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Разработка и производство электронных устройств 
для систем доставки лекарственных средств: 
будущее наступило уже сегодня

e-Advancia®

Advancia® – единственная прин-
ципиально новая назальная помпа 
для спреев, созданная за послед-
ние более чем 10 лет. Она пред-
ставляет собой удобное в исполь-
зовании пациентами устройство, 
характеристики которого превос-
ходят регуляторные требования. 
Уникальность назальной помпы 
заключается в ее независимости 
от пользователя, что гарантирует 
однородность распыления и огра-
ничивает колебания распыляемо-
го объема, которые возможны из-
за различных методов применения 

Компания Nemera привносит свой богатейший опыт и знания в разработку, производство и инновации электронных 
устройств. Наша концепция предполагает несколько общих характеристик для электронных устройств, которые 
применимы для целого ряда платформ.

пациентом. Особый защитный кол-
пачок предотвращает любого рода 
засорение и обеспечивает отсут-
ствие контакта лекарственного 
препарата с металлическими ком-
понентами. В финансировании ин-
новационного проекта Advancia® 

принимал участие Евросоюз. В 
Нормандии ЕС осуществляет фи-
нансирование через Европейский 
фонд регионального развития.

Теперь Advancia® можно приме-
нять вместе с электронным устрой-
ством многократного использова-
ния для повышения соблюдения па-
циентом схемы лечения.

e-Novelia®

Nemera предлагает систему 
Novelia® для многократного дози-
рования с защитным колпачком 
для офтальмологических препара-
тов, не содержащих консервантов. 
Устройство предотвращает мик- 
робную контаминацию на протя-
жении всего лечения.

Novelia® – это инновационный, 
простой в использовании фла-
кон-капельница для офтальмологи-
ческих препаратов. Система имеет 
голубой колпачок, обеспечиваю-
щий высокоточное дозирование. 
Устройство применяют как для из-
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делий медицинского назначения, 
так и для рецептурных лекарствен-
ных средств. В настоящее время 
Novelia® знают и высоко ценят па-
циенты на четырех континентах. 
Его используют в препаратах для 
лечения сухости глаза, глаукомы, 
аллергических заболеваний и др.

Теперь e-Novelia® применяют в 
сочетании с электронным устрой-
ством для помощи пациенту в со-
блюдении схемы лечения. 

Компания Nemera
Компания Nemera, штат кото-
рой насчитывает более 1300 
человек, работающих на четы-
рех производственных площад-
ках, расположенных на двух 
континентах, является одним из 
мировых лидеров в проектиро-
вании, разработке и производ-
стве решений для доставки ле-
карственных средств.

Разработка новинок для па-
циентов является сутью миссии 
компании Nemera. Более 50 
разработчиков и экспертов ра-
ботают для достижения этой 
цели в инновационном центре в 
Ла-Верпийер недалеко от Лио-
на (Франция).

Компания Nemera использу-
ет одинаковый, ориентирован-
ный на качество подход как при 
разработке собственных 
устройств, так и при проектиро-
вании решений под заказ по 
контракту с лабораториями. 
Группа обеспечения качества 
разработки гарантирует полное 
соответствие всем требовани-
ям не только готового устрой-
ства, но и всех стадий разработ-
ки. Благодаря жесткому контро-
лю выполнения плана работ 
сдача проекта происходит свое- 
временно и в рамках бюджета.

Важное достижение компа-
нии Nemera – 4 сентября 2017 г.  
было получено разрешение на 
производство лекарственных 
средств на заводе компании в 
Ноенбурге от немецкого пра-
вительственного агентства 
German Government Drug 
Administration (Government 
Presidium, T bingen). Сертифи-
кация позволит производить, 
собирать, стерилизовать и 
хранить лекарственные препа-
раты и продукцию медицин-
ского назначения для автоин-
жекторов. 
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