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У каждого бизнеса есть свои правила, по которым он живет и работает. 

Главными ценностями фармацевтической компании Acino являются доверие, отвага, 

приверженность и эмпатия. 

Что для нас это означает? 

Отвага – это ставить амбициозные цели и достигать их, быть готовыми к изменениям 

и выходить из зоны комфорта, это отстаивать свое мнение. Именно поэтому 

производители оригинального метформина поставили перед собой цель – доказать 

положительное влияние этого препарата на профилактику развития сахарного диабета 

2-го типа и внести это показание в инструкцию по медицинскому применению 

метформина. Безусловно, в начале была большая неопределенность и неуверенность 

в результатах, поэтому необходимо было доказать правомерность данного утвержде-

ния. Это стало возможным благодаря проведению крупного клинического исследова-

ния Diabetes Prevention Program, по результатам которого было доказано, что метформин уверенно снижал риск 

развития диабета (31 %) и у мужчин, и у женщин. Максимально эффективным препарат был у пациентов в возрасте от 

25 до 44 лет с индексом массы тела более 35 кг/м2. СД 2-го типа ежегодно развивался у 7,8 % пациентов из группы 

метформина, что намного ниже, чем в группе контроля. 

Эмпатия – это понимать и поддерживать других, это слушать и слышать. Деятельность компании Acino в первую 

очередь направлена на интересы пациентов. Успешный долговременный бизнес возможен лишь при условии, 

что в центре внимания производителя стоят интересы потребителя и желание надлежащим образом удовлетворить 

его спрос. Именно поэтому для сотрудников компании приоритетными являются поиск новых возможностей в 

лечении и профилактике заболеваний, разработка новых лекарственных средств, внесение новых показаний и 

выявление побочных эффектов, чтобы в результате врачи и пациенты были обеспечены эффективными препаратами 

с хорошим профилем безопасности, способными не только улучшать качество жизни, но и продлевать ее. Все 

это можно спроецировать и на нарушения углеводного обмена. Сахарный диабет является одной из самых 

актуальных проблем современной медицины. Ежегодно в мире регистрируется 7 млн новых случаев заболевания 

СД, в 85–90 % случаев это СД 2-го типа. При своевременной диагностике и грамотном лечебном подходе удает-

ся предотвратить большой процент заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа и тем самым улучшить здоровье 

украинской нации в целом.

Доверие – это открытые, положительные взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в порядочности 

и доброжелательности другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных отношениях. 

Один из приоритетов компании Acino – обеспечение международных стандартов качества. Уже сегодня 

преданность глубоко укоренившимся традициям швейцарского качества отражается во всей деятельности Acino 

в Украине: от идеи разработки до готового продукта ничто не остается без внимания и контроля. Обеспечение 

высокого уровня качества продукции и соблюдение нормативных требований являются одними из основных задач 

Acino и ее деятельности. Каждый из наших сотрудников полностью предан этому видению качества. Когда врачи 

и пациенты выбирают Acino, они выбирают качество, на которое можно положиться и которому можно доверять.

Приверженность – это ориентироваться на цель и результат, это достигать большего, это фокусироваться на 

потребностях клиентов и пациентов.

Придерживаясь описанных выше ценностей мы добились еще одной победы – Глюкофаж XR стал единственным 

метформином, рекомендованным для профилактики СД 2-го типа у пациентов с дополнительными факторами риска развития 

этого заболевания, у которых изменение образа жизни не позволило достичь адекватного гликемического контроля. 

В рамках регистрации нового показания для оригинального метформина пролонгированного высвобождения 

швейцарская компания Acino, являясь официальным дистрибьютором в Украине, странах СНГ (за исключением РФ) и 

Монголии, девяти препаратов компании Merck для лечения сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, 30 ноября 

2018 года провела Совет экспертов «Профилактика развития сахарного диабета 2-го типа: роль и место метформина». 

По результатам работы Совета экспертов была разработана резолюция, направленная на внесение ясности 

в практику семейных врачей и призванная научить специалистов данного профиля корректно осуществлять раннюю 

диагностику и профилактику сахарного диабета 2-го типа.

Это большой шаг вперед в борьбе с эпидемией сахарного диабета 2-го типа во всем мире.
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