
Уважаемые коллеги,
мы вновь хотим поделиться с Вами нашими новостями.

Этот месяц прошел для нас  плодотворно. 
Успешно  закончились  клинические  исследования  фазы  I препарата  ПАМ-9  «Радио-  и

химиопротектор,  адъювант  радио-  и  химиотерапии».  Были  проведены  фармакокинетические
исследования в полном объеме и согласно предварительному отчету, составленному на основании
полученных в ходе исследования данных, разрабатываемый препарат ПАМ-9 является безопасным и
хорошо переносимым в дозах 5 и 50 мг и может быть рекомендован для проведения дальнейших
клинических  исследований.  На  данный  момент  дорабатывается  отчет,  и  планируется  II фаза
клинических исследований с участием пациентов с онкологическими заболеваниями.

Также были поданы документы в Минздрав для выхода на фазу I b по проекту ПАМ-8 «Препарат
для восстановления  репродуктивной функции».  

23  мая  на  Петербургском  международном  экономическом
форуме  состоялась  церемония  награждения  лауреатов  «Премии
развития  –  2014»,  учрежденной  Внешэкономбанком  РФ  за  вклад  в
устойчивое  социально-экономическое  развитие  России.  Проект
«Разработка  и  введение  на  рынок  инновационной  продукции  –
иммунохроматографических тест-полосок  для определения инфаркта

миокарда на основе белка, связывающего жирные кислоты», реализуемый компанией ООО «ОФК-
Кардио» (входящей в состав АК «Парк активных молекул»), стал победителем в номинации «Лучший
проект субъекта малого и среднего предпринимательства», обойдя 98 претендентов.

«КАРД-ИНФО»  -  тест-набор  для  ранней  индивидуальной  экспресс-диагностики  острого
инфаркта  миокарда.  Действие  теста  основано  на  выявлении  сБСЖК  (сердечного  белка,
связывающего  жирные  кислоты)  в  крови  методом  иммунохроматографического  анализа,  что
позволяет обнаружить повреждения целостности клеток миокарда уже в первые 1-1,5 часа с начала
появления  признаков  заболевания.  Использование  для  анализа  крови  из
пальца  делает  тест  удобным для  применения даже в  домашних  условиях.
Тест на инфаркт «КАРД-ИНФО» включен в Реестр инновационных продуктов
технологий  и  услуг,  рекомендованных  к  использованию  в  РФ,  отмечен
золотой  медалью  в  номинации  «Медицина  будущего»  на  Конкурсе
инноваций  российских  производителей  (IV Международный  Форум
«Expopriority-2012»).

Также  в  этом  месяце  велась  активная  работа  по  проекту  ПАМ-12  «Препарат  для  лечения
деменции альцгеймеровского типа». 

Об этом проекте более подробно мы напишем в следующем письме.

С уважением,

Розиев Рахим.
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