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Глава Роспотребнадзора Анна Попова:

Софья КОЛЕСОВА

■■ Республике

передали
партию «ЭпиВакКороны» и
новейшие тест-системы для
определения вируса.
Препарат «ЭпиВакКорона»
и тест-системы для определения COVID-19 прибыли в Синеокую. Об этом стало известно во время рабочего визита
главы Роспотребнадзора Анны Поповой в Беларусь. На
нем обсуждались вопросы сотрудничества двух государств
в эпидемиологической сфере.
- В качестве подарка, жеста
нашей большой дружбы я передала новую вакцину. Уверена, она послужит сохранению
здоровья коллег, находящихся в зоне риска, и населения
Беларуси. Также мы передали тест-систему нового поколения, которая нужна для
определения вируса не только в качественном, но и количественном измерении. Это
важно для оценки общего эпидемического пространства
и сверки наших подходов в лабораторном деле. Мы сделаем все, чтобы люди, которые

живут в наших странах, были
здоровы, - сообщила главный
санитарный врач РФ на встрече с премьер-министром республики Романом Головченко.
Кроме того, появится совместный проект по исследованию популяционного
иммунитета населения к коронавирусу. Он уже реализуется в России и позволяет понять, как будет развиваться
ситуация с COVID-19 в дальнейшем. Остановить распространение болезни можно
только тогда, когда накопится «критическая масса» людей
с защитой от вируса. По прогнозам, это должно произойти до конца года. Ранее Анна
Попова заявляла, что иммунитет к коронавирусу уже есть
примерно у четверти россиян.
- Мы надеемся, что «ЭпиВакКорона» будет поставлена
в большем количестве и поможет в комплексном противодействии коронавирусу. Это
очень-очень хорошая вакцина, она оценивается высоко.
Мы благодарны России за
все аспекты сотрудничества,
в том числе за предоставле-

БелТА

ВАКЦИНА СОХРАНИТ ЗДОРОВЬЕ
россиян и БЕЛОРУСОВ

ШТАММ ШТАММУ РОЗНЬ

■■ Производством «антидота к вирусу» на территории РБ займутся
«Белмедпрепараты».

Организация производства антивируса на новых площадках - дело непростое. Это требует согласования
и проектной увязки многих звеньев.
Даже сам процесс передачи технологии может быть достаточно долгим.
Главное, чтобы конечный продукт
оказался действенным и в кабинеты
вакцинации не попали подделки. Да
и сама технология должна остаться
нераскрытой, сейчас это вопрос
безопасности наших стран.
Премьер РФ Михаил Мишустин в декабре заявил, что союзные государства договорились и согласовали план выпуска
«Спутника V»:
- В соответствии с решением
Президента России Владимира Путина
и Президента Беларуси

ПРОЕКТ

Россия готова помочь Беларуси с изучением разных штаммов коронавируса на территории республики. Необходимый
для этого опыт есть. Российские ученые изучили уже сотни
мутаций нового патогена.

ние вакцины, локализацию ее
производства и будущее взаимодействие по получению
других вакцин из Российской
Федерации, - заявил министр
здравоохранения РБ Дмитрий Пиневич на брифинге

с главой Роспотребнадзора,
который состоялся в тот же
день.
Пока в массовом порядке
«векторовским» препаратом
в РФ не прививают. Вакцинация начнется с марта: тог-

ВЫПУСКАЕТСЯ строго по РЕЦЕПТУ
Вениамин СТРИГА

Премьер РБ Роман Головченко
подтвердил, что наши страны готовы
работать над изучением коронавируса
вместе.

Александра Лукашенко создается
совместное производство вакцины
против коронавируса на территории
республики.
Участники проекта пока немногословны даже для журналистов союзных изданий. Редакция «СВ» уточнила
возможные сроки реализации сложного процесса.
- О клинических испытаниях и государственной регистрации «Спутника V» в Беларуси договорились еще
на встрече министров здравоохранения РФ Михаила Мурашко и РБ
Дмитрия Пиневича в сентябре, - напоминает замдиректора Национального исследовательского центра
эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр
Ховаев. - А уже в конце ноября
наш центр посетила делегация
из РБ. Коллеги приехали в Москву, чтобы получить материалы для сертификации
вакцины. Они намерены
организовать производство
на своей территории. В процессе передачи
технологии бе-

Сотрудники завода готовы
переключиться на производство
«Спутника V». Запуск ожидают
уже в марте.

Подробнее о вакцине «ЭпиВакКорона» новосибирского
центра «Вектор» - на стр. 8.

СОТРУДНИЧЕСТВО

лорусским специалистам из «Белмедпрепаратов» и Центра эпидемиологии
и микробиологии выдали документы
промышленного регламента. После
чего они посетили производственную
площадку.
О сроках запуска рассказал Дмитрий
Пиневич:
- Думаю, в первом квартале, в марте,
мы должны выпустить уже под белорусским брендом вакцину «Спутник V»
совместно с нашим российским партнером на мощностях белорусского
фармпредприятия. Препарат Центра
имени Гамалеи уже прошел процедуру
проверки качества и безопасности.
Основной производственной площадкой станут «Белмедпрепараты».
Уже известно, что первоначально выпуск откроют на базе имеющихся цехов. Об этом «СВ» сообщил главный
инженер Михаил Шараев.
Финансировать проект будет Российский фонд прямых инвестиций.
Кстати, в странах Евразийского эко-

ВЫШЕЛ НА ОРБИТУ

да россияне сами смогут выбрать, какую вакцину себе
поставить. В настоящее время
в оборот выводят пятьдесят
тысяч доз «ЭпиВакКороны».
По «Спутнику V» показатели
пока гораздо выше: больше
шести миллионов доз. Кстати, именно этот препарат стал
первой вакциной, которую
получила Беларусь.

номического союза, куда входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан
и Армения, решили совместно выпускать «Спутник V». 8 февраля об этом
сообщила пресс-служба Евразийской
экономической комиссии.
- Еще предстоит доработать детали. Однако все понимают важность
оперативного решения этой задачи.
Поэтому, я уверен, скоро все вопросы
будут согласованы, - сообщил член
Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному
комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Производство уже работает в Карагандинском фармацевтическом
комплексе, где планируют выпускать
триста тысяч доз препарата каждый
месяц. Девяносто тысяч уже готово.
Их отправят в поликлиники для вакцинации сразу после завершения регистрационных процедур. После Беларуси производство «Спутника V»,
возможно, начнется в Армении и Кыргызстане.

БОЛЬШОЙ СПРОС

В Российском фонде прямых инвестиций накануне представили список стран,
которые зарегистрировали «Спутник V». 12 февраля к 25 государствам присоединились еще Казахстан и Черногория. До этого вакцина получила одобрение
в Сент-Винсенте и Гренадине - островном государстве Карибского бассейна.
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл
Дмитриев подтвердил, что препарат уже принят государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке.
- Вакцина будет производиться или уже производится в Индии, в Корее,
в Бразилии. В Китае производство начнется в конце месяца. Мы также будем
развивать это в Турции и, возможно, в Иране.

