
 

Гедеон Рихтер — гарантия вашего здоровья на пяти континентах 

 

Именно так звучит девиз этой фармацевтической компании, так 

как на протяжении всей своей деятельности, которая насчитывает уже 

более 100 лет (компания создана в 1901 году),  главная ее цель — сделать 

все возможное для сохранения, восстановления и укрепления здоровья 

человека, улучшения качества его жизни. 

Сегодня венгерская фармацевтическая компания Гедеон Рихтер 

представляет собой сеть из 23 собственных или совместных предприятий, 

расположенных на пяти континентах, а также представительств более чем в 25 

странах мира, среди которых США, Япония, Индия и др. Из цехов завода 

ежегодно выходит 5 млрд. таблеток, драже, капсул, 250 млн. ампул и флаконов, 

содержащих лекарственные препараты, а также 30 млн. туб с лечебными мазями 

и кремами. Всего же в арсенале компании свыше 200 наименований 

высококачественных лекарственных препаратов, соответствующих высшему 

международному стандарту качества в фармации - GMP. При этом 25% всей 

продукции составляют оригинальные препараты и около 100 видов лекарств 

поставляются на экспорт. 

 

Гедеон Рихтер в Молдове 

Без преувеличения можно сказать, что лекарственные препараты 

венгерской фармацевтической компании Гедеон Рихтер есть в каждом доме, ведь 

поставляются они в нашу страну в общей сложности более 40 лет. Среди них 

известные всем Вермокс, Панангин, Стугерон и десятки других. Всего же в  

нашей стране на сегодняшний день зарегистрировано более 120 лекарственных 

форм производства компании Гедеон Рихтер из 16 фармакологических групп по 

каждому направлению медицинской деятельности. Среди них и препараты 

генерического ряда, и оригинальные препараты компании Гедеон Рихтер, 

завоевавшие заслуженную популярность за многие годы их использования, такие 

как Кавинтон, Кавинтон Форте, Мидокалм, Куриозин - раствор и Куриозин - гель. 

Но компания не останавливается на достигнутом, и ежегодно в Молдове 

регистрируются новые лекарства, отвечающие высоким требованиям 

современной фармакологии. Их можно объединить в несколько приоритетных 

направлений: препараты для гормональной контрацепции, противогрибковые 

препараты, препараты для лечения гипертонической болезни, препараты для 

применения в неврологической практике, и другие. 

 

Гедеон Рихтер женщинам 

История производства гормональных препаратов началась одновременно с 

историей самой компании Гедеон Рихтер, а именно, в 1901 году, когда молодой 

венгерский фармацевт Гедеон Рихтер на полученные по наследству средства 

купил в Будапеште аптеку «Шаш» («Орел»), которая, кстати, функционирует и по 



сей день, и открыл фармацевтическую лабораторию. Именно в этой лаборатории 

и было начато производство первых гормональных препаратов на основе 

экстрактов из желез внутренней секреции животных. С тех пор производство 

собственных гормональных субстанций является одним из приоритетных 

направлений компании. 

Производство гормональных контрацептивов компания начала одной из 

первых – в 1966 году, постоянно обновляя и совершенствуя свою продукцию в 

этой области. На молдавском рынке по количеству продаж и количеству 

зарегистрированных лекарственных форм в области гормональной контрацепции 

компания является лидером. Поэтому многие гормональные препараты 

производства этой компании хорошо знакомы и женщинам и врачам гинекологам. 

Среди них, например, Регулон и Новинет, которые, благодаря оптимизации 

дозировки и состава действующих веществ, не только обладают высокой 

контрацептивной эффективностью (при правильном применении до 100%), 

практически не оказывая побочных эффектов, но и являются профилактическим 

средством для предупреждения нарушений менструального цикла и опухолевых 

заболеваний. 

Еще один гормональный препарат – трехфазный оральный контрацептив 

Три-Регол – успешно применяется как для предупреждения нежелательной 

беременности, так и для лечения некоторых гинекологических заболеваний.  

Компания Гедеон Рихтер выпускает также и совершенно уникальный на 

нашем рынке препарат Постинор, который предназначен для экстренной 

контрацепции. 

