
 
 

 

   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

«Энцевир» - первая российская вакцина от клещевого 

энцефалита, подтвердившая стабильность качества на генном 

уровне 

 

Научно-производственное объединение «Микроген» холдинга 

«Нацимбио» (ГоскорпорацияРостех) впервые среди российских 

производителей подтвердило стабильность вакцинного штамма 

вируса и качества производства отечественных вакцин 

клещевого энцефалита на генном уровне в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ. До сегодняшнего дня ни одна 

отечественная вакцина клещевого энцефалита не проходила 

аналогичные молекулярно-биологические исследования.   

 

Работы начались в 2012 году и были реализованы совместно со 

специалистами «Научного центра экспертизы средств 

медицинского применения» Минздрава России.   Изучались 

биологическая и генетическая стабильности штамма № 205 

(дальневосточный подтип эталонного штамма) вируса клещевого 

энцефалита, используемого для производства инактивированных 

вакцин клещевого энцефалита «ЭнцеВир» (для вакцинации 

взрослых) и «ЭнцеВир Нео детский» (для вакцинации детей).  

 

Целью исследований было подтверждение биологической и 

генетической однородности применяемых в производстве вакцин 

штамма вируса в процессе их многократного пассирования и 

длительного хранения по отношению к эталонному варианту 

штамма с высокими антигенными и иммуногенными свойствами, 

позволяющими при вакцинации вырабатывать стойкий иммунитет 

к вирусу.  

 

«По итогам исследований, вакцины «Энцевир» и «Энцевир Нео» 

впервые среди российских аналогов подтвердили биологическую 

и генетическую стабильность используемого штамма вируса 

клещевого энцефалита и, соответственно, самого процесса 

производства препаратов», – сказал вриогенерального  

директора НПО «Микроген» Кирилл Гайдаш. 

 

Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения, с 2011 года всем производителям вакцин в 

мире рекомендуется подтверждать генетическую стабильность 

используемых штаммов в процессе производства не только 

стандартным микробиологическим, но и молекулярно-



 
биологическими методами, а также подтверждать стабильность 

производственного процесса препаратов.  

 

Вакцинацию препаратом «ЭнцеВир» в России ежегодно проходят 

более полумиллиона человек старше 18 лет. В 2016 году эта 

цифра составила порядка 700 тысяч человек. В январе 2015 

года НПО «Микроген» выпустило специальный вариант вакцины – 

«ЭнцеВир Нео» для профилактики клещевого энцефалита у детей 

с 3 до 17 лет 
 

Для справки: 

 

«Национальная иммунобиологическая компания» была учреждена с целью создания 

холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» в 

области разработки и производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для 

обеспечения независимости Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и 

лекарственного обеспечения за счет развития собственных производственных и научных 

компетенций. В приоритете – иммунобиологические препараты и препараты для лечения 

инфекционных заболеваний. Стратегия развития компании предусматривает производство к 

2025 году до 100% объема национальной потребности в вакцинах в рамках НКПП и 

плазматических факторов крови в натуральном выражении, до 80% противотуберкулезных 

препаратов, до 20% препаратов против ВИЧ и гепатитов B и С на территории России. Для 

реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО 

«Синтез». 

 

ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России является уникальным и старейшим предприятием по 

производству биофармацевтических препаратов в РФ, обеспечивающим поставку около 70 % 

от общего объѐма вакцин национального календаря профилактических прививок (НКПП). В 

ассортиментном портфеле объединения более 350 препаратов. НПО «Микроген» – основатель 

системы перевозок продукции «холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение 

температурного режима хранения и доставки вакцин и других иммунобиологических 

препаратов до потребителя 

 

ГоскорпорацияРостех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 

разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В еѐ состав входят более 700 организаций, из 

которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 

комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций 

прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, 

КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолѐты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. 

Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию 

на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 

трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 

268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 

000 рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является 

обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. 

Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и 

цифровизация российской экономики. 

 

 

 


