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ООО «Украинская фармацевтическая компания»: 
препараты европейского качества

Для украинского фармацевтического рынка характерен высокий уровень конкуренции, что, в свою очередь, диктует жесткие тре-
бования к качеству и эффективности лекарственных средств. Поэтому внедрение современных технологий на фармрынке — это 
не просто дань актуальным тенденциям, а необходимое условие успешного развития компании. Помня об этом, ООО «Украинская 
фармацевтическая компания» неизменно инвестирует в разработку новых современных препаратов и совершенствует популяр-
ные продукты, успевшие завоевать признание пациентов и врачей в Украине и за ее пределами.

18 лет опыта и колоссального труда сделали ком-
панию успешной в области фармации сегодня. За-
лог успешной работы компании — опытный персо-
нал, квалифицированное управление, мощная про-
изводственная база и использование качественного 
растительного сырья. При этом обеспечивается пол-
ный цикл производства препаратов, что позволяет 
контролировать качество продукции на всех этапах 
технологического процесса. Также компания рас-
полагает большим штатом медицинских представи-
телей, которые работают по всей Украине. Ежегод-
но проводятся обучающие программы и тренинги 
как для медицинских представителей, так и для со-
трудников центрального офиса. ООО «Украинская 
фармацевтическая компания» уделяет большое вни-
мание разработке именно тех препаратов, для кото-
рых существует неудовлетворенная медицинская по-
требность. При их создании подбираются оптималь-
ный состав компонентов и наиболее эффективные 
дозы. А благодаря демократичной ценовой полити-
ке компания предлагает украинцам доступные оте-
чественные препараты. Препараты выпускаются на  
базе предприятий «Биолик» и «Астрафарм». В порт-
феле ООО «Украинская фармацевтическая компа-
ния» широко представлены лекарственные сред-
ства на растительной основе, а также гомеопатиче-
ские препараты.

Сила природы
Человечество издавна прибегает к помощи при-

роды в лечении различных заболеваний. Ключевая 
роль в этом отношении, конечно же, принадлежит 
лекарственным растениям. ООО «Украинская фар-
мацевтическая компания» разрабатывает новые пре-
параты на основе многовекового опыта фитотерапии 
и современных технологий. Жемчужиной продук-
тового портфеля компании является комбиниро-
ванный препарат растительного происхождения 

ВАЗАВИТАЛ, в состав которого входят витамины 
В1, В2, В6, Р, РР и С, а также экстракт гинкго билоба 
и обножка пчелиная. Препарат назначают для про-
филактики и в составе комплексной терапии дис-
циркуляторной энцефалопатии с нарушениями вни-
мания, памяти, восприятия, снижением интеллекту-
альных способностей, а также при начальной стадии 
болезни Альцгеймера, нейросенсорных нарушениях, 
диабетической ретинопатии, артериопатии нижних 
конечностей и пр. ВАЗАВИТАЛ способствует улуч-
шению кровообращения и оказывает противоотеч-
ное действие. КАРДИОЛИН — комбинированный 
препарат, содержащий вытяжку из лекарственных 
растений, оказывающий кардиопротекторное и ан-
тиоксидантное действие при функциональных сер-
дечных расстройствах. Одним из наиболее извест-
ных фитопрепаратов компании является бальзам 
ВИГОР — комбинированное лекарственное сред-
ство, которое представляет собой водно-спиртовой 
экстракт 9 растений, активные компоненты которых 
составляют удачную комбинацию для восполнения 
жизненных сил и энергии. Интерес также представ-
ляет препарат А-ДИСТОН. Этот комбинированный 

препарат содержит комплекс биологически актив-
ных веществ, обладающих гипотензивными, кар-
диопротекторными, спазмолитическими и тонизи-
рующими свойствами, благодаря чему А-ДИСТОН 
показан при комплексном лечении функциональ-
ных расстройств деятельности сердечно-сосудистой 
системы. ПРОСТАЛАД — растительный препарат, 
предназначенный для профилактики и терапии (в 
составе комплексного лечения) доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы в начальной 
стадии заболевания и инфекций мочевыводящих 
путей. ЖИДКИЙ ЭКСТРАКТ РОДИОЛЫ являет-
ся известным тонизирующим средством, характери-
зующимся адаптогенными свойствами.

