ИНФЕКЦИОННЫЕ И ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

В России для скрининга туберкулеза у детей
будет применяться “Диаскинтест”
Инновационный препарат для диагностики туберкулеза
“Диаскинтест” будет применяться в России для скрининга туберкулеза у детей 8–17 лет как современная и эффективная альтернатива пробе Манту. Об этом говорится в приказе Минздрава России

лых форм туберкулеза. Расходы
государства, связанные с верификацией ложноположительных реакций на пробу Манту, составляют
более 2 миллиардов рублей в год,
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в области биофармацевтики – премии Галена.
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Для справки:
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“Генериум” – лидирующая российская инновационная биотехнологическая компания, сочетающая современный международный биотехнологический центр и собственную производственную базу полного
цикла. Цель компании – обеспечить пациентов доступными и качественными препаратами для диагностики и лечения социально значимых
заболеваний – орфанных и онкологических заболеваний, туберкулеза,
гемофилии, рассеянного склероза, дефицита гормона роста, инфаркта
миокарда, инсульта. “Генериум” выпускает 6 наименований лекарственных средств, которые входят в Перечень ЖНВЛП, применяются в
России и ряде зарубежных стран. На стадии разработки находятся более
30 инновационных препаратов, включая клеточные продукты.

ванно назначается превентивная
химиотерапия противотуберкулезными препаратами. К тому же
врачи часто пропускают случаи настоящего заражения туберкулезом, несмотря на положительную
пробу Манту, принимая ее за ложную реакцию на предыдущее вакцинирование.
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