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10 октября на территории ведущего российского разработчика и производителя инновационных
лекарственных средств и вакцин «НПО Петровакс Фарм» состоялась передача вакцин для проведения
профилактических мероприятий против гриппа среди населения Большого Подольска. Одна тысяча доз
вакцин были переданы Городскому округу Подольск руководством компании. Вакцины в специальном
термоконтейнере будут доставлены в Подольскую городскую поликлинику № 1.
«Предприятие «НПО Петровакс Фарм» показывает достойный пример культуры вакцинации среди
своих сотрудников. Крупнейший и единственный в Московской области производитель вакцин
участвует в проведении вакцинации жителей округа, – рассказал начальник управления по
инвестиционной деятельности, поддержке предпринимательства и производства администрации
Городского округа Подольск И.Е. Шляхтин. – Самое главное, чтобы подольчане проявили
сознательность и приняли активное участие в вакцинации».
«Вакцинопрофилактика гриппа очень важна для населения, это основа предотвращения эпидемий
гриппа и сохранение жизни и здоровья,- рассказала президент ООО «НПО Петровакс Фарм» Е.В.
Архангельская. Наше предприятие на протяжении многих лет производит и поставляет
противогриппозную вакцину для массовой вакцинации населения России, в том числе и жителей
Московского региона. Будучи социальной ответственной компанией, мы активно участвуем в жизни
городского округа Подольск, на территории которого находится наше предприятие, и были очень
рады оказать содействие в вакцинации подольчан и передать вакцины в одно из медучреждений
округа».

Вакцина для профилактики гриппа «Гриппол плюс» выпускается на предприятии с 2008 года. За девять
лет применения вакциной успешно привито более 120 млн человек. Это первая российская
противогриппозная вакцина в удобной форме выпуска — одноразовых шприцах, не содержащая
консервантов. Вакцина имеет безупречный 8-летний опыт применения в рамках Национального
календаря профилактических прививок РФ, экспортируется в страны СНГ и даже Иран. Вакцина
отличается высоким профилем безопасности, применяется для всех категорий населения, в том числе
групп риска: для детей, начиная с 6 месяцев, беременных женщин, пожилых людей, лиц с
хроническими соматическими заболеваниями, аллергозаболеваниями и иммунодефицитными
состояниями.
Вице-президент по производственной деятельности и качеству ООО «НПО Петровакс Фарм» П.В.
Носырев подчеркнул особенности выпускаемой на предприятии вакцины. В состав вакцины входят
очищенные антигены актуальных штаммов вируса гриппа, рекомендованные ВОЗ для текущего
эпидсезона 2017-2018 гг.: два типа A и один типа B, а также иммуноадъювант Полиоксидоний,
который обладает антиген-сохраняющими свойствами: позволяет снизить антигенную нагрузку на
организм, повысить безопасность прививки, способствует выработке стойкого иммунного ответа у всех
категорий вакцинируемых.
Отметим, что «НПО Петровакс Фарм» является единственным иммунобиологическим производством
на территории Московской области и расположено в селе Покров в Городском округе Подольск. На
счету компании более 20 мировых патентов на изобретение и технологии в области медицины.
Продуктовый портфель содержит как собственные оригинальные препараты, так и лицензионные
продукты ведущих фармацевтических компаний.
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