
 

 

 

 

 

 

Через 2,5 года в России, в Московской области, начнется  

производство инновационных биопрепаратов для  

лечения инфаркта и инсульта. 

Соглашение о локализации полного производственного цикла современных 
препаратов между международной фармацевтической компанией «Берингер 
Ингельхайм» и российским производителем «НПО Петровакс Фарм» было подписано 
9 июня в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ в рамках заседания на тему 
«Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в области борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями в России». 

В нашей стране ежегодно в структуре общей смертности населения «сердечные» 
недуги составляют 68,5%, и на первом месте идут инфаркт миокарда и инсульт. 
Например, в 2015 году, по данным Национального регистра, 420 тыс. россиян 
перенесли ишемический инсульт, и эффективная тромболитическая терапия смогла 
бы спасти многие из этих жизней или предотвратить негативные последствия 
заболевания. Однако препараты, которые могут реально помочь, пока доступны 
далеко не всем пациентам. Так, в прошлом году лечение тромболитиками получили 
8280 пациентов с инсультом, при этом нуждались в этих лекарствах около 21 тысячи 
человек. 

Локализация в России производства новейших лекарственных препаратов для 
лечения таких сердечно-сосудистых патологий, как инфаркт и инсульт, поможет 
сделать инновационную помощь более доступной, снизить смертность от этих 
заболеваний и повысить качество жизни пациентов. По оценкам экспертов, речь идет 
о десятках тысяч жизней.  

Представители компаний-партнеров заявили, что процесс трансфера технологий, 
методов контроля качества и налаживания полного производственного цикла 
инновационных биотехнологических тромболитиков будет полностью завершен к 
2019 году.  

Мощности производственного комплекса смогут полностью удовлетворить 
потребности российских пациентов в тромоболитической терапии (как минимум 30 
тыс. пациентов в год с возможностью увеличения объема производства). Для 



«Берингер Ингельхайм» это первая локализация такого уровня, «Петровакс Фарм» 
будет второй площадкой в мире, производящей уникальные тромболитики, до 
настоящего момента выпускаемые только в Германии.  

Соглашение о запуске производства биотехнологичсеких препаратов для лечения 
инфаркта и инсульта реализуется в рамках стратегии развития фармацевтической 
промышленности «Фарма-2020», одна из главных целей которой – обеспечение 
доступности жизненно необходимых препаратов российским пациентам. 

Источник: Новые Известия от 10 Июня 2016 г. 


