
 

Гедеон Рихтер — гарантия Вашего здоровья на пяти континентах 

 

В прошлом году исполнилось 50 лет присутствия венгерской 

фармацевтической компании Гедеон Рихтер на рынках стран СНГ. За это 

время лекарственные препараты компании, такие как Кавинтон, Панангин, 

Вермокс, Стугерон, Декарис и другие «поселились» практически в каждом 

доме. Доверие врачей продукция компании Гедеон Рихтер завоевала своей 

эффективностью, доказанной годами и десятилетиями использования в 

клинической практике.  

Сегодня венгерская фармацевтическая компания Гедеон Рихтер 

представляет собой сеть из 23 собственных или совместных предприятий, 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, из которых 25% составляют оригинальные препараты, а около 100 видов 

лекарств поставляются на экспорт. 

Гедеон Рихтер в Молдове 

В Молдове Представительство компании Гедеон Рихтер было открыто в 

1997 году и стало первым официально зарегистрированным представительством 

иностранной фармацевтической компании в нашей стране. С тех пор, вот уже 

скоро 10 лет Гедеон Рихтер устойчиво занимает позицию лидера на молдавском 

фармацевтическом рынке по объему продаж и по количеству зарегистрированных 

лекарственных форм. 

В настоящее время в Молдове зарегистрировано более 100 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. 

Ежегодно Представительство компании Гедеон Рихтер в Молдове регистрирует 

новые лекарства, отвечающие высоким требованиям современной фармакологии.  

 

Слагаемые успеха 

Стать лидером и оставаться им в течение почти целого десятилетия 

непросто. Компании Гедеон Рихтер это удается, благодаря наличию в ее 

«портфеле» самых современных и востребованных лекарственных препаратов. 

Свою роль в успехе сыграло также своевременное инвестирование серьезных 

финансовых средств в создание совместного предприятия РихПанГалФарма, 

которое в настоящее время является крупным дистрибьютором 



фармацевтической продукции, одним из лидеров на оптовом фармацевтическом 

рынке нашей страны. Наличие собственного дистрибьюторского звена 

обеспечивает наличие продукции Гедеон Рихтер практически во всех аптеках 

республики. 

 

Научная деятельность 

Помимо коммерческой деятельности и продвижения новых лекарственных 

препаратов в нашей стране, Представительство компании Гедеон Рихтер 

постоянно находится в тесном контакте с ведущими специалистами в области 

медицины, проводит научную работу совместно с кафедрами и клиниками 

Медицинского Университета.  

В частности, в 2006 году было завершено широкомасштабное исследование 

эпидемиологической ситуации с микозами стоп среди населения Молдовы. 

Исследование проводилось совместно с кафедрой дерматовенерологии ГУМФ им. 

Н. Тестемицану под руководством профессора Мушет Г. В. К работе по 

выявлению грибковой патологии стоп среди населения были привлечены сотни 

семейных врачей, благодаря которым удалось обследовать более 2.600 человек.  

Составной и одной из главных частей работы Представительства Гедеон 

Рихтер в нашей стране является личная работа с врачами и регулярное 

проведение конференций для медицинской общественности.  С целью 

оптимизации этой деятельности в феврале 2006 года Представительство 

переехало в новое офисное помещение, оснащенное современным, отлично 

оборудованным конференц-залом, способным вместить до 60 человек. 

 

 

Планы на будущее 

В Представительстве Гедеон Рихтер в Молдове ни на секунду не замирает 

работа, главная цель которой — сделать все возможное для сохранения, 

восстановления и укрепления здоровья человека, улучшения качества его жизни. 

Поэтому в Молдове постоянно появляются новые препараты компании Гедеон 

Рихтер. Самая последняя новинка, которая только-только появилась в аптеках, - 

современный высокоэффективный сахаропонижающий препарат Роглит, 

предназначенный для лечения сахарного диабета 2 типа. А в планах на будущий 

год – регистрация пяти новых препаратов для применения в различных областях 

медицины.  

Все препараты компании Гедеон Рихтер соответствуют высоким 

стандартам современной фармакологии 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, 1Б, тел.: 74-33-08, 75-99-

48, а также в Представительстве Гедеон Рихтер в РМ по тел.: 22-14-49, 22-26-71.  

 

Рамочка 



Новинки года 

Как и во все прежние годы, за период 2005 – 2006 г.г. компания Гедеон 

Рихтер зарегистрировала в нашей стране несколько новых лекарственных 

препаратов.  

 

Противогрибкое средство Гинофорт 

Гинофорт –не имеющее аналогов в нашей стране средство для лечения 

кандидоза (молочницы) женских половых путей. Гинофорт представляет собой 

вагинальный крем, помещенный в одноразовый аппликатор. В создании 

препарата применена уникальная запатентованная биоадгезивная технология 

VagiSite
™

, которая обеспечивает «прилипание» (адгезию) частиц эмульсии с 

активным веществом (бутоконазолом) к слизистой оболочке. «Осев» на слизистой 

оболочке в виде пленки, миллионы частиц эмульсии постепенно высвобождают 

активное лекарственное вещество, обеспечивая непрерывное его действие 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
™

. Ну курс 

лечения 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. 

