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Инновация

� Лечебный обезболивающий
противовоспалительный пластырь для
позвоночника и суставов ДОРСАПЛАСТ

(DORSAPLAST) по составу и принципу
лечебного воздействия является
инновационным препаратом.

� При производстве препарата по
международному стандарту GMP
использованы современные технологии в
сочетании с достижениями традиционной
и народной медицины.



Перспективы рынка

� Рынок данной категории препаратов –
наружные обезболивающие противо-
воспалительные средства в форме
пластыря – является перспективным и
имеет ощутимый потенциал.

� На азиатском и индийском рынках объем
продаж препаратов данной категории
сопоставим с объемом фармацевтического
рынка России и составляет несколько
миллиардов долларов США с неуклонной
тенденцией роста.



Показания к применению

Применяется для лечения заболеваний
опорно-двигательного аппарата:

�Остеохондроз

�Радикулит

�Артрит, артроз, остеоартроз, спондилоартроз

�Межреберные невралгии

�Заболевания позвоночника, 
сопровождающиеся болевым синдромом

�Боли в шее, спине, поясничной области

�Спортивные травмы, ушибы, растяжения
мышц и связок



Активное продвижение
Начиная с февраля 2013 г по торговой марке
«ДОРСАПЛАСТ» будет проведена и продолжена в
течение всего года федеральная рекламная
кампания, с ее увеличением в периоды высокого
сезона по данным нозологиям.
�СМИ (ТЕЛЕПРОГРАММА, Комсомольская Правда, 
АиФ, АиФ Здоровье, Российская газета, Труд 7, ЗОЖ, 
журналы АВС, Здоровье, Антенна-Телесемь,  
Домашний Доктор, Люблю готовить, 7 ДНЕЙ и др.)
�РАДИО (АВТОРАДИО, Радио России)
�Реклама в специализированных СМИ
(Фармвестник, Новая Аптека,  Первостольник)
�Прочие медиа-носители (Интернет-продвижение,  
POS-материалы, продвижение в аптечных сетях, 
специализированные конференции и выставки, 
портал www.doktornarabote.ru)



Безопасность

� Препарат НЕ содержит нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС) и
гормональных субстанций, вызывающих ряд
побочных эффектов. ДОРСАПЛАСТ
(DORSAPLAST) может использоваться в
сочетании с физиотерапевтическими
методами лечения, лечебной гимнастикой и
массажем.

� Трансдермальный механизм действия
пластыря, сохраняя высокую эффективность, 
позволяет достичь максимального профиля
безопасности.



Высокие потребительские качества
� Дизайн упаковки привлекает внимание

потребителей и ориентирует на покупку. 
Упаковка снабжена контролем вскрытия и
высокотехнологичными средствами
контрафактной защиты. Внутренний пакет
имеет механизм многократного закрывания
для хранения неиспользованного пластыря.

� В отличие от мазей и гелей, использование
пластыря удобно и комфортно - не
оставляет следов на коже и одежде, легко и
безболезненно снимается, фиксирующий
материал пластыря имеет телесный цвет. 



Целевая аудитория

� Заболевания опорно-двигательного
аппарата с каждым годом становятся все
более социально и экономически
значимыми, им подвержены все
возрастные группы населения. 

� Заболевания данной группы существенно
влияют на качество жизни пациента, а
эффективный и безопасный
инновационный пластырь ДОРСАПЛАСТ

(DORSAPLAST) за счет удобства
применения и доступной цены открыт
для всех категорий потребителей.



Регистрационное досье

� Государственная регистрация в Федеральной
службе по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития. 

� Регистрационное Удостоверение № ФСЗ
2011/11319 от 26 декабря 2011 г., без
ограничения срока действия.

� Протокол токсикологических испытаний

№6312.011 от 12.08.2011 г. выдан ИЛЦ ФГУ «НИИ
ФХМ» ФМБА России, рег. №РОСС
RU.0001.21ИМ33 от 14.07.2010 г.

� Декларация соответствия № РОСС
СN.АГ58.Д00199 сроком действия с 22.02.2012 г. 
по 21.02.2015 г.



Контакты
� Представительство в России: 

ООО «НаноТек Фарма»

119331, г. Москва, проспект Вернадского, 

29-1307.

8 (499)27-000-36

E-mail: info@nanotechpharma.ru

� Эксклюзивный поставщик:

Дистрибьюторская компания ООО «АММА».

Тел.: +7 (495) 518-91-18, +7 (4967) 58-31-99.

E-mail: info@ammapharm.ru

www.ammapharm.ru


