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Научно-технологическая фармацевтическая фирма «ПОЛИСАН» –
российский производитель инфузионных препаратов – начала свою
работу в 1992 году с научно-исследовательской лаборатории. В июне
2005 года в Санкт-Петербурге был введен в эксплуатацию
фармацевтический завод научно-технологической фирмы «ПОЛИСАН».
В июне 2012-го будет дан старт второму Санкт-Петербургскому заводу
компании, который позволит увеличить объемы выпуска и выйти на
уровень контрактного производства инфузионных растворов
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редприятие спроектировано
чешскими специалистами и
полностью соответствует
европейским требованиям GMP.
Производственно-тех но ло ги ческие процессы автоматизированы,
роль человеческого фактора сведена к минимуму – все контролирует современное оборудование.
За счет введения второй очереди своего завода фирма планирует пятикратное увеличение производства лекарственных препа-

ратов. Компания нарастит объем
производства инфузионных растворов до 15 млн флаконов в год,
частично заменив стеклянную
упаковку пластиковой. Мощность
двух линий, которые будут установлены на площадке нового
завода, составит 12 млн флаконов в год, в настоящий момент
«ПОЛИСАН» выпускает около
3 млн флаконов в год.
НТФФ «ПОЛИСАН» разработала
и запатентовала четыре лекар-

ственных препарата. Первым в
1995 году был зарегистрирован
«Циклоферон» – низкомолекулярный индуктор эндогенного интерферона с широким спектром противовирусной активности.
Компанией разработаны три
препарата на основе янтарной
кислоты. Это метаболический церебропротектор «Цитофлавин»,
инфузионный детоксицирующий
раствор «Реамберин» и инфузионный гепатопротектор «Ремаксол».
«Цитофлавин» показал свою
эффективность в борьбе с нарушениями мозгового кровообращения в восстановлении функций
мозга. «Реамберин» – сбалансированный по составу электролитов
инфузионный раствор, широко
применяемый для дезинтоксикационной терапии. «Ремаксол» применяется в комплексном лечении
заболеваний печени.
Препараты НТФФ «ПОЛИСАН» –
в числе наиболее востребованных
в России и за рубежом. Специалисты фирмы продолжают работать
над созданием новых оригинальных препаратов, ряд из которых
поступит на фармацевтический
рынок в ближайшие годы.
Представительства
фирмы
успешно работают в Беларуси,
Узбекистане и Украине. НТФФ
«ПОЛИСАН» постепенно выходит
на рынки дальнего зарубежья:
первое представительство в ЮгоВосточной Азии было открыто в
столице Вьетнама Ханое. Препараты экспортируются в Лаос,
Монголию, Камбоджу, Мьянму.
Российские ученые при поддержке компании «ПОЛИСАН» ведут
преподавательскую и исследовательскую работу на базе крупнейших клиник стран ЮВА.

