
�Юбилей активно развивающейся фармацевтической

компании – это всегда повод подвести итоги и осмыс�

лить опыт прошлых лет, ведь именно в этом опыте скрыты

секреты нынешнего успеха. Каковы основные вехи в исто�

рии компании? 

– Акционерная компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага»

была основана 1 февраля 1989 г. как небольшое семей�

ное предприятие, которое изначально имело название

«Биоинтер». В 1990 г. с приходом в компанию доктора

Рудольфа О. Бареса, который считается основателем и

идейным вдохновителем компании, было построено соб�

ственное фармацевтическое предприятие на ул. Телчска

в г. Праге (Чешская Республика). Главный офис

«ПРО.МЕД.ЦС Прага» находится там и сегодня,

поддерживая сложившиеся традиции и продолжая

планомерное развитие. Первым препаратом произ�

водства компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага» стал

Ранисан® (ранитидина гидрохлорид), выпуск которого

был начат осенью 1990 г. Данный препарат быстро при�

обрел популярность и сегодня поставляется в 18 стран

мира. 

Одной из знаменательных вех в развитии компании

«ПРО.МЕД.ЦС Прага» стал 1993 г., когда было положе�

но начало тесному и плодотворному сотрудничеству

с Академией наук Чешской Республики, которое про�

должается и сегодня. Это сотрудничество было начато

с целью разработки новых лекарственных средств,

а также для проведения исследования биоэквивалент�

ности производившихся компанией генерических пре�

паратов.

В 1994 г. компания получила международный сер�

тификат Надлежащей производственной практики

(GMP). В 1996 г. «ПРО.МЕД.ЦС Прага» стала одной

из ключевых чешских компаний, которые обеспе�

чили принятие Чешской Республики в Pharma�

ceutical Inspection Convention (PIC). В 2001 г.

«ПРО.МЕД.ЦС Прага» получила сертификат ISO

9001, а к 2005 г. производственные мощности компа�

нии были существенно реконструированы, проведена

полная модернизация производства в соответствии

с самыми современными стандартами, принятыми

в Европейском союзе. В 2008 г. портфель продуктов

компании расширился, включив в себя биологичес�

ки активные добавки и изделия медицинского назна�

чения. 

Следует отметить, что для компании характерны быст�

рые темпы развития: так, в начале нового тысячелетия

продукты «ПРО.МЕД.ЦС Прага» продавались в 8 стра�

нах мира, но к сегодняшнему дню, когда мы отмечаем

25 лет деятельности компании, количество стран,

в которые поставляются препараты ее производства,

увеличилось в 3 раза. 

�В чем специфика портфеля препаратов компании?

На какие области медицины делается основной

акцент в настоящее время?

– Компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага» специализиру�

ется на производстве генерических препаратов в фор�

ме таблеток, капсул, а также таблеток, покрытых обо�

лочкой, выпуск которых превышает 1,5 млн штук

в сутки. Портфель лекарственных средств компании

включает в себя прежде всего препараты для лечения

заболеваний сердечно�сосудистой системы, желудоч�

но�кишечного тракта, центральной нервной систе�

мы, а также обезболивающие препараты. В ближай�

шей перспективе портфель компании «ПРО.МЕД.ЦС

Прага» заметно расширится, пополнившись лекарст�

венными средствами для терапии заболеваний кожи

(антимикотиками), дыхательных путей, урологичес�

ких и вирусных заболеваний. Многие из этих препа�

ратов в зависимости от потребностей пациентов в от�

носительно краткие сроки будут выведены и на укра�

инский фармацевтический рынок.

�На фармацевтических рынках каких стран присутст�

вуют препараты компании? Какие фармацевтические

рынки являются основными?

– В настоящее время компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага»

поставляет свою продук�

цию более чем в 25 стран

мира, главным образом

в Российскую Федера�

цию, страны Центральной

и Восточной Европы и

Средней Азии. В послед�

ние годы компания рас�

ширяет свою деятельность

и поставляет свою продук�

цию на западноевропей�

ские фармацевтические

рынки и даже в Новую

Зеландию. Главный офис

и производство компании

«ПРО.МЕД.ЦС Прага»

находятся в Чешской

Республике, кроме того,

часть производства рас�

положена на террито�

рии других стран, входя�

щих в состав Европейско�

го союза. Наибольший

оборот продуктов ком�

пании осуществляется

в Российской Федерации,

фармацевтический рынок которой является ключевым:

туда экспортируется 41% всей продукции. Значимыми

фармацевтическими рынками по объемам продаж так�

же являются Украина и Казахстан.

�Каковы основные приоритеты деятельности 

компании?

