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МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
•

Российскими учеными в рамках программы космической медицины разработаны серии
уникальных пленочных лекарственных препаратов для терапии и медицинских средств
для хирургии, базирующиеся на основе специальных нетоксичных сополимеров
биологически совместимых с живыми тканями организма и обладающие высокой
лечебной эффективностью

•

Проект предусматривает промышленный выпуск и введение в широкую медицинскую
практику серии уникальных пленочных лекарственных препаратов и медицинских
изделий, имеющих более 100 зарубежных и отечественных патентов и прошедших
клинические испытания

•

Проект позволяет на практике реализовать научные разработки, не имеющие мировых
аналогов и базируется на технологиях, использующих доступные сырьевые материалы

•

Данные разработки способны обеспечить уникальными медицинскими препаратами и
изделиями работников нефтегазовой отрасли, в том числе в условиях ограниченной
возможности предоставления медицинских услуг

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК
СОДЕРЖАЩИХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Полная совместимость со средами организма и нетоксичность
Пленочные препараты являются оригинальной формой безигольной инъекции,
обеспечивающей поступление через слизистые поверхности полости рта или
конъюктивы глаза активного вещества непосредственно в системное кровобращение в
неизменном виде (высокая биодоступность)



Эффект пролонгирования – длительное поддержание в кровотоке необходимой
терапевтической концентрации лекарственного вещества





Возможность эффективного применения при существ. снижении дозы (в 5-10 раз)
Точность дозировки
Отсутствие побочных эффектов со стороны ЖКТ, характерных для таблетированных
форм лекарств. препаратов




Повышенная степень биологической безопасности
Не требуют специальных условий хранения, не подвержены деструкции в течение 10 и
более лет, несмотря на различные климатические условия: повышенная влажность,
температура, атмосферное давление
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традиционные таблетки

СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ И
СРОКОВ ЛЕЧЕНИЯ

д

УВЕЛИЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
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ВОЗДЕЙСТВИЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Некоторые преимущества
лекарственных пленок

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ
•

Изобретения относятся к разряду современных высоких терапевтических и
хирургический технологий.

•

Пленочные препараты являются оригинальной формой безигольной инъекции,
обеспечивающей поступление в обменные системы организма через слизистые
поверхности не менее 85-90% лекарственных субстанций в неизменном виде.

•

Препараты характеризуются точностью дозировок, пролонгированным лечебным
воздействием, повышенной степенью биологической безопасности.

•

При использовании пленочных препаратов сведены к минимуму или полностью
отсутствуют побочные эффекты.

•

Препараты и изделия не требуют специальных условий хранения, не подвержены
деструкции в течение 10 и более лет, не теряют лечебных свойств в условиях,
сопряженных с повышенной влажностью и температурой.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
•

Реализация проекта позволяет:

•

Обеспечить доступ к основным жизненно необходимым, безопасным и эффективным с
медицинской точки зрения лекарственным средствам.

•

Сократить масштабы заболеваний и ограничить их последствия.

•

Развивать фармацевтическую индустрию, гарантируя обеспечение рынка широким
ассортиментом лекарственных препаратов высокого качества, надежно защищенных от
возможности подделок.

•

Облегчать труд медицинского персонала, сокращая в 3 и более раз число процедур,
повышать эффективность работы служб медицинской помощи, а также оперативную
способность по гуманитарному реагированию в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

•

Обеспечить возможность предоставления медицинских услуг на
месторождениях за счет безопасных и эффективных лекарственных средств.

удаленных

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА


Применение кардиологических лекарственных пленок на основе биосовместимых

полимеров позволит добиться существенного снижения смертности от инфарктов
и инсультов и увеличения продолжительности жизни людей



Новые медицинские технологии, повышающие эффективность хирургического
вмешательства

при

операциях

на

опорно-двигательном

аппарате,

при

трансплантации органов и тканей, будут способствовать уменьшению в 4-5 раз
частоты постоперационных осложнений и увеличению числа реабилитируемых
больных, т.е. сокращению инвалидизации населения


Использование лекарственных пленок с цитостатиками при проведении операций
по удалению опухолей головного мозга позволит снизить число рецидивов не
менее чем на 50% и существенно продлить жизнь пациентов

ПРИМЕНЕНИЕ БИОСОВМЕСТИМЫХ
ПОЛИМЕРОВ
•

Применение кардиологических лекарственных пленок на основе биосовместимых
полимеров позволяет почти на половину снизить летальность от инфарктов и инсультов,
обеспечивая в комплексе мероприятий сокращение смертности

