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Компания «ЭБЕВЕ Фарма» является известной авс-
трийской фармацевтической компанией, которая опре-
делила своей миссией обеспечение наивысшей челове-
ческой ценности ― здоровья.

В этом году компании «ЭБЕВЕ Фарма» исполня-
ется 73 года,  а ее украинскому представительству ― 3. 
Штаб-квартира «ЭБЕВЕ Фарма» уже более 50 лет нахо-
дится в местечке Унтерах рядом с озером Аттерзее, неда-
леко от Зальцбурга в  Австрии. Компания была основана 
в Вене в 1934 г. как «Emil Bertalanffy Werke» («EBEWE»). 
По окончании Второй мировой войны она переехала в 
Унтерах, с 1956 по 2001 г. была частью международных 
компаний «BASF Group» и «ABBOTT Laboratories», а с 
2001 г., невзирая на общую тенденцию к глобализации, 
получила статус независимой австрийской фармацев-
тической компании.

Сейчас компания «ЭБЕВЕ Фарма» является при-
знанным европейским лидером в производстве гото-
вых к применению антинеопластических препаратов и 
обеспечивает лекарственными средствами учреждения 
здравоохранения не только Австрии, но еще более чем 
100 стран мира. На экспорт приходится 92% всей про-
дукции, и свою экспортную политику компания реа-
лизует посредством как своих собственных филиалов 
и представительств (в таких странах, как Китай, Чехия, 
Словакия, Франция, Германия, Гонконг, Венгрия, Ита-
лия, Польша, Румыния, Россия, Украина, США и Вьет-
нам), так и торговых партнеров — дистрибьюторов в Авс-
тралии, ЮАР, Мексике, Скандинавских странах, Новой 
Зеландии, Японии, Ливане, Таиланде.

Украинским онкологам, химиотерапевтам и гема-
тологам препараты онкологического профиля компа-
нии «ЭБЕВЕ Фарма» знакомы уже более 14 лет. Сегод-
ня компания предлагает на рынке Украины самый боль-
шой в Европе портфель высококачественных готовых к 
применению цитостатиков.

В настоящее время компания активно внедряет кон-
цепцию многостороннего подхода. В это понятие она в 
первую очередь вкладывает разработку и производство 
высококачественных цитостатиков. 

Другим важным аспектом является программа ин-
формационной поддержки специалистов, которая де-
лится на два основных блока. Первый ― это научно-
образовательная деятельность, которая осуществляется 
путем издания различных специализированных меди-
цинских материалов, подготовленных маркетинговым 
отделом компании, например информационно-образо-
вательное издание «Онкологическое обозрение», а так-
же ведущими отечественными и зарубежными учеными. 
В этих пособиях для онкологов специалисты могут най-
ти самые современные схемы лечения злокачественных 
новообразований. Кроме того, компания «ЭБЕВЕ Фар-
ма» оказывает помощь в делегировании отечественных 
врачей на крупнейшие европейские и мировые научные 
мероприятия с целью повышения профессионального 
уровня. В частности, среди специалистов хорошо извес-
тен Международный онкологический симпозиум, ко-
торый ежегодно проходит в Зальцбурге (Австрия). При 

поддержке нашей компании  собираются ученые и вра-
чи из десятков стран мира для обмена опытом и обсуж-
дения терапевтических перспектив.

Вторым блоком является информационная помощь 
младшему и среднему медицинскому персоналу для 
предотвращения развития профессиональных заболе-
ваний. Ведь именно эти работники чаще всего контак-
тируют с онкологическими препаратами ― цитостати-
ками, которые могут оказывать негативное токсическое 
влияние на организм человека. Заботясь о медицинских 
сестрах, мы широко внедряем проект «Spill Kit», кото-
рый способствует быстрому устранению последствий 
случайного попадания во внешнюю среду цитотокси-
ческих препаратов.

С помощью одноразового индивидуального пакета 
«Spill Kit» медицинский персонал может быстро, безо-
пасно и правильно, в соответствии с европейскими нор-
мами убрать разлившийся раствор цитостатика, упако-
вать разбившийся флакон и таким образом защитить 
себя и своих коллег от вредного воздействия препара-
та, а также предотвратить его попадание в воздух, на ок-
ружающие предметы и в сточные воды.

На данном этапе проект работает практически во 
всех онкологических учреждениях Украины. В 2008 г. мы 
планируем расширить эту инициативу и охватить боль-
шинство специализированных отделений, которые ра-
ботают с цитостатическими препаратами.

Вторым важным моментом является соблюдение 
средним медицинским персоналом особых мер защи-
ты при подготовке инфузионных растворов цитостати-
ков. Неотъемлемым условием этого является наличие 
специально оборудованного помещения, где происхо-
дит вскрытие и набор концентрата из флакона с антинео-
пластическим препаратом. При этом возможно попа-
дание в воздух микрочастиц раствора. В современном 
онкологическом отделении должна быть предусмотре-
на система вытяжных шкафов, которые предотвращали 
бы вдыхание токсичного для организма аэрозоля. Увы, 
далеко не все клиники Украины оснащены таким обо-
рудованием вследствие сложности конструкции и недо-
статочного финансирования. Компания «ЭБЕВЕ Фар-
ма» в качестве спонсорской помощи приобрела несколь-
ко современных вытяжных шкафов. Первый из них 
уже установлен в онкологическом диспансере Днепро-
петровска. Второй будет отправлен в Луганск до кон-
ца 2007 г. Проект мы планируем продолжить и в сле-
дующем году.

И в дальнейшем компания «ЭБЕВЕ Фарма» будет 
оставаться надежным партнером для онкологов и гема-
тологов Украины, предлагая один из наибольших в Ев-
ропе ассортимент высококачественных онкологических 
препаратов, заботиться о безопасности и здоровье меди-
цинского персонала, подавать руку помощи больным в 
минуты тяжких испытаний и спасать детские жизни от 
самых грозных заболеваний!

По материалам представительства компании
«Ebewe Pharma» в Украине

«ЭБЕВЕ ФАРМА»: раБотаЕм ради наиВысшЕй 
чЕлоВЕчЕской цЕнности ― здороВья