ВекоВые традиции 
гомеопатии
Опыт применения гомеопатических препара-

тов насчитывает уже более 200 лет. Основной прин-
цип гомеопатии «подобное лечится подобным» был 
озву чен Самуэлем Ганеманом в 1796 г. С тех пор это 
направление получило значительное развитие и за-
служенно пользуется популярностью среди врачей 
и пациентов. ООО «Украинская фармацевтическая 
компания» представляет линейку гомеопатических 
препаратов. БАРБАРИС КОМП ИОВ-МАЛЮК об-
ладает широким спектром действия. Так, он показан 
при аденоидах, хроническом тонзиллите, респира-
торных заболеваниях и частых простудах. Другой го-
меопатический препарат СОЛЬВЕНЦИЙ показан 
в составе комплексной терапии для лечения остео-
хондроза. Препарат целенаправленно влияет на об-
мен веществ, при этом отложения солей рассасыва-
ются. Одновременно препарат устраняет сопутству-
ющие симптомы и осложнения. В свою очередь, 
гомеопатический препарат МЕРКУРИД облада-
ет противовоспалительными, иммуномодулирую-
щими, дезинтоксикационными свойствами, а так-

же способствует активации защитных сил организ-
ма и повышает работоспособность. 

НоВиНка!
МАКСИСОРБ — новый энтеросорбент, кото-

рый путем адсорбции связывает и выводит из орга-
низма токсины экзогенного и эндогенного проис-
хождения, пищевые и бактериальные аллергены, 
микробные эндотоксины, токсичные продукты, об-
разующиеся в процессе расщепления белков в ки-
шечнике. Благодаря упомянутым свойствам препа-
рат показан при острых кишечных заболеваниях, 
сопровождающихся диарейным синдромом (саль-
монеллез, пи щевые токсикоинфекции), а также 
в комплексной терапии вирусных гепатитов А и В. 

В этом контексте также будет актуальным 
другой продукт компании — диетическая добав-
ка СОРПЕКТИН, содержащая уголь активирован-
ный и пектин, которые способствуют выведению 
токсических веществ из организма. 

Широкий спектр препаратов ООО «Украин-
ская фармацевтическая компания» является резуль-
татом длительной работы сплоченной команды 
профессионалов. Каждый свой бренд компания 
ведет, начиная от разработки состава и заканчи-
вая маркетинговой поддержкой, обеспечивая ком-
плексное продвижение всех продуктов. 

Опора на собственные ресурсы и взвешенная 
ценовая политика позволяют ООО «Украинская 
фармацевтическая компания» обеспечивать до-
ступность своей продукции, несмотря на эконо-
мическую турбулентность. 

Контакты: 02125, г. Киев, ул. Старосельская, 1У, 
тел.: (044)503-08-40,  www.ufk.kiev.ua. 
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Информация для профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических работников
ВИГОР. Состав. Корневища аира, корневища с корнями левзеи сафлоровидной, тысячелистника травы, полыни горькой, мяты листья, вахты трехлистной листья, липы цветков, плодов укропа пахучего, дуба коры, этанол. Показания. Физические и эмоциональные перегрузки, стрессы, асте-
новегетативный синдром. Заболевания, требующие коррекции иммунного статуса, период реконвалесценции после тяжелых инфекционных заболеваний, при хронических заболеваниях пищеварительного тракта. Бальзам назначают в качестве профилактического средства лицам, кото-
рые работают в условиях воздействия химических, лучевых и температурных факторов. Р.с. № UA/8099/01/01 от 15.03.2013 до 15.03.2018. Препараты имеют противопоказания и побочные эффекты. С полной информацией о препаратах можно ознакомиться в инструкциях по применению.


