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…используя дженерические лекарственные 
препараты, ежегодно можно экономить более 1 
миллиарда франков?1

...за дженериковые препараты компании Сандоз 
вам нужно будет заплатить только 10%?

Знаете ли Вы, что…
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Дополнительную информацию о компании Sandoz можно найти на 
главной странице нашего сайта:  
www.sandoz-pharmaceuticals.ch



Несмотря на наличие альтернативных дженерических 
препаратов, в среднем, каждое второе лекарственное 
средство, отпускаемое без рецепта, — это все еще 
оригинальный препарат. И это невзирая на те же 
высокие требования, предъявляемые к качеству 
дженерических препаратов, которые, в среднем, 
примерно на 25% дешевле, чем оригинальные 
препараты.

Мы стремимся к высочайшему качеству.

Дженерические препараты, как и 
соответствующие им оригинальные препараты, 
испытаны и одобрены с соблюдением строгих 
критериев Швейцарского регуляторного органа, 
Swissmedic. Это выгодно как Вам, так и нашей 
системе здравоохранения.

Используя профессиональные знания и опыт нашей 
головной компании Novartis, компания Sandoz 
предлагает швейцарские дженерические препараты 
для Швейцарии. Поговорите со своим врачом или 
фармацевтом о дженерических препаратах компании 
Sandoz. Они ответят на Ваши вопросы и дадут 
профессиональный совет. 

Подходит Вам. 
Подходит всем. 
Дженерические препараты 
компании Sandoz.

Производитель дженерических препаратов со 
швейцарским наследием.

Более 125 лет компания Sandoz является 
символом инноваций, традиций и лекарственных 
средств высочайшего качества. Компания 
была основана в Базеле в 1886 году и до сих пор 
остается швейцарской компанией, которая 
ставит в центре внимания качество препаратов и 
безопасность пациентов.

Дженерики — это лекарственные средства, которые 
содержат те же самые активные компоненты, что 
и оригинальные препараты, и имеют ту же самую 
дозировку и лекарственную форму. Они могут 
поступать в продажу сразу же после истечения срока 
действия патента на оригинальный препарат. Сегодня 
широкий спектр продуктов компании Sandoz включает 
примерно 200 различных активных компонентов, 
доступных более чем в 1000 вариантах дозировок и 
размеров упаковки. 


