ООО «ФЕРОН»
Производство
лекарственных препаратов

О КОМПАНИИ

ООО «ФЕРОН» — российская фармацевтическая компания полного
цикла: разработка, производство, продвижение противовирусных
иммуномодулирующих препаратов торговой марки ВИФЕРОН®
(Суппозитории ректальные, Мазь и Гель). Компания была основана
в 1996 году группой ученых, ведущих отечественных специалистов в области
иммунологии, биологии и фармацевтической технологии под руководством
профессора, д. б. н. Малиновской В.В.
Оригинальная формула препарата ВИФЕРОН® включает в свой
состав интерферон альфа-2b и комплекс антиоксидантов, усиливающих
терапевтический эффект интерферона. Уникальная формула препарата
защищена патентами (№№ 2024253, 120337).
За более чем 20 лет работы компанией накоплен огромный опыт
применения препарата ВИФЕРОН® при лечении широкого спектра
заболеваний (ОРВИ и гриппа, герпесвирусных и урогенитальных
инфекций, вирусных гепатитов В, С и D), подтвержденный
многочисленными исследованиями, проведенными в ведущих клиниках
России и СНГ в соответствии с правилами GСP.
Препарат ВИФЕРОН® представлен в России и в 11 странах ближнего
зарубежья (Беларусь, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Грузия,
Азербайджан, Киргизия, Армения, Туркменистан, Таджикистан, Монголия).
OOO «ФЕРОН»:
является лидером категории по продажам среди лекарственных
препаратов на основе рекомбинантного интерферона*
входит в топ-10 производителей с наибольшими объемами продаж
в России в группе иммуномодулирующих и иммуностимулирующих
препаратов, а также препаратов с прямым противовирусным действием
(по данным продаж компании IMS, продажи в упаковках категорий L03,
J05 за 2018)
одна из первых компаний, которая получила заключение
Минпромторга России о соответствии производства
международным стандартам GMP
(заключение о соответствии № GMP-0017-000451/20 от 16.01.2020).

* По данным аналитических агентств «IQVIA» (база данных «Розничный аудит ЛС в РФ» в категории «Интерферон-альфа 2b»,
I полугодие 2020) и «AlfaRM» (база данных «Аудит государственного фармрынка в РФ», I полугодие 2020)

Головной офис: Россия, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37.
БЦ «Аэродом»
Территория присутствия:
– 56 городов России
– 11 стран ближнего зарубежья
Производственный потенциал: более 35 млн упаковок в год
(Суппозитории ректальные, Мазь и Гель)
Площадь производственных участков:
– Москва — 1 500 м2
– Лобня — 7 500 м2

Научные приоритеты
Компания «ФЕРОН» объединяет уникальный научный опыт
и современные технологии для обеспечения пациентов современными
биоинженерными препаратами на основе рекомбинантного
интерферона альфа-2b.
Наша научно-исследовательская работа направлена на поиск
новых эффективных методов лечения и профилактики различных
инфекционно-воспалительных заболеваний: грипп и ОРВИ;
герпетические и урогенитальные инфекции; папилломавирусная
инфекция; вирусные гепатиты В и С и многие другие.
Благодаря широкому спектру действия интерферона альфа-2b,
изучением которого наши специалисты занимаются уже более 30 лет,
и уникальной и запатентованной его комбинации с высокоактивными
антиоксидантами (витамины Е и С) препараты линейки ВИФЕРОН®
востребованы во многих клинических направлениях медицины:
педиатрия, неонатология, гинекология, акушерство, инфектология,
урология и многие другие.

ВИФЕРОН®

ВИФЕРОН® — 20 лет доверия потребителей
и признание профессионалов
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центров России
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Препарат ВИФЕРОН®, Суппозитории ректальные зарегистрирован в Госреестре № Р N000017/01 (первое регистрационное удостоверение № 96/432/5 от 31.12.1996).
Иные препараты интерферона, разрешенные к применению у новорожденных детей и беременных женщин, зарегистрированы в Госреестре после 12.07.2009.
www.rosminzdrav.ru, www.raspm.ru, www.niidi.ru.
3
За научные разработки, ставшие основой производства препаратов ВИФЕРОН®, д. б. н., профессору, научному руководителю ООО «ФЕРОН» В.В. Малиновской
и группе сотрудников ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» дважды присуждена
премия Правительства РФ в области науки и техники за 2001 и 2012 годы.
4
www.elibrary.ru.
5
Заключение Минпромторга России № GMP-0017-000451/20 от 16.01.2020.
6
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
№ 2199-р от 7.12.2011.
1
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Формы выпуска препарата ВИФЕРОН®
ВИФЕРОН®
СУППОЗИТОРИИ РЕКТАЛЬНЫЕ:

150 000 МЕ

500 000 МЕ

1 000 000 МЕ

3 000 000 МЕ
P N000017/01

ВИФЕРОН®
ГЕЛЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО
И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ —
36 000 МЕ/г
P N001142/02

P N001142/01

ВИФЕРОН®
МАЗЬ ДЛЯ НАРУЖНОГО
И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ —
40 000 МЕ/г

Производство ВИФЕРОН®
Производство лекарственных средств ВИФЕРОН® осуществляется
в соответствии с требованиями российского и зарубежного
законодательства.
Компания ООО «ФЕРОН» одной из первых в России получила заключение
Минпромторга России о соответствии производства международным
стандартам качества GMP (заключение о соответствии № GMP-0017000451/20 от 16.01.2020).
Производство препарата осуществляется в специализированном
комплексе чистых помещений. Ежегодно все производственные помещения
проходят аттестацию на соответствие требованиям
ГОСТ Р ИСО 14644 «Чистые помещения и связанные с ними
контролируемые среды» и международного стандарта
ISO 14644 Cleanrooms and associated controlled environments.
Воздух, попадающий в чистые помещения, проходит специальную
подготовку (нагрев, охлаждение, увлажнение), а также несколько ступеней
фильтрации.
Для изготовления лекарственных средств ВИФЕРОН® используется самое
современное оборудование от немецких и итальянских производителей.
Процесс производства организован в соответствии с самыми высокими
международными стандартами, в том числе с применением технологии
изготовления упаковки на месте.

Оборудование для изготовления
препарата ВИФЕРОН®
Линия SARONG SAAS15 от ведущего итальянского концерна
SARONG srl на настоящий момент является самыми современным
и мощным оборудованием для изготовления суппозиториев.
Эта линия позволяет в одном цикле изготавливать термоформованием
суппозиторные контейнеры и разливать приготовленную массу
с точностью 1,05±0,01 г со скоростью 30 000 ячеек в час.
Для изготовления наружных лекарственных форм ВИФЕРОН® (Гель
и Мазь) используется оборудование итальянских концернов AXOMATIC
s.r.l и TGM TECNOMACHINES s.r.l. Это оборудование позволяет получать
гомогенную мазевую или гелевую массу, а также фасовать ее в тубы
с точностью 12,3±0,05 г со скоростью 44 тубы в минуту.

Контроль качества ВИФЕРОН®
Для производства препаратов линейки ВИФЕРОН® компания «ФЕРОН»
использует сырье ведущих российских и европейских производителей.
Мы закупаем сырье и материалы только у одобренных поставщиков,
а также ежегодно проводим их аудиты, в том числе выездные
инспекционные проверки.
Отдел контроля качества проводит контроль всех поступающих партий
сырья и материалов и выпускаемой готовой продукции по более чем
250показателям.
В составе отдела контроля качества имеются вирусологическая,
микробиологическая и химико-аналитическая лаборатории.

