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Не содержащий консервантов многодозовый 
флакон-капельница Novelia® производства 
компании Nemera для препарата Cosopt®  
компании Santen для лечения глаукомы получил 
одобрение в 29 странах Европы

Компания Santen объявила, 
что в течение нескольких 
месяцев она выпустит на 

рынки 29 стран Европы препарат 
Cosopt iMulti®, в котором не со-
держатся консерванты. 

Компания Nemera рада сооб-
щить, что ее многодозовый фла-
кон-капельница Novelia® был 
одобрен для производства не со-
держащего консерванты препа-
рата Cosopt iMulti® (20 мг / мл 
дорзоламида + 5 мг / мл тимоло-
ла, глазные капли, раствор). 

Получение лицензии нацио-
нальных европейских регулятор-
ных органов является инноваци-
онным шагом в лечении глауко-
мы, так как позволяет использо-
вать произведенный без консер-
вантов препарат в многоразо-
вом флаконе для эффективного и 
удобного круглосуточного кон-
троля внутриглазного давления у 
пациентов в возрасте 18 лет и 
старше [1].

Европейское медицинское 
агентство (EMA) отмечает, что 
следует избегать использования 
консервантов в препаратах для 
длительного лечения пациентов 
или в случае непереносимости 
глазных капель, содержащих 
консерванты [2]. Переход с со-
держащих консерванты офталь-
мологических препаратов мест-
ного действия на препараты, в 
которых они отсутствуют, способ-
ствует уменьшению вредного 
воздействия, вызванного кон-
сервантами [3]. Например, пере-
ход на использование не содер-
жащего консерванты препарата 
Cosopt® повышает его местную 
переносимость глазом у 85 % па-
циентов по сравнению с приме-

няемыми ими ранее средствами, 
в состав которых входят консер-
ванты [4].

Cosopt® показан для снижения 
повышенного внутриглазного 

давления у пациентов с открыто- 
угольной глаукомой или псевдо- 
эксфолиативной глаукомой, когда 
лечения только местными бета- 
блокаторами недостаточно [1] . 

Великобритания COSOPT iMulti

Дания COSOPT sine ukonserveret

Финляндия, Германия, Исландия, 
Норвегия, Швеция

COSOPT sine

Австрия, Болгария, Хорватия, 
Кипр, Греция, Португалия, Испания 

COSOPT iMulti

Бельгия, Люксембург COSOPT Sine Conservans

Чехия
COSOPT Multi Dose bez 
konzervačnčchpččsad

Эстония, Франция COSOPT sine

Венгрия COSOPT Multi

Ирландия COSOPT Multi Preservative Free

Италия COSOPT

Латвия, Литва COSOPT PF

Польша COSOPT PF Multi

Румыния COSOPT faraconservant

Словакия COSOPT Multi Dose Free

Словения COSOPT brezkonzervansa

Нидерланды COSOPT Multidose conserveermiddelvri

В текущем году в некоторых странах Европы новый многодозовый 
препарат, в котором отсутствуют консерванты, уже был выведен на ры-
нок под такими названиями:

В 2019 г. планируется выпуск нового не содержащего консерванты 
многодозового препарата в таких странах Европы:
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Разработанные компанией 
Nemera флаконы для нового мно-
годозового препарата Cosopt®, в 
котором отсутствуют консерванты, 
легко сжимаются и имеют гладкую 
поверхность, что позволяет прила-
гать меньше усилий для выдавли-
вания капли и упрощает использо-
вание, особенно лицами пожилого 
возраста [5, 6]. 

«Мы рады запустить новый не со-
держащий консерванты многодозо-
вый препарат на рынки европей-
ских стран, – говорит Луис Иглесиас 
(Luis Iglesias), глава региона ЕМЕА 
компании Santen. – Поставляя вы-
сокоэффективные и легко перено-
симые лекарства, в которых нет кон-
сервантов, с опцией упаковки в 
многодозовые флаконы, мы наде-
емся поддержать пациентов в их 
повседневной жизни и усовершен-
ствовать лечение их заболеваний».

