
20 лет инноваций на российском 
фармацевтическом рынке



ПОРТФЕЛЬ
ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ПРОДУКТОВ

ВАКЦИНЫ

Гриппол® плюс
Первая инактивированная российская вакци-
на для профилактики гриппа без консерван-
тов, с 2009 года применяется в рамках Нацио-
нального календаря профилактических прививок 
для иммунизации детей, с 2014 года – также 
для вакцинации беременных женщин.

Гриппол®

Вакцина для профилактики гриппа Национального ка-
лендаря прививок с 2006 года, применяется более 20 лет 
для массовой иммунизации населения.

Превенар® 13
Инновационная вакцина для профилактики пнев-
мококковых инфекций, вызываемых бактерией 
Streptococсus pneumoniae серотипов 1, 3, 4, 5, 
6А, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A,19F, 23F, таких как 
сепсис, бактериемия, менингит, пневмония 
и острый средний отит.

Лонгидаза®

Современный ферментный препа-
рат пролонгированного действия для 
комплексной терапии заболеваний, 
сопровождающихся гиперплазией сое-
динительной ткани (спаечные, рубцовые, 
фиброзные процессы).

Полиоксидоний®

Эффективный препарат комплексного действия: 
иммуномодулятор, детоксикант, антиоксидант. 
Препарат показан при острых и хронических 
инфекционных заболеваниях бактериальной, 
вирусной или грибковой этиологии, широко 
применяется в хирургии, терапии, уро-
логии, гинекологии и в педиатрической 
практике.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ

ПРЕПАРАТЫ

КОСМЕТИЧЕСКИЕ

СРЕДСТВА

Имофераза®

Инновационное средство для наружной 
коррекции рубцов. Применяется для специа-
лизированного ухода за проблемными зонами 
и измененными рубцами участками кожи  после 
косметологических процедур, травм, ожогов, угре-
вой сыпи (постакне), операций, а также для ухода за 
поврежденной кожей с целью уменьшения вероятности 
образования неэстетического рубца.

ВЕТЕРИНАРНOЕ

НАПРАВЛЕНИЕ

Азоксивет®

Иммуномодулятор, показанный для кор-
рекции иммунитета у мелких домашних 
животных, а также в качестве комплекс-
ной терапии острых и хронических 
заболеваний.

Ветолаза®

Лекарственный препарат, показан при 
комплексном лечении острых и хрони-
ческих эндометритов, для стимуляции 
оплодо творения у крупного рогатого 
скота.

Выпускаются по собственным 

разработкам или в рамках 

сотрудничества с ведущими 

отечественными 

и зарубежными 

компаниями.



ООО «НПО Петровакс Фарм»
Россия, 123022, Москва, ул. Красная Пресня, д. 22
Тел./Факс: +7 (495) 730-75-45/60
E-mail: info@petrovax.ru
www.petrovax.ru

НПО Петровакс Фарм – ведущий российский разработчик 

и производитель инновационных лекарственных средств и вакцин.  

Компания образована в 1996 году профессором А.В. Некрасовым 

и группой российских ученых в области химии, 

биологии и биотехнологии.

•  Сильный и перспективный портфель иммунобиологи-
ческих оригинальных препаратов и разработок, соз-
данный на основе фундаментальных научных иссле-
дований.

•  Более 20 мировых патентов на молекулы, изобретения 
и технологию производства лекарственных средств.

•  Только оригинальные препараты, применяемые в ак-
туальных областях медицины – инфекционные забо-
левания, вакцинопрофилактика, иммунология, уроло-
гия, гинекология, репродуктивное здоровье.

•  20-летний опыт применения препаратов в практиче-
ском здравоохранении. Официальный поставщик вак-
цин для Национального календаря профилактических 
прививок.

•  650 высококвалифицированных сотрудников, часть 
которых имеют научные звания – от кандидатов наук 
до академиков РАН.

•  Высокотехнологичное фармпроизводство, действую-
щее в соответствии с российскими и международными  
стандартами GMP.

•  Уникальные для России партнерские проекты с участи-
ем лидеров мировой фармацевтической индустрии – 
компаний Pfizer и Abbott.

•  Экспорт препаратов в страны СНГ, Европейского сою-
за и Иран.

•  Первая локализация вакцин российского производства 
за пределами страны – в Белоруссии.


