Созданная Ростехом вакцина от пяти заболеваний прошла регистрацию
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Первая отечественная пентавакцина для профилактики дифтерии, столбняка,
коклюша, гепатита B и гемофильной инфекции по принципу «пять уколов в
одном» получила регистрацию Минздрава России по результатам клинических
испытаний. Об этом было объявлено на «Форуме регионов России.
Здравоохранение», который проходит сегодня в Москве. Вакцина создана
предприятием холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и предназначена
для детей в возрасте 6 месяцев.
В ходе проведенных клинических исследований были доказаны безопасность и
эффективность вакцины аАКДС–ГепB+Hib при профилактике пяти «детских»
инфекций. По данным показателям новый препарат не уступает зарубежным
аналогам. Раньше для вакцинации от перечисленных заболеваний требовалось
делать несколько отдельных уколов, с появлением на рынке нового российского
препарата потребуется всего один. Наличие в составе вакцины бесклеточного
коклюшного компонента позволит применять ее у детей с различными хроническими
заболеваниями.
«Создание собственных вакцин является стратегической задачей для российской
фармацевтики: технологическая независимость в данной сфере является вопросом
здоровья и безопасности нации. За прошедшие два года доля отечественных
препаратов на российском рынке увеличилась с 30% до более чем 50%. Регистрация
первой
российской
пентавакцины
–
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иммунобиологической независимости страны», - отмечает исполнительный директор
Ростеха Олег Евтушенко.
Еще одно преимущество новой вакцины НПО «Микроген» - снижение нагрузки на
иммунитет, поскольку новый препарат содержит в два раза меньше столбнячного
антигена и в полтора раза меньше дифтерийного антигена, сохраняя
иммунологическую активность, сопоставимую с зарубежными препаратами. Также в
новой вакцине содержится в два раза меньше антигена гепатита В, по сравнению с
моновакцинами против этого заболевания. При этом новый препарат не имеет в
своем составе мертиолята.
«Реализуя проекты импортозамещения в иммунобиологии, мы параллельно решаем
серьезную проблему, связанную с необходимостью модернизации Национального
календаря профилактических прививок в части перехода от моно к поливакцинам. В
ближайшей перспективе мы предложим рынку три поливакцины от социально
значимых заболеваний», – подчеркнул генеральный директор «Нацимбио» Андрей
Загорский

Включение новой вакцины в Национальный календарь профилактических прививок
позволит снизить стресс для младенцев и уменьшить количество визитов в
поликлинику. Кроме того, переход на поливакцины создаст возможности для
оптимизации графика прививок и охвата большего числа детей, в том числе имеющих
противопоказания к введению цельноклеточной вакцины. Пентавакцина будет
производиться в России по технологии полного цикла.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке,
производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного
назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего
– свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного,
гражданского и двойного назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как
АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и т. д.
Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн. 589 млрд. рублей,
консолидированная чистая прибыль – 121 млрд. рублей, EBITDA – 305 млрд. 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.
«Национальная иммунобиологическая компания» («Нацимбио») была учреждена с целью создания
холдинговой компании (интегрированной структуры) Госкорпорации Ростех в области разработки и
производства иммунобиологической продукции. Холдинг создан для обеспечения независимости
Российской Федерации от импорта в системе здравоохранения и лекарственного обеспечения. Для
реализации поставленных задач в состав холдинга вошли НПО «Микроген», ООО «ФОРТ», ОАО
«Синтез».
АО «НПО «Микроген» 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 250 препаратов.НПО «Микроген» – основатель системы перевозок продукции
«холодовая цепь». Метод гарантирует соблюдение температурного режима хранения и доставки
вакцин и других иммунобиологических препаратов до потребителя.
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