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ООО «ФЕРОН» – производитель препаратов
торговой марки ВИФЕРОН® подтвердил соответствие
производимой продукции международным стандартам
Компания «ФЕРОН» в числе первых в стране получила заключение о соответствии
производства стандартам GMP по всем формам выпуска препарата: суппозитории, гель, мазь
(заключение Минпромторга России GMP-0017)

С

1 января 2014 г. в России
действуют Правила организации производства
и контроля качества лекарственных средств (Good Manufacturing
Practice (GMP) – надлежащая
производственная практика), которые были разработаны для российской фармацевтической отрасли согласно международным
требованиям.
Соответствие системе международных стандартов GMP является гарантией качества лекарственного средства для пациента
и врача. Чтобы получить заключение о соответствии, фармпро-

Справка
В состав выпускаемого компанией «ФЕРОН» противовирусного
иммуномодулирующего препарата ВИФЕРОН® входит рекомбинантный интерферон
альфа-2b и комплекс антиоксидантов. Препарат, выпускаемый в форме суппозиториев
различной дозировки, мази и геля, широко применяется в педиатрической практике,
в неонатологии, гинекологии, в том числе для лечения беременных с 14-й недели
гестации, а также в дерматологии, урологии, терапии и инфектологии.
Препарат ВИФЕРОН® применяют в лечении широкого спектра заболеваний: острых
респираторных вирусных инфекций, гриппа, герпесвирусной и урогенитальной
инфекции, вирусных гепатитов В, С и D.
изводители должны подтвердить,
что контроль за соблюдением всех
норм, технологий и стандартов
ведется на каждом из этапов про-

изводственного процесса. Только
в этом случае, исходя из международных требований, можно гарантировать качество продукции.

Российские неонатологи и педиатры представили
актуальные подходы к питанию детей раннего возраста
В Москве 10 апреля 2015 г. состоялась Всероссийская конференция Российской ассоциации специалистов
перинатальной медицины «Актуальные вопросы перинатальной медицины: особенности
парентерального и энтерального питания детей раннего возраста», которая обобщила практический
опыт российских врачей по питанию детей от 0 до 12 месяцев жизни.

П

ервая специализированная конференция Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины
(РАСПМ), состоявшаяся в МИА
«Россия сегодня», собрала около
300 участников из семи федеральных округов России – врачейнеонатологов, реаниматологов,
педиатров и медсестер, а также
представителей администраций
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профильных ЛПУ и региональных
органов здравоохранения.
Новая конференция РАСПМ прошла в необычном формате. Сначала были представлены краткие
анонсы всех заявленных тем во
время так называемой тизер-сессии. После этого участники выбрали тему для обсуждения, наиболее близкую их практическим
интересам.

В рамках мероприятия состоялись шесть секций. Во всех
залах велась видеозапись, чтобы
по итогам конференции предоставить возможность для дискуссии на ключевые темы на сайте
www.raspm.ru. Ряд профильных специалистов участвовали
в конференции дистанционно,
воспользовавшись опцией интернет-трансляции.
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