и

увеличение

продолжительности жизни людей.
•

Новые

медицинские

технологии,

повышающие

эффективность

хирургического

вмешательства при операциях на опорно-двигательном аппарате, при трансплантации
органов и тканей, уменьшают в 4-5 раз частоту постоперационных осложнений,
увеличивают число реабилитируемых больных, сокращая инвалидизацию населения.
•

Использование пленок с цитостатиками при проведении операций по удалению
опухолей головного мозга снижает число рецидивов на 60% при существенном

удлинении жизни пациентов.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
•

Обеспечение уникальными

медицинскими препаратами и изделиями работников

нефтегазовой отрасли, снижение заболеваний, повышение качества оказываемых
медицинских услуг.
•

Оказание технического содействия в освоении технологий на коммерческой основе.

•

Разработка новых видов лекарственных средств и медицинских изделий, в том числе, по
заказам сторонних фармацевтических компаний.

•

Участие в реализации международных медико-санитарных программ, в том числе, по
линии международных организаций.

•

Организация проведения лабораторных и клинических испытаний разрабатываемых
продуктов, патентование новых разработок в России и за рубежом.

СЕГМЕНТАЦИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРОВ

Основные сегменты применения биополимеров

1. Природные антибиотики
2. Полусинтетические и синтетические антибиотики
3. Сердечно-сосудистые средства

4. Субстанции противовоспалительные и анальгезирующие
5. Прочие виды субстанций

6. Производство инсулина
7. Производство витаминных препаратов, в том числе цианокобаламин
(витамин B12)

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ
Готовые лекарственные средства, которые можно использовать с биополимерами
ГЛС, пользующие ся наибольшим спросом
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Анальгезирующие, жаропонижающие,противоревматические ЛС
Антибиотики
Средства для лечения заболеваний органов ЖКТ :
Средства для лечения сердечно -сосудистых заболеваний:
Средства для лечения распираторных заболеваний:
Антисептические и дезинфицирующие средства
Витамины
Средства, действующие на ЦНС:
Антигистаминные средства
Прочие ГЛС

ЗАМЕЩЕНИЕ БИОПОЛИМЕРАМИ
ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Продукция, которую можно заменить биополимерами
Потре бительские предпочтения твердых ГЛС

1%
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7%
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77%

Таблетки

Капсулы

Драже

Порошки

Пастилки, сборы, гранулы

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОГРАММ

Наличие дешевой серийной медицинской продукции, предназначенной для борьбы
с туберкулезом, глазными болезнями, вирусными заболеваниями, с возникшими

эпидемиями и пандемиями позволит без крупных финансовых затрат не только
решать проблемы, но и значительно увеличить эффективность международных

программ по оказанию содействия решению медико-санитарных проблем стран
АТР, Латинской Америки, Африканского континента, а также регионам,
пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф.

НЕКОТОРЫЕ ПАТЕНТЫ

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ТРИНТРОЛОНГ
Новый органический нитрат
пролонгированного действия

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
ЙОДПОЛИКОМ

Не обладает обжигающим воздействием по
отношению к тканям организма
Время антимикробного действия 1-3 суток

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
•

Новое поколение антираковых препаратов на полимерной основе.

•

Готовые к употреблению дозированные детские лекарственные формы.

•

Серия высокоэффективных психотропных средств для трансмукозного введения.

•

Разработка и введение в широкую лечебную практику новых лекарственных
форм

на

основе

генно-инженерного

инсулина

с

использованием

биосовместимых полимеров.
•

Имплатируемые лекарственные средства со сроком лечебного воздействия не
менее 3-х месяцев.

ВЫВОДЫ
•

Медико-фармацевтический проект открывает возможность продвижения новых разработок в
медицинскую практику на основе представленных решений

•

Наличие доступной серийной медицинской продукции, предназначенной для борьбы с
профессиональными заболеваниями, глазными болезнями, вирусными заболеваниями, с

возникающими эпидемиями и пандемиями, позволяет значительно сократить масштабы
заболеваний, облегчить проведение профилактических мероприятий, что особенно важно

на удаленных территориях и месторождениях
•

Возрастает эффективность международных программ по оказанию содействия решению

медико-санитарных проблем стран и регионам, в том числе пострадавшим от стихийных
бедствий и катастроф

•

Реализация проекта позволяет увеличить продолжительность жизни населения
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