«Соблюдение пациентами схемы 
лечения – ключ к успеху любой те-
рапии, особенно «молчаливых» хро-
нических заболеваний глаз. Именно 
поэтому Nemera разработала инно-
вационную систему, отвечающую 
всем потребностям пациентов: без-
опасные не содержащие консер-
вантов многодозовые флаконы с 
голубой верхушкой, которая обеспе-
чивает постоянство размера капли», 
– отметила Фанни Селье (Fanny 

Nemera	 предлагает	 систему	
Novelia®	для	многократного	до-
зирования с защитным колпач-
ком. Это исключает необходи-
мость применения консервантов 
в лекарственном препарате и 

предотвращает микробную конта-
минацию на протяжении всего ле-
чения.
Novelia® – это инновационный, про-
стой в использовании флакон- 
капельница для офтальмологических 
препаратов с голубым колпачком, 
обеспечивающим высокоточное до-
зирование. Устройство используют 

как для изделий медицинского 
назначения, так и для рецептур-
ных лекарственных средств. В 
настоящее время это устройство 
знают и высоко ценят пациенты 
на четырех континентах. Его ис-
пользуют в препаратах для лече-
ния сухости глаза, глаукомы, ал-
лергических заболеваний и др.

Sellier), глобальный менеджер по 
офтальмологическим продуктам 
компании Nemera.

Novelia® – многодозовая система 
с закрывающейся верхушкой, что 
исключает необходимость примене-
ния консервантов в лекарственных 
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О	компании	Nemera
Компания Nemera является ми-
ровым лидером в области ди-
зайна, разработки и производ-
ства устройств для доставки 
лекарственных средств.
Ассортимент услуг и продуктов 
компании Nemera охватывает 
устройства для всех пяти ос-
новных способов доставки: оф-
тальмологического (многодо-
зовые флаконы-капельницы, 
исключающие использование 
консервантов в препаратах), 
парентерального (автоинжек-
торы, шприц-ручки, защитные 
устройства и импланты), на-
зального, буккального, аурику-
лярного (насосы, клапаны и 
помпы для спреев), ингаляци-
онного (pMDI, DPI), дермально-
го и трансдермального (без-
воздушные дозаторы и герме-
тичные системы). 
Компания Nemera предостав-
ляет решения предприятиям 
фармацевтической и биотехно-
логической отраслей промыш-
ленности: от разработки ком-
плексного решения до сугубо 
контрактного производства с 

средствах и предотвращает их бак-
териальное загрязнение в течение 
всего периода лечения. Она позво-
ляет ограничить извлечение жидко-
сти одной каплей точного и постоян-
ного размера за один раз, что улуч-
шает соблюдение пациентами схе-
мы лечения. 
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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

учетом индивидуальных требо-
ваний заказчика.
www.nemera.net

О	компании	Santen
Santen, специализированная 
компания в области офтальмо-
логии, занимается исследова-
ниями, разработкой, марке-
тингом и продажей лекар-
ственных средств, а также пре-
паратов и устройств безрецеп-
турной группы. Компания 
Santen длительное время ли-
дировала на рынке Японии по 
объему продаж рецептурных 
офтальмологических препара-
тов, а на сегодня является ли-
дером в данном секторе и в 
регионе ЕМЕА. Компания ис-
пользует свой 130-летний на-
учный опыт и организацион-
ные возможности для блага 
пациентов, их близких и обще-
ства в целом более чем в 60 
странах мира.
Более	подробная	информа-
ция	представлена	на	сайтах	
www.santen.com		
(штаб-квартира	в	Японии)		
и	www.santen.eu	(EMEA).

Основные	преимущества	
многодозовой	системы	Novelia®

•  100 % контроль и безопасность 
благодаря запатентованной тех-
нологии PureFlow®.

•  Пригодна для высоковязких сус- 
пензий, эмульсий и растворов до 
1500 cps.

•  Удобная в использовании и ин-
туитивно понятная: точное по-
падание капли в глаз благода-
ря наличию голубой верхушки, 
простота применения, как лю-
бого стандартного флакона- 
капельницы.

•  Выдавливание одной капли в 
глаз пациента за одно нажа-
тие.

•  Калиброванная капля, содер-
жащая точную дозу препарата, 
для обеспечения соблюдения 
схемы лечения.

Более	 подробная	 информация	
представлена	 на	 сайте		
w w w. n e m e ra . n e t / p r o d u c t s /
ophthalmic-novelia-eyedropper/

В ближайшее время Novelia® 
будет демонстрироваться на раз-
личных мероприятиях: Interphex, 
ARVO, FCE Pharma, CPhI China и 
CPhI Worldwide. 


