РАЗВИТИЕ ФАРМИНДУСТРИИ В РОССИИ

Иван КИРИЧЕНКО: “Продукция компании
“Инфамед” имеет большой экспортный потенциал”
Российская производственно-фармацевтическая компания
“Инфамед” специализируется на производстве уникального антисептика широкого спектра действия Мирамистин® и инновационных глазных капель Окомистин®. Благодаря доказанной высокой
эффективности и безопасности эти препараты завоевали лидирующие позиции в России среди антисептических средств.
Об основных преимуществах препаратов производства компании “Инфамед” и перспективах экспорта Мирамистина и Окомистина
в зарубежные страны в беседе с корреспондентом всероссийского
журнала “ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ – новая стратегия” А. Кузнецовым рассказал руководитель отдела научных исследований и регистрации
лекарственных препаратов ООО “Инфамед” Иван Михайлович
Кириченко.
– Иван Михайлович, препарат Мирамистин® более двух десятилетий является бесспорным
лидером среди антисептических
препаратов на российском фармацевтическом рынке. Чем это
можно объяснить?
– Препарат Мирамистин® был
создан в рамках программы “космической биотехнологии” как антисептическое средство для применения на орбитальных станциях.
Многочисленные клинические исследования препарата, проведенные в ведущих научно-исследовательских центрах России, Швеции и Германии, убедительно доказали, что Мирамистин® обладает широким спектром антимикробного действия, включая госпитальные штаммы, резистентные
к антибиотикам. К препарату также
высокочувствительны и такие
сложноустроенные вирусы, имеющие суперкапсидную оболочку,
как вирусы гриппа, герпеса, коронавирусы, ВИЧ и другие.
Мирамистин® по своей антимикробной активности значительно превосходит другие антисептики и проявляет высокую эффективность и безопасность при профилактике и лечении гнойно-воспалительных процессов различной этиологии и локализации.
Препарат активирует местные защитные реакции в очаге
воспаления, усиливает процессы
регенерации. При этом Мирамистин® не оказывает повреждающего действия на слизистые
оболочки и кожные покровы.

По данным исследований,
Мирамистин® также повышает чувствительность бактерий и грибов к
действию антибиотиков, в результате чего усиливается полезное
действие антибиотиков. Поэтому
применение антибиотиков в комбинации с Мирамистином за счет
синергидного эффекта позволяет
сократить длительность их применения и тем самым снизить риски
развития побочных эффектов и аллергических реакций.
– Расскажите, пожалуйста, о
преимуществах офтальмологического препарата Окомистин®.
– Глазные капли Окомистин® –
инновационный препарат компании в линейке офтальмологических лекарственных средств, который успешно применяется при
лечении травм, инфекционно-воспалительных заболеваний глаз, при
профилактике осложнений глазных операций как в предоперационном, так и послеоперационном
периодах. Окомистин® обладает
выраженным бактерицидным действием на грамположительные и

грамотрицательные бактерии, оказывает противогрибковое и противовирусное действие, эффективен против простейших. При этом
препарат оказывает противовоспалительное действие, стимулирует эпителизацию роговицы.
Окомистин® является однокомпонентным препаратом, не содержащим консервантов, что сводит риск развития аллергических
реакций к минимуму. Глазные капли Окомистин® также обладают синергизмом действия с антибиотиками и другими противомикробными препаратами.
– Иван Михайлович, как Вы
оцениваете экспортный потенциал лекарственных препаратов
компании “Инфамед”?
– Недавно в городе Багратионовске Калининградской области
был построен и запущен фармацевтический завод “Инфамед К”,
мощности которого позволяют ежегодно выпускать до 12 миллионов
упаковок раствора Мирамистин® и
более 10 миллионов упаковок глазных капель Окомистин®.
Завод в Багратионовске полностью соответствует требованиям правил GMP, что позволит
обеспечить население России высококачественными антисептическими препаратами. К тому же
Мирамистин ® и Окомистин ® не
имеют зарубежных аналогов. В
настоящее время продукция компании “Инфамед” поставляется в
страны ближнего зарубежья, а
также, безусловно, имеет большой экспортный потенциал для
стран Европы и Азии.
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