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Медицинские новости

Шприц-ручка нового 
поколения ХумаПен®Саввио™

Инновационный препарат компании 
«АстраЗенека» удостоен премии 
Prix Galien Russia 2014

В России зарегистрирована шприц-ручка нового 
поколения ХумаПен®Саввио™. Дизайн шприц-ручки 
больше напоминает стильную ручку, нежели 
медицинское устройство. ХумаПен®Саввио™ – последняя 
новинка «Лилли», призванная удовлетворить 
повседневные потребности пациентов с сахарным 
диабетом в инсулинотерапии. 

В Москве 23 октября состоялась ежегодная 
церемония вручения премии за достижения в области 
медицины и здравоохранения Prix Galien Russia 2014. 
В конкурсе были представлены следующие номинации: 
«Фармацевтическое вещество», «Исследование в России», 
«Биотехнологический продукт», «Медицинское изделие», 
«Медицинское изделие, произведенное в России». 
В номинации «Фармацевтическое вещество» победил 
препарат Брилинта. 

Для компенсации сахарного 
диабета многие пациенты 
вынуждены использовать 

препараты инсулина. Для их вве-
дения применяют разные мето-
ды  – в  частности, шприц-ручки. 
Недавно в  России была зарегис-
трирована шприц-ручка нового 
поколения ХумаПен®Саввио™. Ее 
дизайн разработан исходя из пред-
ставлений пациентов о  том, как 
должно выглядеть устройство для 

введения инсулина. Отличитель-
ными особенностями шприц-руч-
ки являются компактность и удоб-
ство в обращении яркий, дизайн 
(четыре цвета: голубой, красный, 
серебристый и  салатовый). Ис-
пользование ХумаПен®Саввио™ 
упрощает дозирование и  делает 
процедуру незаметной для окру-
жающих. 
Мнение Эрика ПАТРУЙАРДА, гла-
вы представительства компании 

«Эли Лилли Восток С.А.»: «Компа-
ния предлагает врачам и пациен-
там с сахарным диабетом средства 
введения инсулина высочайшего 
качества. Более того, мы признаем 
уникальность людей. Мы счита-
ем, что устройства для введения 
инсулина должны отражать их 
жизненный стиль, индивидуаль-
ность. Именно поэтому разрабо-
танная компанией шприц-ручка 
ХумаПен®Саввио™ легкая, компак-
тная и стильная. Эти характерис-
тики шприц-ручки помогут людям 
с сахарным диабетом чувствовать 
себя уверенно при приеме инсу-
лина».
Шприц-ручка разработана для 
использования инсулинов компа-
нии «Лилли» в картриджах объ-
емом 3 мл.
В России ХумаПен®Саввио™ станет 
доступной для пациентов в первой 
половине 2015 г.  

Источник: www.lilly.ru

В среднем в  год в  России ре-
гистрируется около 520  тыс. 
случаев острых коронар-

ных синдромов (ОКС). По причи-
не смерти от инфаркта миокарда 
в трудоспособном возрасте теря-
ется около 110–120 тыс. лет по-
тенциально активной жизни, что 
соответствует полноценным жиз-
ням средней продолжительности 
1500–2000 человек1. Следует также 
отметить, что в  России средний 
уровень госпитальной летальнос-
ти от острого инфаркта миокарда 