– Сегодня «ПРО.МЕД.ЦС Прага» – это динамич�

но развивающаяся компания в отношении как рас�

ширения портфеля препаратов, так и количества

проданных упаковок. Расширяя свою деятельность и

увеличивая количество сотрудников (сегодня в компа�

нии работают более 650 человек), «ПРО.МЕД.ЦС Прага»

уделяет большое внимание подготовке и обучению

кадров, четкому согласованию действия и информа�

ции во всех филиалах, внедрению новых методов и

обеспечению максимальной эффективности работы

всех сотрудников. В последние годы приоритетным

для компании является проникновение на западно�

европейские фармацевтические рынки.

�Компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага» известна особым

вниманием к обеспечению высокого качества своих

препаратов. Расскажите подробнее о том, как осуществ�

ляются контроль качества и производство препаратов

компании.

КККК оооо мммм пппп аааа нннн ииии яяяя     «««« ПППП РРРР ОООО .... ММММЕЕЕЕ ДДДД .... ЦЦЦЦ СССС     ПППП рррр аааа гггг аааа »»»» ::::
2222 5555     лллл ееее тттт     вввв ЕЕЕЕ вввв рррр оооо пппп ееее ,,,,     1111 0000     лллл ееее тттт     вввв УУУУ кккк рррр аааа ииии нннн ееее

«ПРО.МЕД.ЦС Прага» является ведущей чешской независимой фармацевтической компанией, 
которая имеет собственную научно$исследовательскую базу, занимается исследованиями
биоэквивалентности, разработкой генерических препаратов, а также поддерживает научные
исследования. На украинском фармацевтическом рынке хорошо известны и востребованы такие
препараты компании, как Урсосан, Пропанорм®, Индап. В этом году исполняется 25 лет с момента
основания компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага» и 10 лет с тех пор, как она существует на украинском фармацевтическом рынке.
В связи с этими важными в истории компании датами, расширением ее активности и освоением новых горизонтов 
от имени главного офиса «ПРО.МЕД.ЦС Прага» на вопросы нашего корреспондента ответил господин Йиржи Ценек, 
посетивший с официальным визитом украинское представительство компании.

Й. Ценек
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– Действительно, основная наша задача – обеспечить

выпуск проверенных на практике, эффективных и без�

опасных препаратов, качество которых соответствует

самым высоким требованиям, принятым в странах Евро�

пейского союза. Стандарт GMP предполагает внедрение

функциональной системы контролируемой документа�

ции, системы проверок производственных процессов и

процессов очистки на каждом этапе их осуществления,

постоянное обучение персонала, обеспечение самых вы�

соких требований к производственным помещениям и

сырью. Все сырье и упаковочные материалы поставля�

ются сертифицированными производителями, прошед�

шими аудиторскую проверку и технологические испыта�

тельные проверки; все сырье проходит многоступенча�

тый контроль качества. Производственный процесс ав�

томатизирован, оборудование оснащено системами

управления, обеспечивающими нормальное функцио�

нирование и регистрацию данных в ходе производства

каждой серии. Для каждого препарата подобраны спе�

цифические условия и параметры производства. В част�

ности, поскольку некоторые соединения обладают

светочувствительностью, во время производства и упа�

ковки препаратов, содержащих данные соединения,

освещение на производстве автоматически выключа�

ется. Все процедуры, которые не полностью автома�

тизированы и требуют участия сотрудников компании,

контролируются особенно тщательно. Вход персонала

в чистые производственные помещения осуществляет�

ся через специальный гигиенический шлюз. 

Таким образом, нам легко проследить каждую се�

рию препарата от момента поступления сырья на

завод до момента выпуска готовой продукции. Все

этапы производства (взвешивание, просеивание,

гранулирование, сушка, гомогенизация, таблетиро�

вание, покрытие таблеток оболочками, наполнение

капсул, сортировка и упаковка в блистеры и далее во

вторичную упаковку), а также контроль качества

и чистоты помещений осуществляются в строгом

соответствии со стандартами GMP. Мы гордимся

европейским качеством наших продуктов, которые

сочетают в себе высокую эффективность и стоимость,

доступную для пациентов.

� Расскажите подробнее об активности компании

в области поддержки научных исследований.

– «ПРО.МЕД.ЦС Прага» выстраивает крепкие парт�

нерские взаимоотношения с профильными специалис�

тами (в частности, с гастроэнтерологами и гепатологами)

из всех стран, где осуществляет свою деятельность. С це�

лью обмена опытом между специалистами Западной,

Центральной и Восточной Европы, России и Средней

Азии компания инициирует и поддерживает целый ряд

научных форумов, направленных на презентацию, об�

суждение инноваций в медицине. К самым известным

относится International Symposium of Gastroenterology

(ISG), который поддерживается компанией, прово�

дится регулярно в разных странах мира, направлен

на презентацию новых методов в терапии заболева�

ний желудочно�кишечного тракта и реализуется

в форме устных докладов и постерных презентаций.

