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«Петровакс Фарм» — биофармацевтическая 
компания полного цикла

25 лет успешной работы 
на фармацевтическом рынке.

Штат компании — 
более 800 сотрудников.

Более 20 патентов на молекулы 
и технологии производства 
лекарственных средств.

Мощности предприятия — 
160 млн доз препаратов в год.

Входит в ТОП-5 
иммунобиологических 
фармпроизводителей России.

Экспорт в 12 стран. 
Крупнейший экспортер
российских оригинальных
лекарственных препаратов.
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Компания входит в Группу «Интеррос»

Миссия компании:
Инновационные препараты
для здоровья, профилактики
и улучшения качества жизни людей



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

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

ВАКЦИНЫ

Российская гриппозная тривалентная инактивированная 
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 иммунодефи цитными состояниями.
Формы выпуска: индивидуальные шприцы  и ампулы.

Первая российская гриппозная четырехвалентная 
инактивированная субъединичная вакцина 
для защиты от 4‑х штаммов гриппа:  2‑х вирусов 
гриппа А (H1N1 и H3N2) и вирусов гриппа B 2‑х 
линий (B / Ямагата + В / Виктория), не содержащая 
консервантов.
Формы выпуска: индивидуальные шприцы.

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

Портфель продуктов

Портфель продуктов включает собственные оригинальные 
препараты и вакцины, локализованные лекарственные средства, 
а также дженерики и биологически активные добавки. 
Продукты компании применяются в актуальных областях медицины: 
инфекционные заболевания, иммунология, вакцинопрофилактика, 
терапия, педиатрия, урология, гинекология, репродуктивное здоровье.



Лонгидаза®

(Бовгиалуронидаза азоксимер) 

Велсон®

(Мелатонин) 

Полиоксидоний®

(Азоксимера бромид) 

Оригинальный препарат комплексного действия: 
иммуномодулятор, детоксикант, антиоксидант.
Применяется для лечения и профилактики респираторных 
инфекций, а также для повышения эффективности
терапии в гинекологии, урологии.
Формы выпуска: лиофилизат, таблетки, суппозитории, 
раствор для инъекций.

Современный ферментный препарат комплексного 
действия для лечения заболеваний, сопровождающихся 
гиперплазией соединительной ткани.
Формы выпуска: лиофилизат, суппозитории.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Современный препарат для нормализации сна
и организации биоритмов человека. Велсон® регулирует 
цикл сон‑бодрствование, способствует ускорению засыпания, 
адаптации к смене часовых поясов (джетлаг) и изменениям 
погодных условий у метеочувствительных людей.
Форма выпуска: таблетки.

Современный ферментный препарат комплексного 
действия для лечения заболеваний, сопровождающихся 

Портфель продуктов



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

Актилизе®

(Алтеплаза) 

Метализе®

(Тенектеплаза) 

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 по полному 
циклу производства готовой лекарственной формы 
в рамках сотрудничества с компанией Pfi zer.

Биотехнологический тромболитический препарат, который 
используется 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 проявления симптомов. Выпускается в рамках 
сотрудничества с компанией Boehringer Ingelheim.

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



Гиалера®

АРТНЕО®

Уронекст®

Комплексное средство для защиты от инфекций 
мочевыводящих путей. В составе: D‑манноза, 
Cran‑Maх (запатентованный концентрат из плодов 
клюквы), витамин D3.
Форма выпуска: саше.

Уникальная комбинация альгината натрия 
и гиалуроновой кислоты для комплексного подхода 
при изжоге. В составе: альгинат натрия 375 мг, 
гиалуроновая кислота 15 мг.
Форма выпуска: стики.

Уникальный 5‑компонентный комплекс для поддержания 
здоровья суставов и позвоночника. В составе: нативный 
(неденатурированный) коллаген II типа, босвеллиевые 
кислоты, МСМ, витамин С, витамин D3. 
Форма выпуска: капсулы.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ

Портфель продуктов



Имофераза®

Whiteline: Ca+D3+K2

VitaFerr®

Комплексное средство для профилактики дефицита 
железа у женщин. В составе: бисглицинат железа, 
витамин C; Витамин В6; Витамин В12;
L‑метилфолат кальция.
Форма выпуска: капсулы.

Косметический крем для специализированного 
ухода за шрамами, рубцами, в состав которого 
входит иммобилизованная гиалуронидаза.

Специально подобранное сочетание кальция 
и витаминов D3 и K2 для поддержания баланса 
кальция в организме. В составе: кальций ‑ 437,5 мг, 
витамин D3 ‑ 400 МЕ, витамин К2 ‑ 45 мкг. 
Форма выпуска: таблетки.

КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



ООО «НПО Петровакс Фарм»
123112, г. Москва
Пресненская набережная, д.12 
Башня Федерация Восток, этаж 38
Телефон / Факс: +7 (495) 730‑75‑45 / 60
E-mail: info@petrovax.ru 
www.petrovax.ru