 

Контрацептив Линдинет 20 

Линдинет 20 – оральный гормональный контрацептив, 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. Меньшее количество гормональных веществ в препарате 

Линдинет 20 снижает вероятность возникновения характерных для 

гормональных контрацептивов с высокими дозами гормонов побочных 

эффектов, таких как увеличение массы тела и пр.  
Линдинет 20 не проходит первичного метаболизма в печени, благодаря 

чему он с одной стороны не оказывает отрицательного влияния на ее функции, а с 

другой стороны действует более эффективно и в меньших дозах. 

Как и другие гормональные контрацептивы, Линдинет 20 обладает не 

только способностью предупреждать нежелательную беременность, но и целым 

рядом лечебных свойств. Под его влиянием нормализуется менструальный цикл, 

уменьшается ежемесячная кровопотеря при менструациях, и, тем самым, 

понижается риск развития анемии. Прием препарата Линдинет 20 создает 

постоянный низкий уровень гормонов и снижает риск развития рака эндометрия и 

яичников. Предохранение от нежелательной беременности с помощью препарата 



Линдинет 20 практически исключают возможность развития внематочной 

беременности, которая влечет за собой обязательную операцию. А при желании 

забеременеть сделать это можно сразу после прекращения приема контрецептива: 

вероятность наступления беременности в это время повышается.  

 

Эскапел – альтернатива аборту 

Еще одна новинка для женщин, появившаяся в Молдове в этом году, -  

средство экстренной посткоитальной контрацепции Эскапел, позволяющее 

предупредить наступление беременности в том случае, если меры контрацепции 

не были приняты своевременно, и произошел незащищенный половой акт. В 

отличие от других методов посткоитальной контрацепции, применение препарата 

Эскапел подразумевает однократный прием всего одной таблетки, которая 

содержит всю необходимую дозу гормонов. Исследования, проводимые под 

эгидой Всемирной Организации Здравоохранения, показали, что одномоментный 

прием препарата дает более мощный контрацептивный эффект. Кроме  того, это 

надежнее и удобнее для женщины: ведь она может забыть о необходимости 

повторного приема препарата или пропустить нужное время приема, что ослабит 

контрацептивное действие. Единственное условие – пользоваться этим средством 

нужно в течение ближайших 72 часов после полового акта.  

 

 

Новый анксиолитик Рексетен 

Новое лекарство из класса серотонинергических препаратов – Рексетин  

предназначенно для оказания помощи больным с тревожными расстройствами. 

Рексетин повышает количество серотонина, который называют «гормоном 

радости», в нервных клетках.  

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. 

 



Экватор – контролировать давление стало проще 

Новинка этого года – комбинированный препарат для лечения 

артериальной гипертензии Экватор, содержащий 10 мг лизиноприла и 5мг 

амлодипина в одной таблетке.  

Появление такой комбинации объясняется необходимостью во многих 

случаях одновременного применения двух или трех гипотензивных препаратов из 

разных фармакологических групп для достижения целевого уровня давления и 

предотвращения осложнений у больных артериальной гипертензией. Одной из 

наиболее перспективных комбинаций является сочетание препаратов из группы 

так называемых антагонистов кальция, в данном случае амлодипина (который 

выпускается компанией Гедеон Рихтер под торговым названием Нормодипин), и 

ингибиторов АПФ, в данном случае – лизиноприла (Диротон). При 

одновременном назначении этих препаратов, каждый из которых действует по 

своему направлению, механизмы их действия суммируются, вследствие чего 

повышается эффективность лечения, а побочные эффекты взаимно 

минимизируются.  

Использование нового препарата Экватор в терапии больных артериальной 

гипертензией, которым показан одновременный прием лизиноприла и 

амлодипина, облегчает и упрощает процесс лечения и повышает его 

эффективность. Назначение препарата Экватор обеспечивает  

 быстрое достижение целевого уровня артериального давления; 

 плавное и равномерное действие; 

 удобство и комфорт пациентов – однократный прием одной 

таблетки в сутки; 

 защиту органов-мишеней, в первую очередь страдающих при 

гипертонической болезни; 

 уменьшение числа побочных эффектов. 

 

 

Компенсированные медикаменты 

Помимо препарата Экватор в группу лекарственных средств компании 

Гедеон Рихтер, предназначенных для лечения заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, входят препараты Диротон, Эднит, Нормодипин, Верошпирон, 

уникальные достоинства которых высоко оценены многими врачами и их 

пациентами. Доказательством этому служит то, что с прошлого года эти 

препараты включены в Перечень компенсированных медикаментов. Благодаря 

этому в настоящее время их можно приобретать в аптеках с существенной 

скидкой, что делает их более доступными широкому кругу больных. А значит, 

большее количество людей смогут получать лечение современными, 

качественными и высокоэффективными препаратами, существенно 

улучшающими качество жизни больных.  

 

 

 