В этом году юбилейный, десятый по счету, симпозиум

состоится 12�14 июня в г. Праге. Это международное

мероприятие подводит итоги 20�летнему интенсив�

ному профессиональному сотрудничеству со многими

гастроэнтерологами и гепатологами. 

Основные темы трехдневного симпозиума – «Споры в

желудочно�кишечной онкологии», «Новые идеи в клини�

ческом лечении воспалительных заболеваний кишечни�

ка, проблемы и новые вопросы» и «Обновленная информа�

ция о лечении заболеваний печени». (Подробную программу

мероприятия можно найти на: http://www.promed.cz/isg/)

К новинкам этого симпозиума можно отнести прямую

видеотрансляцию, демонстрирующую использование

эндоскопических методов. Симпозиумов регулярно посеща�

ют около 300 врачей из 15 стран. Кроме того, начиная с

1993 г. руководство фарма�

цевтической компании

«ПРО.МЕД.ЦС Прага»

проводит конкурс на луч�

шую научную работу

в области гастроэнтероло�

гии и гепатологии. Кон�

курс Dr. Bares Award про�

водится 1 раз в 2 года и с

2005 г. назван в честь его

основоположника, мно�

голетнего генерального

директора компании,

мецената гастроэнтероло�

гии, доктора Рудольфа

О. Бареса. Премия пред�

ставляет собой грант,

который выделяется по

итогам оценки научно�ис�

следовательских работ

в области гастроэнтеро�

логии и имеет своей це�

лью дальнейшую под�

держку исследований.

Заявки на участие в этом

конкурсе открыты для

специалистов из разных стран мира, и одно из призовых

мест получила работа исследователя из Украины. 

�Каковы ближайшие планы деятельности компании

в Украине?

– Мы прилагаем усилия для организации максимально

эффективной работы на украинском фармацевтическом

рынке, уделяем внимание подготовке кадров, а также

внедряем новую стратегию, направленную на расширение

портфеля препаратов для максимального удовлетворения

потребностей пациентов. Сегодня в Украине наиболее

востребованными препаратами производства компании

являются Урсосан, Индап и Пропанорм®. Препарат УДХК

Урсосан – визитная карточка компании, история развития

которой неразрывно связана с исследованиями и произ�

водством одной из первых в Европе генерических копий

оригинального препарата УДХК. Антигипертензивный

диуретик Индап – единственный препарат индапамида в

капсулах европейского качества по доступной цене на

рынке Украины. Особое место в кардиологическом

портфеле компании занимает препарат Пропанорм® –

препарат первого ряда для восстановления и поддержания

сердечного ритма у пациентов с фибрилляцией предсер�

дий согласно рекомендациям Европейского общества

кардиологов. Стоит также отметить, что летом этого года

на рынок Украины выходит долгожданная инъекционная

форма препарата Пропанорм®. Препарат Моносан –

европейский изосорбида�5�мононитрат, который не под�

дается биологической трансформации при первом про�

хождении через печень, повышающий толерантность к

физическим нагрузкам у пациентов со стенокардией и

сердечной недостаточностью. Также стоит обратить вни�

мание на новый препарат нитрендипина Нитресан в дози�

ровке 10 мг и 20 мг, который предоставит новые возмож�

ности в использовании блокаторов кальциевых каналов

в антигипертензивной терапии пожилых пациентов.

Итомед – препарат итоприда гидрохлорида – современный

прокинетик, действующий на всем протяжении ЖКТ.

Также заслуживает внимания препарат Годасал®, который

компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага» представляет на укра�

инском фармацевтическом рынке как эксклюзивный дис�

трибьютор немецкой компании Dr. R. Pfleger. Уникальное

сочетание ацетилсалициловой кислоты и глицина в соста�

ве препарата сводит к минимуму риск развития побочных

эффектов даже при продолжительном применении

препарата Годасал®. Еще одним препаратом компании

Dr. R. Pfleger, который мы представляем на рынке Украины,

является препарат Спазмекс® – эффективный уроспаз�

молитик для лечения гиперактивности мочевого пузыря с

высоким профилем безопасности. 

Наша цель заключается в том, чтобы каждый потреби�

тель наших препаратов (врач, пациент и фармацевт)

идентифицировал препараты «ПРО.МЕД.ЦС Прага» как

стандарт европейского качества, разработанный для со�

хранения и восстановления здоровья человека.

«ПРО.МЕД.ЦС Прага» – европейская компания, праздную�

щая 25�летие своего основания. Накопленный опыт, проверен�

ные временем, хорошо известные препараты, произведенные в

самом центре Европы, г. Праге, с соблюдениемвысочайших стан�

дартов качества, доступная стоимость – гармоничное сочетание

этих свойств является визитной карточкой компании.

Подготовила Катерина Котенко З
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