
Косметический крем для специализиро-
ванного ухода за шрамами, рубцами, в 
состав которого входит иммобилизованная 
гиалуронидаза. 
Крем рекомендован к использованию 
после травм, ожогов, угревой сыпи (при 
постакне), косметологических процедур 
для снижения рисков образования грубых 
рубцов, шрамов или улучшения внешнего 
вида уже существующих.

Иммуномодулятор комплексного  действия, 
показан для профилактики и лечения 
острых и хронических инфекционных 
заболеваний, интоксикаций различного 
генеза, повышения резистентности к 
неблагоприятным факторам внешней 
среды у домашних и сельскохозяйствен-
ных животных. 
Форма выпуска: раствор для инъекций. 

Лонгидаза®
(Бовгиалуронидаза азоксимер)

Полиоксидоний®
(Азоксимера бромид)

Портфель
оригинальных продуктов

Портфель
оригинальных продуктов

Портфель
оригинальных продуктов

Гриппол® Квадривалент
(Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] 

+ Азоксимера бромид)

 

Гриппол® плюс
(Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] + Азоксимера бромид)

Имофераза® Азоксивет® 

     

Российская гриппозная тривалентная инактивированная полимер-
субъединичная вакцина, не содержащая консервантов. Широко
применяется для всех категорий населения, в том числе групп
риска: детей с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых
людей, лиц с хроническими соматическими заболеваниями,
аллергозаболеваниями и иммунодефицитными состояниями. Формы
выпуска: индивидуальные шприцы и ампулы.

Первая российская гриппозная четырехвалентная инактивированная
субъединичная адъювантная вакцина для защиты от 4-х штаммов 
гриппа: 2-х вирусов гриппа А (H1N1 и H3N2) и вирусов гриппа В 2-х 
линий  (B/Ямагата+ В/Виктория), не содержащая консервантов, 
в  индивидуальных  шприцах.

ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÐÅÏÀÐÀÒÛ ÂÀÊÖÈÍÛ

     

Оригинальный препарат комплексного действия: иммуномодулятор,
детоксикант, антиоксидант. Препарат показан при острых и хрониче-
ских инфекционных заболеваниях бактериальной, вирусной или 
грибковой этиологии. Применяется в терапии, педиатрии, гинекологии, 
урологии. Формы выпуска: лиофилизат, таблетки, суппозитории.   

Современный ферментный препарат комплексного действия для лече-
ния заболеваний, сопровождающихся гиперплазией соединительной 
ткани (простатит, сальпингит, эндометрит, склеродермия и др.). Препа-
рат обладает противовоспалительной и противофиброзной активно-
стью, микроциркуляторным и проводниковым действием. Применяется 
в гинекологии, урологии, дерматовенерологии, пульмонологии, ортопе-
дии, хирургии, косметологии и отоларингологии. Формы выпуска: 
лиофилизат и суппозитории.

ÊÎÑÌÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÑÐÅÄÑÒÂÀ
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Информация для специалистов.



Актилизе®
(Алтеплаза)

Международные проекты
Локализованные препараты

Сотрудничество с лидерами фармацевтической 
отрасли в научной и производственной областях.
 
Экспорт препаратов в  страны ЕАЭС, ЕС и Иран. 
Локализация вакцин в Белоруссии и Иране.

Команда профессиональных специалистов. Штат 
компании насчитывает более 650 сотрудников.

Портфель оригинальных препаратов, применяемых 
в актуальных областях медицины: инфекционные 
заболевания, вакцинопрофилактика, иммунология, 
терапия, педиатрия, урология, гинекология, репро-
дуктивное здоровье.

Метализе®
(Тенектеплаза)

 

     

ООО «НПО Петровакс Фарм»
Россия, 123376, 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 – российская биофармацевтическая компания полного цикла, 
разработчик и производитель инновационных иммунобиологических препаратов.

НПО Петровакс Фарм

Компания имеет успешный 20-летний опыт работы на 
фармацевтическом рынке.
В структуре НПО Петровакс Фарм: научно-исследова-
тельский центр, департамент стратегического разви-
тия, производство субстанций и готовых лекарствен-
ных форм, служба качества, административный блок, 
подразделения маркетинга и продвижения, коммерче-
ский департамент.

 Современная научно-исследовательская 
база. Более 20 мировых патентов на моле-
кулы, изобретения и технологию производ-
ства лекарственных средств.
Высокотехнологичное производство полного 
цикла, соответствующее российским и 
международным стандартам GMP.

 

Вакцина для профилактики пневмококковых 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. Рекомендована с 2-х месяцев 
жизни и далее без ограничения по возрасту. Выпускается НПО 
Петровакс Фарм по полному циклу производства готовой лекар-
ственной формы в рамках сотрудничества с компанией Pfizer.

Инновационный тромболитик для лечения инфаркта миокарда. Един-
ственный рекомендованный к применению во всем мире тромболитик с 
однократным болюсным введением (за 5-10 секунд), что позволяет немед-
ленно оказать медицинскую помощь пациентам с острым инфарктом 
миокарда в самые ранние сроки в рамках оказания неотложной медицин-
ской помощи. В настоящее время тенектеплаза является одним из самых 
изученных тромболитических препаратов. Выпускается НПО Петровакс 
Фарм в рамках сотрудничества с компанией Boehringer Ingelheim.

Биотехнологический тромболитический препарат, который исполь-
зуется не только при инфаркте миокарда, но и при ишемическом 
инсульте (это главное преимущество и уникальное показание, 
которое доказано клинически). Алтеплаза является единственным 
тромболитическим средством, показанным для лечения пациентов с 
ишемическим инсультом в течение 4,5 часов после начала проявле-
ния симптомов. Выпускается НПО Петровакс Фарм в рамках
сотрудничества с компанией Boehringer Ingelheim.

Превенар® 13
(Вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная 
адсорбированная, тринадцативалентная)