А в прошлом году Представительство компании Гедеон Рихтер в РМ 

зарегистрировало новый препарат – оральный гормональный контрацептив 

Линдинет, который является на сегодняшний день одним из самых 

низкодозированных, сохраняя при этом приемлемую стоимость. Этот препарат 

сочетает в себе максимальную контрацептивную эффективность с максимальной 

безопасностью и отличной переносимостью. Уменьшение гормональной нагрузки 

означает снижение вероятности возникновения побочных эффектов, таких как 

повышение артериального давления и свертываемости крови, головная боль, 

изменение настроения, снижение полового влечения, увеличение массы тела и пр. 

 

Противогрибковые препараты 

Компания Гедеон Рихтер располагает целым арсеналом по-настоящему 

эффективных, современных противогрибковых препаратов. Прежде всего, это 

препарат Микосист – оральный противогрибковый препарат, лидер продаж на 

рынке, существующий в форме капсул с разной дозировкой действующего 

вещества: по 50, 100 и 150 мг и инфузионного раствора. Такое разнообразие 

помогает врачу подобрать точную дозу лекарства и разработать индивидуальную 

тактику лечения для каждого пациента. Это эффективное средство, которое 

помогло многим избавиться от грибковых заболеваний, прежде всего, кандидозов 

половых органов, без особых усилий. 

Еще один противогрибковый препарат – Тербизил, который выпускается в 

форме крема для лечения дерматомикозов и в форме таблеток для приема внутрь 



при грибковых заболеваниях ногтей. Появление Тербизила на нашем 

фармацевтическом рынке стало настоящим прорывом в области лечения 

грибковых заболеваний, а особенно – онихомикозов. Грибковые заболевания 

ногтей, с которыми врачи не могли справиться годами ни терапевтическими, ни 

хирургическими методами, поддаются успешному лечению таблетками Тербизил. 

Причем курс лечения таблетками Тербизил значительно короче, а общая 

стоимость его ниже, чем при использовании других препаратов этой группы. 

И наконец, всего несколько месяцев назад в Молдову поступило новое 

лекарство для лечения молочницы женских половых органов – не имеющий 

аналогов в нашей стране препарат Гинофорт. Это совершенно новая для нас 

фармацевтическая форма – вагинальный крем, помещенный в одноразовый 

аппликатор. Особенность препарата заключается в том, что в нем применена 

новая уникальная запатентованная биоадгезивная технология VagiSite
™

, которая 

обеспечивает «прилипание» (адгезию) частиц эмульсии с активным веществом 

(бутоконазолом) к влажной слизистой оболочке влагалища. «Осев» на стенках 

влагалища в виде пленки, миллионы частиц эмульсии начинают постепенно 

высвобождать активное лекарственное вещество. Этот процесс протекает 

непрерывно в течение более чем четырех суток. Все это время препарат активно 

уничтожает болезнетворные грибки, но при этом не вытекает из половых путей, а 

плотно удерживается на стенках влагалища благодаря технологии VagiSite
™

. 

Поэтому применять Гинофорт можно не только перед сном, но и в любое другое 

удобное время, и уже в течение первых суток симптомы заболевания исчезают в 

74% случаев. 

Всего же для избавления от молочницы требуется лишь одна доза 

препарата, которая «работает» непрерывно в течение более чем четырех суток. За 

это время одна доза препарата Гинофорт оказывает такой же эффект, как другие 

вагинальные кремы за 7 дней применения. 

Но главное для любого лекарства это, безусловно, его эффективность. И 

здесь Гинофорт тоже бьет все рекорды: через 8 – 10 дней после применения 

препарата, согласно клиническим и лабораторным данным, полное излечение 

было достигнуто у 94% пациенток, и 88% пациенток оставались здоровыми и 

через 30 дней после лечения. 

 

Препараты для применения в неврологической практике 

Одним из бестселлеров компании Гедеон Рихтер является Кавинтон – 

лекарство, которое успешно используется врачами для улучшения мозгового 

кровообращения уже не один десяток лет. Многолетнее применение данного 

лекарства более чем в 40 странах мира показывает, что у большинства 

пациентов, принимающих его, не только улучшаются самочувствие и память, 

но и поднимается настроение, повышается жизненная активность. Недавно 

компания Гедеон Рихтер выпустила новую форму препарата – Кавинтон 

Форте, который содержит увеличенное количество действующего вещества, 

благодаря чему его нужно принимать всего по 1 таблетке 3 раза в день. 

Кавинтон Форте создан с применением новой технологии, благодаря чему 

размер и масса таблетки уменьшились, а эффективность увеличилась. 



Появление Кавинтона Форте расширяет терапевтические возможности для 

врачей и создает дополнительные удобства для пациентов.  

 Кавинтон форте 
А недавно компания Гедеон Рихтер вывела на наш фармацевтический 

рынок новое лекарство из класса серотонинергических препаратов – Рексетин, 

предназначенное для оказания помощи больным с тревожными расстройствами. 

Рексетин повышает количество серотонина в нервных клетках, который называют 

«гормоном радости».  

Действующим веществом Рексетина является пароксетин, который, по 

данным маркетингового исследования мирового фармацевтического рынка, в 

2004 году вошел в четверку самых продаваемых фармацевтических субстанций, 

что говорит о его высокой эффективности и безопасности. Применение лекарств 

на основе пароксетина долго ограничивалось высокой ценой. Но цена на Рексетин 

значительно доступнее, чем на другие аналоги. 

Рексетин не обладает седативным (снотворным) эффектом и не ухудшает 

память и внимание, поэтому и не накладывает ограничений на работу с точными 

механизмами и на вождение автомобиля. Рексетин. Принимать этот препарат 

нужно всего лишь один раз в сутки, что значительно облегчает лечение. И, что 

самое главное, Рексетин не вызывает зависимости и привыкания, что очень 

важно, так как тревожно-депрессивные расстройства требуют длительного 

лечения.  

Рексетин одобрен Ассоциациями психиатров многих стран мира и 

рекомендован как препарат первого выбора для лечения тревожных состояний. 

 

Гедеон Рихтер для больных гипертонической болезнью 

Гипертоническая болезнь в последние годы привлекает все большее 

внимание врачей, в связи с ростом заболеваемости и смертности от этого 

заболевания. Фармацевтическая компания Гедеон Рихтер выпускает ряд 

препаратов для этой категории больных. Это известный многим Эднит, а также 

уникальные в своем роде препараты Диротон и Нормодипин. 

Действующим веществом препарата Диротон является лизиноприл, а среди 

его основных качественных характеристик – высокая эффективность, длительное 

время действия, благодаря которому препарат можно принимать всего 1 раз в 

сутки, отсутствие вредного воздействия на печень, редкое развитие побочных 

эффектов и наличие разных форм с разной дозировкой. 

Диротон – это препарат, который известен и применяется во всем мире. Он 

снижает заболеваемость, смертность, риск осложнений, а также улучшает 

качество жизни. 

Уникальность препарата Нормодипин заключается в том, что он оказывает 

благотворное действие одновременно и на течение гипертонической болезни, и на 

течение ишемической болезни сердца. Таким образом, в тех случаях, когда эти 

два заболевания сочетаются, а такое встречается сплошь и рядом, Нормодипин 

позволяет сократить количество принимаемых лекарств, что значительно 

облегчает лечение.  



Нормодипин действует мягко, и под его влиянием давление снижается 

постепенно, не подвергая больного излишнему риску. Препарат действует в 

течение 24 часов, поэтому принимать лекарство нужно всего 1 раз в сутки. 

 Кроме снижения артериального давления, Нормодипин уменьшает 

потребность сердечной мышцы в кислороде и дает ей возможность работать с 

меньшими затратами кислорода и энергии. А это предотвращает развитие 

инфаркта миокарда.  

Нормодипин не нарушает обмен жиров и углеводов в организме, не 

вызывает расстройств половой функции у мужчин и прекрасно сочетается с 

другими медикаментами, которые порой необходимо принимать одновременно. К 

тому же Нормодипин отличается минимальным риском побочных эффектов, 

практически не вызывая таковых.  

Уникальные достоинства препаратов Диротон и Нормодипин высоко 

оценены многими врачами и их пациентами. Доказательством этому служит то, 

что с июля этого года эти препараты включены в Перечень компенсированных 

медикаментов.  

 
 

Все препараты компании Гедеон Рихтер прошли регистрацию в 

Национальном Институте Фармации и постоянно имеются в наличии в аптеках 

города по доступным ценам. Представительство компании обеспечивает также 

доступ к любой информации о своих препаратах, которую можно получить в 

фирменной аптеке «Панацея» по адресу: Каля Ешилор, 1 Б или по телефонам: 74-

33-08, 75-99-48. 

 

 

 

 

 

 

 


