
Bayer Schering Pharma. Пресс-конференция в Москве дает 
старт так называемому Road Show топ-менеджеров новой 
компании по всем регионам России, запланированному на 
весну 2007 года. Процесс дружественного поглощения хол-
дингом 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. 
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Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

в онкологии, гематологии и радиологии 

российском фармацевтическом рынке

Наша задача – сохранить здоровье и ка-
чество жизни женщины и обеспечить вра-
чей и женщин широким ассортиментом 
лекарственных препаратов, продуктом 
самого высокого качества, надежности 
и безопасности. Мы лидеры на мировом 
рынке гормональных препаратов. Жен-
щины от 16 до 60 лет используют наши 
препараты. Мы проводим научные ис-
следования и производим препараты в 
таких направлениях, как гормональная 
контрацепция, ведение менопаузы и те-
рапия гинекологических заболеваний. 
Анализ рынка гормональной контра-
цепции в России показывает рост доли 
этих препаратов с 2001 года, в четвертом 
квартале прошлого года доля рынка Bayer 
Schering Pharma составила 54%. Лидеры 
российского рынка – четыре самых ус-
пешных оральных контрацептивов Bayer 
Schering Pharma. Ярина – наш последний 
гормональный контрацептив и сейчас он 
лидер продаж в России. Почему препарат 
Ярина стал таким успешным? Ярина – 
единственный оральный контрацептив, 
содержащий дроспиренон – уникальный 
гестаген с антиминералкортикоидной 
и антиандрогенной активностью. Пос-
ледним достижением является создание 
нового типа прогестагена под названием 
дроспиренон, который намного больше 
похож на естественные половые гормо-
ны человеческого организма, чем дру-

гие синтетические гормоны, входящие в 
состав ранее разработанных противоза-
чаточных таблеток. Именно сходством с 
натуральным прогестероном объясняет-
ся способность дроспиренона вызывать 
множество полезных для организма че-
ловека эффектов.  Сегодня большинство 
женщин выбирают противозачаточные 
таблетки как метод предохранения от не-
запланированной беременности, но при 
этом они также хотят сохранять хорошее 
самочувствие. Установлено, что благода-
ря своим уникальным свойствам Ярина 
улучшает общее самочувствие. У женщин, 
принимающих противозачаточные таб-
летки Ярина, менее выражены симптомы, 
связанные с гормонально обусловленной 
задержкой жидкости в организме (увели-
чение веса, отеки, болезненность молоч-
ных желез), состояние их кожи улучша-
ется, что ведет к улучшению физической 
формы и психологического состояния. 
Ярина также обеспечивает хорошую пе-
реносимость, высокую контрацептивную 
эффективность и безопасность. Но про-
блема состоит в том, что немного рос-
сийских женщин принимает оральные 
контрацептивы. Даже в очень консер-
вативной стране, такой, как Саудовская 
Аравия, уровень применения оральных 
контрацептивов в два раза выше. В раз-
ных европейских странах, таких, как Гер-
мания, Франция, уровень применения в 

десять раз выше. Существует неправиль-
ное представление, что высокая попу-
лярность гормональных контрацептивов 
приводит к низкому уровню рождаемос-
ти. Так, например, средняя российская 
женщина рожает 1,3 ребенка. Женщина 
в Саудовской Аравии рожает четыре ре-
бенка. Там оральные контрацептивы ис-
пользуются для увеличения промежутка 
времени между родами. Наши препараты 
улучшают качество жизни женщины и по-
могают в работе врачей. 

Маттиас Петч
руководитель бизнес-юнита «Женское здоровье»

Наши препараты улучшают качество жизни женщины

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
Коррекция климактерических расстройств и ведение менопаузы 
1. Анжелик – низкодозированный препарат с дроспиреноном 
для терапии климактерических расстройств и профилактики ос-
теопороза, единственный противоклимактерический препарат с 
доказанным антигипертензивным действием. 
2. Климонорм – комбинированный эстрогеногестагенный 
препарат, препарат первого выбора при эстрогендефицитных 
состояниях, а также для лечения климактерических расстройств 
и профилактики остеопороза у женщин в пременопаузе и после 
хирургического удаления яичников. 
3. Климен – препарат с антиандрогенным эффектом для тера-
пии климактерических расстройств и профилактики остеопороза у 
женщин в пременопаузе и после хирургического удаления яични-
ков. 
4. Цикло-Прогинова – препарат для лечения климакте-
рических расстройств в период пременопаузы, устраняет климак-
терические расстройства, вызывает регулярную менструальную 
реакцию. 
5. Прогинова – эстрогенный препарат для лечения климак-
терических расстройств и профилактики осложнений дефицита 
эстрогенов у женщин с удаленной маткой, обеспечивает профи-
лактику остеопороза. 

6. Климодиен – первый препарат для лечения климактери-
ческих расстройств в постменопаузе с антиандрогенным эффек-
том, препятствует увеличению веса и сохраняет женственность 
фигуры в постменопаузе. 

Контрацептивы 
1. Диане-35 – низкодозированный монофазный оральный 
контрацептив с антиандрогенным эффектом; «золотой стандарт» 
в терапии андрогенозависимых заболеваний у женщин. 
2. Жанин – низкодозированный оральный контрацептив, 
содержащий гестаген нового класса – диеногест; обладает выра-
женным антипролиферативным действием. 
3. Логест – самый современный монофазный низкодозиро-
ванный оральный контрацептив, разработанный для активных 
женщин; содержит самую низкую дозу гормонов. 
4. Микрогенон – комбинированный монофазный низкодо-
зированный оральный контрацептив, самый популярный ораль-
ный контрацептив в мире. 
5. Микролют – низкодозированный монофазный гестаген-
ный оральный контрацептив (мини-пили). 
6. Минизистон – современный низкодозированный ораль-
ный контрацептив, сочетающий в себе высокую эффективность и 
хороший контроль цикла. 

7. Мирена – внутриматочная гормональная система с содер-
жанием левоноргестрела, уникальная высокоэффективная конт-
рацепция с дополнительным лечебным эффектом. 
8. Нова-Т – внутриматочное средство для предупреждения бере-
менности, имеет особую конструкцию и анатомическую форму. 
9. Нон-Овлон – комбинированный монофазный оральный 
контрацептив, обладающий лечебными свойствами. 
10. Тризистон – низкодозированный оральный контрацептив, 
который имитирует природный гормональный цикл. 
11. Триквилар – оральный контрацептив, который имитирует 
природный гормональный цикл. 
12. Фемоден – низкодозированный монофазный оральный 
контрацептив, который содержит гестаген и оптимально контро-
лирует цикл. 
13. Ярина – единственный оральный контрацептив, содержа-
щий дроспиренон – уникальный гестаген с антиминералкортико-
идной и антиандрогенной активностью. 

Лечение вагинальных инфекций 
1. Нео-Пенотран – первый препарат с оптимальным соче-
танием активных компонентов в эффективной дозе для лечения 
бактериального вагиноза, вагинального кандидоза (молочницы) 
и трихомонадного вагинита. 

ПРЕПАРАТЫ BAYER SCHERING PHARMA AG НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ


