
Наш сайт www.health�ua.com В среднем более 8000 посещений в день* • Архив «Медичної газети «Здоров’я України» с 2003 года  *http://top.bigmir.net/report/58476

5www.health�ua.com

Десять лет на украинском рынке
– немалый срок. Какими достижениями компании «Бионо�
рика» в нашей стране Вы гордитесь?

– Я горжусь тем, что компания завоевала особое к себе отно�
шение, а наши растительные лекарственные препараты за отно�
сительно короткое время заняли ведущие позиции на украинском
рынке. Я очень благодарен прежде всего сотрудникам представи�
тельства «Бионорика» в Украине, вклад которых в успех компа�
нии на территории страны является решающим. Я также хочу по�
благодарить многих известных украинских ученых, с которыми
мы имеем честь сотрудничать. Нам удалось убедить их в высоком
качестве наших фитопрепаратов, в первую очередь благодаря
результатам фармакологических и клинических исследований,
проведенных в соответствии с международными стандартами.
В результате, с одной стороны, нашу продукцию постоянно
сопровождали лучшие рекомендации, а с другой – в Украине
было активизировано проведение исследований по эффектив�
ности лекарственных растений.

Но у меня есть еще один повод для радости: вместе с Натальей
Кличко и ведущими украинскими врачами нам удалось реали�
зовать масштабные программы, направленные на укрепление
детского и женского здоровья. Более 40 тыс. украинок приняли
участие в бесплатных семинарах и обследованиях, проведенных
в рамках нашей кампании по профилактике рака грудной железы
в 56 городах Украины. Кроме того, мой фонд «Фитокидз» прилага�
ет усилия для того, чтобы дети, прежде всего сироты, которые нахо�
дятся на лечении в украинских клиниках, могли получить заряд
оптимизма и надежду на лучшую жизнь. Мы оборудовали в боль�
ничных учреждениях большие игровые комнаты, в которых преду�
смотрена возможность проведения терапевтических процедур;
параллельно продолжается финансирование программы по при�
обретению медицинского оборудования, в котором есть острая
необходимость, для лечебных учреждений. Инициативы, которые
мы последовательно воплощаем в жизнь, свидетельствуют о том,
что «Бионорика» является социально ответственной компанией,
постоянно прилагающей усилия для общественного блага.

Какие мировые тенденции в развитии фармацевтической
отрасли Вас радуют, а какие – нет?

– Существует множество тенденций, которые оказывают значи�
тельное влияние на будущее фармацевтического рынка. Один из
важнейших факторов влияния – демографические изменения. Во
многих странах общество стареет, его члены страдают все более
сложными патологиями – все это ложится тяжким финансовым
бременем на системы здравоохранения, которым и без того прихо�
дится нелегко. Поэтому ученые разрабатывают новые фармацевти�
ческие продукты, в частности препараты, которые могли бы стать
достойной альтернативой химически синтезированным медика�
ментам. У природы же есть свой практически неисчерпаемый кла�
дезь для инноваций в сфере производства лекарственных средств,
поскольку благодаря естественному отбору, происходившему в тече�
ние миллионов лет, в растениях содержатся компоненты, которые
эффективно обеспечивают их защиту от неблагоприятных факто�
ров. Эти вещества могут быть полезны и для человека.

В чем уникальность компании «Бионорика»?
– Несомненно, в философии фитониринга. Это принцип нашей
предпринимательской деятельности, который на сегодняшний
день является, пожалуй, лучшим способом использовать сокро�
вищницу природы в целях оздоровления человека. Суть фитони�
ринга сводится к тому, что мы с помощью современных научных
методов исследуем целительные свойства растений по всему ми�
ру. Речь идет о выращивании лекарственных растений по опреде�
ленным стандартам, которые гарантировали бы постоянный со�
став ингредиентов и стабильное качество экстрактов. Эти экс�
тракты мы производим опять�таки с помощью разработанных и
запатентованных нами высоких технологий. И главное, придаем
особое значение подтверждению эффективности препаратов и
минимального количества побочного действия. С этой целью
проводятся многочисленные фармакологические и клинические
исследования в соответствии с международными стандартами.
Благодаря этим усилиям мы можем предложить рынку новое по�
коление фитопрепаратов, эффективность и безопасность кото�
рых подтверждена научно.

Ваша компания постоянно проводит научные исследования.
Какие направления, по Вашему мнению, наиболее интерес�
ны и перспективны?

– Мы постоянно инвестируем 15% нашего оборота в область
научных исследований и разработок. Поскольку в течение многих
лет наши обороты демонстрируют значительный рост, мы можем
направлять все больше средств на финансирование научных ис�
следований. На данный момент в нашем портфолио 16 фитопре�
паратов, предназначенных для лечения таких патологий: заболе�
вания дыхательных путей, снижения иммунитета, гинекологи�
ческих и урологических заболеваний, аллергий, нарушения сна,
болевого синдрома. А еще мы работаем над созданием новых про�
дуктов. Спектр возможностей здесь такой же широкий, как по�
тенциал самой природы. Поскольку нельзя заняться сразу всем
одновременно, мы при помощи наших исследовательских инсти�
тутов в Австрии и Китае и примерно 500 ведущих университетов
и клиник, с которыми поддерживаем научные контакты, выбира�
ем области, на которых специализируемся.

Какими новыми препаратами планируете в будущем попол�
нить фармацевтический рынок?

– Мы действительно готовим к выходу некоторые новинки,
однако сейчас я могу назвать лишь сферы, в которых проводим
исследования: нарушения обмена веществ, патологии желудоч�
но�кишечного тракта, сердечно�сосудистые заболевания и ряд
других. Кроме того, по уже созданным препаратам также получа�
ем новые данные, что позволяет нам вести работу по их совер�
шенствованию. В Германии сейчас готовится запуск нового про�
дукта, который уже проходит сертификацию. Мы надеемся, что
по этому препарату будет принято положительное решение, что
в будущем сделает возможной его регистрацию в Украине.

Какие качества коллег Вы особенно цените? По каким прин�
ципам подбираете команду?

– Отдаю предпочтение людям, которые относятся к другим то�
лерантно и с уважением, но в то же время способны думать кри�
тично и действовать конструктивно. Только с такими коллегами и
сотрудниками можно создать сильную, мотивированную коман�
ду, деятельность которой приведет к положительным результатам.
В целях поддержки такого образа мыслей и действий мы в компа�
нии «Бионорика» разработали специальную программу «Талант�
ливый менеджмент». Мы стимулируем наших сотрудников воз�
можностями целенаправленного повышения квалификации и
дальнейшего развития, а от них ожидаем предпринимательского
образа мышления и стремления брать ответственность на себя.

Что Вам доставляет особое удовольствие в работе?
– Самое приятное в моей работе – возможность ежедневно узна�
вать что�то новое о самой богатой аптеке мира – нашей природе
и о ее впечатляющем потенциале, который можно использовать
во благо здоровья человека. Поэтому работа для меня – не стресс,
а приобретение новых знаний. А знания и здоровье – это то, к че�
му мы должны стремиться, чтобы обеспечить себе возможности
для дальнейшего развития. Важно никогда не утрачивать здоро�
вую любознательность и жажду открытий. Ведь что может быть
интереснее, чем распознавание новых свойств растений, кото�
рые издревле использовал для лечения человек? Цель моей де�
ятельности состоит в том, чтобы в современной медицине все
больше и больше использовались натуральные компоненты.

В Вашей жизни Вы достигли впечатляющих высот: создали
успешную компанию, стремительно развивающийся бизнес.
От чего зависит жизненный успех: от сопутствия удачи, стече�
ния обстоятельств, количества приложенных усилий? Почему
одни люди достигают успеха в жизни, а другие – нет?

– На этот вопрос ответить непросто. Я полагаю, что успех – это
когда по�особому взаимодействуют различные факторы влияния,
подобное, кстати, можно наблюдать и в природе. С одной стороны,
это принципы организации, т. е. системность и логика, учет и ис�
пользование закономерностей, качество приложенных к чему�то
усилий и прочие аспекты. С другой стороны, существуют в какой�
то мере хаотичные принципы творчества, такие как креативность
или случайность, которые также могут внести свой вклад в успех.
Конечно, действия человека также играют важную роль, например,
считают ли окружающие его искренним. Кроме того, важными со�
ставляющими успеха являются четкое виденье и вера в то, что ты
делаешь; также все зависит от последовательного воплощения этой
цели с помощью продуманных научных методов. Конечно, гово�
рят, что вера сдвигает горы, но это, скорее, на уровне эмоций. Ког�
да все сложить вместе, для реализации успешного плана нужны хо�
рошая творческая идея, правильный подход и неуемное желание.

Представительства компании «Бионорика» находятся в раз�
ных странах мира. Как Вам удается руководить столь масш�
табным бизнесом? Поделитесь, пожалуйста, своим секре�
том успешного распределения времени.

– Иногда это действительно нелегко, поскольку, к сожалению,
невозможно находиться в двух местах одновременно. Я стараюсь
2�3 дня в неделю проводить в штаб�квартире компании в г. Ной�
маркт (Германия), остальное время курсирую между аэропортами.
Если за границей проходит научный конгресс или принимаются
важные бизнес�решения, мне необходимо там быть. Довольно
часто это предполагает преодоление больших расстояний, но это
для меня не составляет трудности. Я привык работать в самолете,
от смены часовых поясов также не страдаю. Кроме того, с удо�
вольствием посещаю другие страны, знакомлюсь с их культурой и
особенностями менталитета.

Если бы в сутках было 25 часов, на что бы потратили допол�
нительный час?

– Может быть, спал бы на час дольше.

Как Вам удается поддерживать себя в прекрасной физичес�
кой форме?

– Стараюсь регулярно заниматься спортом и питаться продук�
тами, полезными для здоровья. К примеру, хлеб я ем не со сливоч�
ным маслом, а с оливковым, кроме того, стараюсь употреблять
много овощей и зелени. Воздерживаюсь от кофе, предпочитаю
ему зеленый чай. Шоколад ем, когда пожелаю, но тот, что содер�
жит не менее 70% натурального какао.

Задумывались ли Вы над тем, кто будет продолжать Ваш биз�
нес? Хотите ли Вы, чтобы дочери пошли по Вашим стопам?

– В науке и бизнесе всегда нужно думать о будущем. Преемст�
венность в бизнесе не является исключением. Но мне только 52
года, я чувствую себя здоровым и бодрым и надеюсь поработать
еще несколько лет. Если мои дети получат образование в анало�
гичной области, я, конечно, буду рад, но гораздо важнее, чтобы
они сами были счастливы. Уже сейчас в правлении компании ра�
ботают очень компетентные люди, которые готовы в любой мо�
мент взять на себя оперативное руководство, так что проблемы
с преемственностью не возникнет.

Есть ли какое�то особое место, где Вы подпитываетесь
энергией?

– Это мое поместье Кастель Мигель на о. Майорке, где я люб�
лю посидеть на террасе с друзьями. Там не слышишь ничего, кро�
ме звона колокольчиков на шеях овец, и видишь звездное небо, до
которого, кажется, можно дотянуться рукой. Мы разговариваем,
выпиваем по бокалу вина и наслаждаемся великолепием среди�
земноморской природы. В такой обстановке часто рождаются
блестящие идеи.

Что в последнее время удивило Вас больше всего?
– Составление списка гостей на мой 50�летний юбилей. Я никак
не мог остановиться, постоянно вспоминал новые и новые имена
людей, важных для меня.

Каким жизненным принципам Вы никогда не изменяете?
– Честность; упорство, когда ты в чем�то убежден; терпимость, ува�
жение и справедливость в отношениях с людьми (в том числе и
в повседневной работе); позитивное отношение к изменениям, хо�
тя они не всегда бывают к лучшему; социальная ответственность.

Каковы Ваши цели сегодня? Есть ли у Вас какая�либо сверх�
задача, достигнув которой, Вы могли бы с уверенностью ска�
зать: «Жизнь удалась!»?

– Цель у меня та же, что и раньше, – лечить и помогать лю�
дям. Мне хотелось бы вместе со своими сотрудниками побольше
узнать о лечебном потенциале природы и предоставить новые
продукты в распоряжение врачей, фармацевтов и пациентов.
Я хотел бы расширить фонд «Фитокидз», чтобы
больше помогать детям, в том числе и укра�
инским, которые оказались в сложной си�
туации. У меня трое детей, и я знаю, что
самая большая радость в жизни –
видеть глаза ребенка, светящиеся
счастьем.

Подготовила Виктория Куриленко

ПЕРВЫЕ ЛИЦА ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вмае 2012 г. немецкая компания «Бионорика» в Украине празднует юбилей: исполняется 10 лет с момента,
когда в нашей стране открылось ее представительство. А это значит, что у отечественных врачей и пациентов

появилась прекрасная возможность использовать эффективные комплексные растительные препараты, действие
которых подтверждено многочисленными клиническими исследованиями. Те, кто знаком с продуктами этой
компании, знает, что слово «Бионорика» ассоциируется со словом «фитониринг» – уникальной технологией
производства лекарственных средств, соединившей в себе лучшие традиции фитотерапии и последние разработки
ученых. Идея создания этой технологии принадлежит владельцу компании Михаэлю Поппу. В канун дня рождения
украинского представительства «Бионорики» профессор Попп любезно согласился ответить на наши вопросы.

«Для реализации успешного плана нужны: хорошая творческая идея,
правильный подход и непреодолимое желание»

Михаэль Попп, создатель фармкомпании «Бионорика»: 
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В мае этого года исполняется 10 лет, когда

в Украине открылось представительство компании

«Бионорика». За годы присутствия на украинском

рынке «Бионорика» зарекомендовала себя как

этичная компания с хорошими традициями, усилия

которой направлены не только на развитие и промо�

цию препаратов, но и на проведение образователь�

ных программ для врачей и пациентов, множества

социальных проектов. Важным направлением

деятельности компании «Бионорика» является рас�

ширение доказательной базы в отношении произво�

димых фитопрепаратов, что выгодно отличает ее от

других компаний, занимающихся выпуском расти�

тельных лекарственных средств.

Ук а з а н н ы е п о д х о д ы п о з в о л и л и к о м п а н и и

«Бионорика» завоевать доверие пациентов и авторитет

среди ведущих специалистов практически всех отрас�

лей медицины. Сегодня на страницах «Медичної га�

зети «Здоров’я України» некоторые из них делятся

собственным опытом использования ее продукции

в клинической практике и поздравляют компанию

«Бионорика» с 10�летним юбилеем в нашей стране.

Главный уролог МЗ Украины, Заслуженный
деятель науки и техники Украины, заведующий
кафедрой урологии Национального медицинского
университета им. А.А. Богомольца, заведующий
отделом воспалительных заболеваний 
ГУ «Институт урологии НАМН Украины»,
доктор медицинских наук, профессор
Сергей Петрович Пасечников

– Несмотря на то что меди�

цина была основана на зна�

ниях о целебных свойствах

растений, в последние деся�

тилетия фитотерапия в лече�

нии различных заболеваний,

в том числе и урологической

патологии, использовалась

лишь в качестве вспомога�

тельного средства.

Однако наука не стоит на месте, и сегодня фитотера�

пия переживает возрождение, что подтверждается

огромным количеством публикаций в мировой меди�

цинской литературе. В первую очередь это связано

с оптимизацией производства фитопрепаратов: в на�

стоящее время на фармацевтическом рынке представ�

лены не только лекарственные травы и сборы, но и

стандартизированные, так называемые готовые

формы фитопрепаратов, созданные с использованием

инновационных технологий. Ценность последних со�

стоит не только и не столько в удобстве применения

(отсутствии необходимости готовить отвары и настои

в домашних условиях), но и в возможности более

точного дозирования, что позволяет значительно

улучшить качество лечения.

Среди производителей фитопрепаратов ведущее

место на украинском и европейском рынках занимает

компания «Бионорика», в этом году отмечающая

10�летний юбилей со дня открытия представительства

в Украине. Важно отметить, что при изготовлении

препаратов специалисты «Бионорики» руководству�

ются не только общеизвестными знаниями о целебных

свойствах растений, но и современными научными

разработками, а также данными собственных клини�

ческих исследований.

Одной из целей компании является формирование

убедительной доказательной базы использования фи�

топрепаратов (подобно существующей в отношении

традиционных фармпрепаратов), что значительно по�

высит доверие к лечению растительными средствами.

Например, в настоящее время проводится масштабное

многоцентровое международное клиническое иссле�

дование, посвященное оценке эффективности препа�

рата Канефрон® H в монотерапии острого цистита.

Учитывая, что высокое качество сырья при производ�

стве растительных лекарственных средств является

обязательным условием их безопасности, компанией

«Бионорика» используются только растения, выращен�

ные без применения химических удобрений на собст�

венных плантациях, расположенных в экологически

чистых регионах. Перед использованием сырье тести�

руют на наличие радионуклидов и тяжелых металлов.

Свидетельством огромного кредита доверия к

препаратам компании стали результаты недавно

проведенного всеукраинского опроса среди врачей

(урологов, нефрологов): Канефрон® H был признан

наиболее часто назначаемым фитопрепаратом

в урологической и нефрологической практике.

Следует добавить, что практически все направления

деятельности компании «Бионорика» представляют

большую ценность как для врачей, так и для пациен�

тов. Хочется пожелать всем сотрудникам компании,

являющейся надежным соратником врачей в борьбе

с различными заболеваниями, успехов и творческого

вдохновения!

Академик НАМН Украины, президент
Ассоциации педиатров Украины, директор 
ГУ «Институт педиатрии, акушерства
и гинекологии НАМН Украины»,
доктор медицинских наук, профессор 
Юрий Геннадьевич Антипкин

– Основными требованиями

к лечению маленьких паци�

ентов являются безопасность

и соответствующая перено�

симость. Этому, в определен�

ной степени, отвечает фито�

терапия, которая традицион�

но рассматривается как один

из наиболее безопасных и

щадящих методов лечения,

что широко используется в педиатрической практике.

Среди преимуществ фитотерапии особо хочу выде�

лить высокий комплайенс (родители наших пациентов

в большей степени доверяют растительным средствам

по сравнению с химически синтезированными).

Следует отметить, что на эффективность фитотерапии

влияет множество факторов: рациональность ее

использования, качество препаратов, соблюдение

режима дозирования и необходимой продолжитель�

ности терапии. С появлением лекарственных средств

производства компании «Бионорика», отличающихся

высоким качеством, удобством использования, а также

стандартизированным составом, эффективность

лечения с использованием фитопрепаратов

существенно возросла. В лечении инфекционных забо�

леваний верхних дыхательных путей хорошо себя заре�

комендовали фитопрепараты Бронхипрет® и

Синупрет®, назначение которых позволяет значитель�

но ускорить выздоровление и предотвратить осложне�

ние вирусной патологии присоединением бактериаль�

ной флоры. Иберогаст® широко используется в лече�

нии младенческих колик, а также проявлений функци�

ональной диспепсии у детей младшего и школьного

возраста. В связи с анатомо�физиологическими осо�

бенностями развития мочевыделительной системы

риск развития патологии почек у детей значительно

выше такового у взрослых. В комплексной терапии

гломерулонефрита и пиелонефрита у детей активно ис�

пользуется препарат Канефрон® H, который назнача�

ется как в сочетании с антибактериальными препара�

тами, так и на этапе реабилитации с целью профилак�

тики рецидива заболевания.

Компании «Бионорика» желаю новых свершений и

идей, способствующих обогащению арсенала врача

новыми эффективными фитопрепаратами!

Член�корреспондент НАМН Украины,
заместитель директора по научной работе
ГУ «Институт педиатрии, акушерства
и гинекологии НАМН Украины», научный
руководитель отделения эндокринной
гинекологии, доктор медицинских наук,
профессор Татьяна Феофановна Татарчук

– Издавна фитотерапия ши�

роко используется в разных

сферах медицины, в том чис�

ле и в гинекологии. Фито�

препараты, особенно в форме

стандартизированных соста�

вов, значительно расширяют

возможности лечения гине�

кологических заболеваний и

в некоторых случаях могут

стать альтернативой применению гормональных ле�

карственных средств, что обусловлено более мягким

действием растительных препаратов, их способностью

комплексно влиять на различные звенья патологичес�

кого процесса, низкой токсичностью, а также возмож�

ностью длительного применения, в том числе и в наи�

более уязвимые периоды становления репродуктивной

функции. Так, фитопрепараты в качестве монотера�

пии могут быть назначены при некоторых видах нару�

шений овариально�менструального цикла у подрост�

ков; нормализация цикла, как правило, происходит

в течение 3�4 мес, таким образом нередко удается

обойтись без назначения гормональных препаратов.

Дисгормональные заболевания молочных желез вне пе�

риода беременности и лактации, основным симптомом

которых является мастодиния, также являются показа�

нием для назначения лекарственных средств раститель�

ного происхождения, в частности Мастодинона®

производства компании «Бионорика». Препарат

оказывает нормализующее воздействие на синтез

пролактина и улучшает сопротивляемость стрессу, что

приводит не только к обратному развитию патологи�

ческих процессов в молочных железах и уменьшению

болевого синдрома, но и к нормализации соотно�

шения гонадотропных и стероидных гормонов. 

В периклимактерическом периоде для коррекции

вазомоторных и психоэмоциональных нарушений

(приливов, сердцебиения, парестезий, повышенной

утомляемости, раздражительности, депрессии,

бессонницы) мы широко назначаем препарат

Климадинон, при этом улучшение самочувствия

пациенток отмечается уже с первого месяца терапии.

Немецкая компания «Бионорика» в течение уже почти 80 лет является одним
из ведущих мировых производителей фитотерапевтических препаратов.

За этот период препараты Синупрет®, Бронхипрет®, Канефрон® H, Мастодинон®,
Климадинон® и другие успели завоевать популярность и среди врачей, и среди
пациентов большинства европейских стран. Высокое качество лекарственных средств,
их безопасность и эффективность подтверждаются как успешным многолетним
использованием в клинической практике, так и результатами экспериментальных
и клинических исследований.
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функциональной диспепсии, нарушений моторики

желудочно�кишечного тракта. Следует помнить, что,

несмотря на хороший профиль безопасности, фито�

препараты обладают высокой терапевтической актив�

ностью и не должны использоваться бесконтрольно,

поскольку риск развития (даже минимальный) аллер�

гических реакций, обострения сохраняется. Использо�

вать растительные средства следует только при нали�

чии показаний и после консультации врача. Следует

отметить, что многие фитопрепараты, традиционно

использующиеся в клинической практике, имеют

весьма ограниченную доказательную базу в отношении

эффективности, что связано с небольшим количеством

или отсутствием многоцентровых плацебо контроли�

руемых клинических исследований. В настоящее время

требования к доказательной базе терапии ужесточи�

лись: аргумент «это же хорошо известное средство» не

является убедительным и весомым.

Отмечу, что при производстве фитопрепаратов ком�

пании «Бионорика» используется экологически чис�

тое сырье; кроме того, проводится контроль качества

лекарственных средств на всех технологических эта�

пах. Важными представляются стремление компании

к расширению доказательной базы в отношении своих

лекарственных средств, поддержка проведения кли�

нических исследований с целью подтверждения их

эффективности в соответствии с критериями доказа�

тельной медицины, что является важным этапом вы�

хода фитотерапии на качественно новый уровень.

В гастроэнтерологической практике высокую эф�

фективность продемонстрировал препарат

Иберогаст®, содержащий экстракт иберийки горькой

и других трав, оказывающих регулирующее влияние

на моторику гастродуоденальной зоны. Показаниями

к использованию Иберогаста служат склонность к из�

жоге, наличие тяжести в желудке, нарушения

моторно�эвакуаторной способности желудка, диском�

форт в эпигастральной области. Препарат хорошо пе�

реносится, что позволяет использовать его длительно.

Коллектив нашей кафедры поздравляет компанию

«Бионорика» с важной для нее датой и желает успехов

и дальнейшего развития в избранной сфере деятель�

ности!

Член�корреспондент НАМН Украины,
заведующий отделением внутренней патологии
беременных ГУ «Институт педиатрии,
акушерства и гинекологии НАМН Украины»,
доктор медицинских наук, профессор 
Владимир Исаакович Медведь

– Фитотерапия является хо�

рошо известным методом ле�

чения, который используется

с незапамятных времен.

Огромную популярность этот

метод лечения приобрел и

в нашей стране: большинство

пациентов справедливо счи�

тают использование расти�

тельных средств безопасным.

Особое значение аспект безопасности имеет в период

беременности, когда любое терапевтическое вмеша�

тельство может вызвать нарушения здоровья как бу�

дущей мамы, так и плода. В связи с этим рациональ�

ным представляется использование фитопрепаратов.

Вместе с тем особенностью фитотерапии является

невысокая эффективность в связи с низкой концент�

рацией действующего вещества, особенно в случае

приготовления отвара или настоя в домашних усло�

виях. Важно также, что традиционные, или, точнее,

старые, фитопрепараты являются не строго дозиро�

ванными.

Компанией «Бионорика» был предложен совер�

шенно новый подход к созданию фитопрепаратов –

технология фитониринга, которая заключается

в строгом контроле полного цикла производства рас�

тительного средств, начиная с длительного процесса

выведения и тщательного отбора сырья и заканчивая

наиболее современными технологиями извлечения

экстрактов лекарственных растений (к которым

относится, в частности, метод низкотемпературной

вакуумной экстракции, позволяющий без окисления

и термической обработки сохранять активные вещес�

тва). Использование технологии фитониринга позво�

ляет достичь максимального извлечения физиологи�

чески активных веществ из растительного сырья, что

способствует повышению концентрации действую�

щего вещества в лекарственном средстве и эффектив�

ности терапии по сравнению с таковой при примене�

нии отваров, приготовленных в домашних условиях.

Препараты компании «Бионорика» появились на

украинском фармацевтическом рынке 10 лет назад.

В течение всего этого периода мы широко используем

их в лечении беременных и кормящих мам. Поскольку

наше лечебное учреждение специализируется на веде�

нии пациенток с тяжелой экстрагенитальной патоло�

гией, в частности сахарным диабетом (СД), при кото�

ром почки являются одним из основных органов�

мишеней, первым фитопрепаратом, эффективность

которого мы оценили на практике, стал Канефрон® H.

На базе кафедры проводились клинические исследо�

вания, посвященные оценке эффективности исполь�

зования Канефрона H в качестве дополнения к анти�

бактериальной терапии для лечения обострений ин�

фекций верхних мочевыводящих путей у пациенток

с СД, а также в качестве поддерживающего лечения

после отмены антибиотиков. К особенностям больных

СД относят хронизацию и частые рецидивы инфекции

мочевыводящих путей, наличие резистентности к ан�

тибактериальным препаратам, нарушения метаболиз�

ма и микроциркуляции, утяжеляющие течение заболе�

вания. Включение Канефрона H в схему терапии по�

зволило достичь хорошего ответа на лечение у этой ка�

тегории больных и снизить риск развития рецидивов

заболевания.

Широко используются в нашей клинической прак�

тике фитопрепараты для лечения инфекций верхних

дыхательных путей – Синупрет®, Тонзипрет®,

Бронхипрет®; в ряде случаев мы отдаем им предпоч�

тение перед традиционными лекарственными сред�

ствами. Необходимо упомянуть, что частота жалоб на

симптомы диспепсии среди беременных существенно

выше таковой в общей популяции. С целью купирова�

ния указанных нарушений используется препарат

Иберогаст®, оказывающий мягкое нормализующее

воздействие на желудочно�кишечный тракт и характе�

ризующийся хорошим профилем безопасности.

Хотелось бы подчеркнуть основные принципы фи�

тотерапии, выполнение которых позволит обеспечить

максимальную эффективность лечения:

• растительные средства следует применять строго

по показаниям;

• ошибкой является преувеличение возможностей

фитотерапии и подмена ею традиционного лече�

ния, особенно в случае острой патологии;

• использование фитопрепаратов в комплексной

терапии, а также в качестве поддерживающего ле�

чения позволяет значительно повысить качество

терапии.

Препараты компании «Бионорика», изготовленные

по технологии фитониринга, позволяют достигать хо�

рошего и прогнозируемого эффекта.

В преддверии юбилея хочется пожелать компании

«Бионорика» дальнейшего процветания и создания

новых формул (например, для лечения функцио�

нальных нарушений сердечно�сосудистой системы),

которые займут достойное место рядом с уже заслу�

жившими доверие и широко использующимися

в повседневной практике препаратами; стойкости

в преодолении сложностей, связанных с особен�

ностями украинского законодательства. Так, крайне

неприятно удивила новость о возможном введении

акцизного сбора на спиртосодержащие лекарственные

препараты, что может обусловить значительное

повышение стоимости последних. Хочу сердечно

поблагодарить компанию в лице ее руководителя

профессора Михаэля Поппа за социальные про�

граммы, серьезную действенную помощь врачам и

пациентам, особенно детям и беременным.

Подготовила Татьяна Спринсян
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Хотя компания «Бионорика» производит высокока�

чественные фитопрепараты уже более 70 лет, в Украи�

не мы имеем возможность их применения лишь

в течение последнего десятилетия. За эти годы препа�

раты компании успели хорошо себя зарекомендовать

и завоевать доверие как у врачей, так и у пациентов.

Хотелось бы пожелать компании, занимающей столь

важную нишу на фармацевтическом рынке, успехов

и новых достижений!

Член�корреспондент НАМН Украины, директор
Харьковского областного клинического центра
урологии и нефрологии им. В.И. Шаповала,
доктор медицинских наук, профессор Владимир
Николаевич Лесовой

– Фитотерапия занимает

важное место в различных

областях медицины в боль�

шинстве стран мира (за ис�

ключением США, где это на�

правление не получило ши�

рокого распространения).

В нашей стране лекарствен�

ные средства растительного

происхождения традиционно

пользуются популярностью среди населения. Во мно�

гих случаях такой подход является оправданным: на�

пример, целесообразно использование фитопрепара�

тов в составе комплексной терапии у пациентов с ост�

рой и хронической патологией, в период реабилитации

(способствует быстрой стабилизации состояния паци�

ентов, ускоряет их выздоровление и сокращает период

госпитализации по сравнению с таковыми у больных,

получающих только традиционное лечение). 

Особого внимания среди препаратов растительного

происхождения заслуживают средства производства

компании «Бионорика». В нашем лечебном учрежде�

нии они используются практически с момента появ�

ления на украинском рынке. Высокое качество и эф�

фективность этих фитопрепаратов, подтвержденные

клиническими исследованиями, проведенными на ба�

зе нашего учреждения, позволяют рекомендовать их

применение в составе комплексной терапии больных

с различной урологической и нефрологической пато�

логией: диабетической нефропатией, нарушением от�

тока мочи и мочеиспускания и др. Использование

специалистами нашего центра фитопрепаратов ком�

пании «Бионорика» в комплексной терапии благо�

приятным образом отразилось на эффективности ле�

чения и качестве жизни пациентов.

В преддверии юбилея наш коллектив желает компа�

нии «Бионорика» успехов, новаторских идей и вдох�

новения для их реализации!

Член�корреспондент НАМН Украины,
заведующая кафедрой гастроэнтерологии,
диетологии и эндоскопии Национальной
медицинской академии последипломного
образования им. П.Л. Шупика, доктор
медицинских наук, профессор 
Наталия Вячеславовна Харченко

– Фитотерапия является од�

ним из часто используемых

методов лечения гастроэнте�

рологических заболеваний.

В частности, фитопрепараты

широко применяются в ком�

плексной терапии заболева�

ний желудка, желчевыводя�

щих путей, кишечника, пече�

ни – хронического гастрита, З
У

З
У

!!!ZU_2012_08.qxd  04.05.2012  19:41  Page 7


