9 сентября 2008 г. произошло событие,
с которого начинается новый этап в истории
отечественной вакцинопрофилактики. Российская
фармацевтическая компания ГК «Петровакс»
торжественно открыла новый, не имеющий
аналогов в стране производственно-складской
комплекс по производству вакцины против гриппа
и других иммунобиологических препаратов.

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК К ЭПИДСЕЗОНУ
В Р оссии б удет нова я вак ц ина против г риппа !
Завод построен в сотрудничестве с компанией «Солвей
Фармасьютикалз» и Европейским банком реконструкции и развития, предоставившим ГК «Петровакс» кредит в 25 млн. евро. А
всего строительство и оборудование предприятия по последним
стандартам GMP обошлось в 40 млн. Его производственная мощность составляет 80 млн доз в год, в случае необходимости объемы
могут быть оперативно увеличены.
В первый год, по словам генерального директора ГК «Петровакс»,
профессора Аркадия Некрасова, планируется выпуск вакцины Гриппол
плюс – нового полноправного члена «семейства» отечественных вакцин
Гриппол. В него входят субъединичные вакцины последнего поколения,
состоящие из высокоочищенных антигенов вируса гриппа и разработанного ГК «Петровакс» уникального иммунопотенциатора Полиоксидония.
Эти вакцины не имеют аналогов в мире, их можно использовать для
профилактической иммунизации детей и взрослых любого возраста и
даже в том случае, когда эпидемия гриппа уже началась.
Гриппол плюс – усовершенствованный аналог вакцины Гриппол,
за более чем 10-летний опыт применения которой привито свыше
130 млн человек. С 2006 года вакцина Гриппол применяется в
рамках приоритетного национального проекта.
Сейчас национальный проект «Здоровье» требует, чтобы в
сезон гриппа россияне, входящие в группы риска и подлежащие
обязательной вакцинации за счет государства, получали никак не
меньше 26 млн доз прививок.
Гриппол плюс – это первая российская вакцина без консервантов,
выпускаемая в индивидуальных шприц-дозах. Планируется, что она
станет доступна жителям России уже к эпидсезону 2008–2009 гг.

«Мы счастливы, что создали предприятие, которое в мировом масштабе
представляет такую же качественную модель, как и европейские новые
заводы,» – сказал на пресс-конференции, посвященной открытию
завода, Генеральный директор ГК «Петровакс» Аркадий Некрасов.
В свою очередь заместитель председатель Совета Федерации
РФ, председатель правления Фонда «Социальная безопасность»
Александр Торшин отметил стремление России решить проблемы
зависимости от импорта технологий западных коллег: «Очень привлекает девиз ГК Петровакс: «Препараты будущего – уже сегодня».
Это уже похоже на национальный девиз».
По мнению заместителя руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития Андрея
Младенцева, стратегия ГК «Петровакс» «близка к образцовой или,
можно даже сказать, и есть образцовая. Это хороший симбиоз
науки и бизнеса».
Сейчас компания «Петровакс» производит иммуномодулятор и
детоксикант Полиоксидоний в различных лекарственных формах (инъекции, суппозитории, таблетки), ферментный препарат Лонгидаза для
лечения заболеваний, сопровождающихся избыточным ростом соединительной ткани, а также субстанцию Полиоксидоний для вакцин и лекарственных препаратов. Препараты запатентованы как в России, так и за
рубежом. Авторами патентов являются учредители компании.
Новый завод стал третьей по счету производственной площадкой ГК «Петровакс». В ближайшие два-три года здесь планируют построить и запустить еще несколько линий по выпуску новых
уникальных фармацевтических препаратов.
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