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Группа	 экспертов	 присудила	
компании	Nemera	престижную	
награду	 CPhI	 в	 номинации	

«Лучшее	устройство	доставки	ЛС	в	
своей	 категории»	 за	 смарт-	
устройство	 для	 офтальмологиче-
ских	флаконов-капельниц.

На	 торжественной	 церемонии	
награждения	 CPhI,	 состоявшейся		
9	 октября	 2018	 г.,	 разработанное	
компанией	 Nemera	 смарт-устрой-
ство	 e-Novelia®	 для	 офтальмологи-
ческих	 флаконов-капельниц	 было	
отмечено	 наградой	 «Excellence	 in	
Pharma:	системы	доставки	ЛС»	как	
лучшее	инновационное	решение	в	
своей	 области.	 Смарт-устройство	
для	 офтальмологических	 лекар-
ственных	средств	e-Novelia®	произ-
водства	 компании	 Nemera	 облег-
чает	 применение	 препаратов	 па-
циентами,	 обеспечивает	 им	 ком-
форт	 и	 способствует	 соблюдению	
предписанной	 схемы	 лечения.	
Устройство	 предназначено	 для	
применения	 в	 сочетании	 с	 произ-
водимой	компанией	Nemera	систе-
мой	 Novelia®	 для	 многократного	
дозированного	 введения	 офталь-
мологических	 препаратов,	 не	 со-
держащих	консервантов.

В	 производстве	 системы	
e-Novelia®	 использованы	 передо-
вые	 технологии,	 благодаря	 чему	
она	 имеет	 уникальные	 характери-
стики.	Компания	Nemera	спроекти-
ровала	и	разработала	устройство	с	
новыми	 возможностями,	 которых	
лишены	 стандартные	 механиче-
ские	 устройства.	 Пациенты	 могут	
воспользоваться	преимуществами	
расширенной	 инструкции	 по	 при-
менению,	 моментального	 отчета	
об	использовании	и	информацией	
о	соблюдении	схемы	лечения.	

На выставке CPhI Worldwide 2018 разработанное 
компанией Nemera смарт-устройство Novelia®  
для доставки офтальмологических препаратов 
получило награду «Excellence in Pharma:  
системы доставки ЛС»

Устройство	 e-Novelia®	 сочетает	
преимущества	 электронного	
устройства	 с	 улучшенной	 эргоно-
микой	 благодаря	 использованию	
достоинств	 механического	 устрой-
ства,	 облегчающего	 его	 актива-
цию,	а	также	электронного	устрой-
ства,	 которые	 помогают	 пациенту	
точно	дозировать	глазные	капли.	

Новая	технология	будет	полезна	
медицинским	 работникам	 для	
адаптации	 схем	 лечения,	 а	 также	
исследователям,	 например,	 для	
более	 эффективного	 проведения	
клинических	исследований.

Приложение	 e-Novelia®	 разра-
ботано	для	оптимизации	примене-
ния	 пациентом	 лекарственного	
средства.	

Преимущества	устройства	
e-Novelia®:
•	 	Цифровая	 и	 интерактивная	 ин-

струкция	по	использованию	до-
ступна	 в	 качестве	 мобильного	
приложения,	 а	 также	 представ-
лена	 на	 встроенном	 экране	
устройства.

•	 	Напоминание	принять	дозу	пре-
парата.

•	 	Напоминание	 о	 необходимости	
установить	 новый	 флакон	 с	 ле-
карством.

•	 	Информация	 о	 препарате:	 срок	
годности,	 дозировка,	 номер	
партии.

•	 	Информация	 и	 рекомендации	
по	правильному	использованию	
устройства:	 индикация	 наклона	
и	 встряхивания,	 звуковая	 сиг-
нализация,	определение	непра-
вильного	применения.

•	 	Улучшенная	эргономика	и	удоб-
ство	 использования	 благодаря	
специальной	насадке	для	пози-
ционирования	 и	 простоте	
сдавливания	флакона.
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Смарт-флакон	 производства	
компании	 Nemera	 отображает	 не-
которые	электронные	функции,	ко-
торые	 могут	 быть	 переданы	 на	
многочисленные	устройства:
•	 	Соблюдение	схемы	лечения.
•	 	История	лечения.
•	 	Индикатор	оставшегося	количе-

ства	препарата.
•	 	Световая	 сигнализация	 опти-

мального	 положения	 для	 зака-
пывания	 непосредственно	 в	
глаз.

•	 	Простота	использования.
•	 	Пользовательская	инструкция.
•	 	Приложение	 для	 смартфона	 и	

отправка	уведомлений.
•	 	Индикация	встряхивания.

Контактная информация:

Компания	NEMERA
20,	Avenue	de	la	Gare
38292	La	Verpilli re
FRANCE
Тел.:	+33	(4)	74-94-06-54
Факс:	+33	(4)	74-94-90-60
information@nemera.net
press@nemera.net
www.nemera.net
https://www.linkedin.com/
company/nemera

•	 	Радиочастотный	 чип	 на	 флако-
не	для	сбора	данных.
«Мы очень рады получить эту 

престижную награду,	 –	 сказала	
Денис	 Джонстон,	 вице-президент	
по	глобальным	продажам.	–	Улуч
шающая повседневную жизнь па
циентов PFMDплатформа Novelia® 
уже признана на рынке и может 
быть использована на флаконах 
для многократного дозирования 
препаратов, не содержащих кон
сервантов, минимизируя тем са
мым вероятность возникновения 
аллергической реакции и зуда.

Наш новаторский коллектив по
стоянно работает над разработкой 
электронных устройств для даль

Удобство	использования	
благодаря	эргономичности	

устройства

Точное	попадание	капли	
благодаря		
наличию		

электронной		
направляющей

Улучшенное	взаимодействие		
с	пациентом

нейшего улучшения опыта исполь
зования Novelia® пациентами, ко
торые также могут применять его и 
для многих других предлагаемых 
нашей компанией устройств. При
ятно видеть, что наша работа при
знана передовой – это чрезвычай
но мотивирует коллектив компа
нии. Девиз нашей компании: «Па
циент – на первом месте».

Основанная	 в	 2004	 г.,	 награда	
CPhI	Pharma	Awards	является	одной	
из	самых	престижных	в	фармацев-
тической	 отрасли.	 Ее	 вручают	 как	
теоретикам,	 так	 и	 разработчикам,	
открывающим	новые	возможности	
и	движущим	индустрию	вперед.

	
Узнать	 больше	 об	 устройстве	

e-Novelia®	 можно	 на	 сайте		
w w w . n e m e r a . n e t / s m a r t -
ophthalmic-add-on-е-novelia

Данные	 о	 деятельности	 ком-
пании	Nemera	представлены	на	
сайте	www.nemera.net.	

Hadrien Gremillet, Dimitri Grasswill и Thierry Decock, Nemera, на церемонии 
вручения наград 15й премии Pharma Awards в номинации «Устройства 
доставки лекарственного средства» за разработку устройства eNOVELIA


