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Детская вакцина от шести инфекций
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февраля 2011 года гендиректор ЗАО «Биннофарм»
Игорь Варламов в рамках ХV Конгресса педиатров
России представил планы по выпуску первой в России комбинированной вакцины для одновременной профилактики
6 инфекций. В докладе «Право ребенка на защиту. Российский
и международный бизнес объединяет усилия для производства инновационных вакцин в России» он сообщил о возможностях и перспективах внедрения инновационных вакцин
в педиатрическую практику России.
Наладить выпуск комбинированной вакцины
запланировано до конца 2011 года, за период
2012–2013 гг. будет налажен выпуск еще 5 вакцин. Это создаст возможности для модернизации
Национального календаря профилактических
прививок, его расширения начиная с 2012 года
с 10 до 15 актуальных
заболеваний, говорится
в сообщении «Биннофарм». По словам И. Варламова, это стало
возможным благодаря созданному в 2010 году стратегическому альянсу между российской биофармацевтической компанией «Биннофарм» и научно-исследовательской и производственной фармацевтической группой «ГлаксоСмитКляйн».

«Помимо выпуска комбинированной вакцины сразу от шести
инфекций, на «Биннофарме» будет налажено собственное производство вакцин для защиты от ротавирусного гастроэнтерита,
инвазивных пневмоний, рака шейки матки, менингитов и других
инфекций, – подчеркнул И. Варламов. – Внедрение новых вакцин
сохранит тысячи жизней и улучшит демографическую ситуацию
в стране при разумном уровне расходов для государственного
бюджета. Российские дети имеют право на защиту – в том числе
с помощью лучших вакцин, произведенных в России».
Конгресс традиционно собирает в Москве ведущих ученыхпедиатров, специалистов в области здравоохранения, практикующих врачей из разных регионов России. В работе пленарного заседания ХV Конгресса педиатров России «Актуальные
проблемы педиатрии» принял участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Геннадий Онищенко.
Главной темой пленарного заседания стало повышение доступности и эффективности вакцинопрофилактики для
российских детей. Особо была отмечена необходимость модернизации Национального календаря прививок. По словам члена исполкома Международной педиатрической ассоциации, профессора, заместителя директора НЦЗД РАМН
по науке Лейлы Намазовой-Барановой, вакцинация эффективна не только с медицинской точки зрения; вакцинопрофилактика является самой эффективной инвестицией
в здравоохранение.
Источник: PR-служба
компании «Биннофарм»

Уральский противовирусный
препарат поступит в продажу
во втором полугодии 2011 года

Н

овый противовирусный препарат Триазаверин, разработанный
уральскими фармацевтами, может поступить в продажу уже
во второй половине 2011 года.
Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром
Путиным сообщил губернатор Свердловской области Александр Мишарин.
«Прошли испытания препарата, результаты хорошие. Я думаю, что со второго полугодия он может поступить в продажу, в настоящее время завершается сертификация нового ле-
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карства. Важно, что оно будет почти вдвое дешевле зарубежных аналогов», – пояснил А. Мишарин.
Напомним, препарат был разработан специалистами
ООО «Уральский центр биофармацевтических технологий»,
созданного в рамках Уральского фармацевтического кластера
и ставшего одним из первых резидентов инновационного центра «Сколково». Уральские фармацевты планируют создать целую группу противовирусных препаратов, которые базируются на местных научных разработках.
Источник: пресс-служба администрации
Свердловской области

