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Рош и Патентный пул лекарственных средств подписали соглашение
о расширении доступа к препаратам для лечения ЦМВ-инфекции,
являющейся одной из основных причин слепоты у ВИЧ-инфицированных
пациентов
Специальный фонд Патентный пул лекарственных средств и фармацевтическая компания Рош
объявили о соглашении расширить доступ к препарату Вальцит (валганцикловир) – важнейшему
средству для лечения цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ). ЦМВИ – это вирусная инфекция,
которая может стать причиной потери зрения и высокого риска смерти у людей с ВИЧ-инфекцией.
В странах с низким и средним уровнем дохода эта инфекция поражает каждого десятого человека с
ВИЧ-инфекцией.

Договор поставки между Патентным пулом лекарственных средств и Рош существенно улучшит
доступность лекарственного препарата Вальцит (таблетки) для лечения ЦМВИ. Это будет
достигнуто за счёт снижения цены на препарат в 138 развивающихся и слаборазвитых странах,
причем снижение цены может достигать 90% от существующих значений в настоящее время.
Патентный пул лекарственных средств и компания Рош рассмотрят возможность включения новых
стран в первоначальный список, если в этом будет необходимость, кроме того, в качестве второго
шага стороны изучат возможности лицензирования и передачи технологий, с тем, чтобы помочь
организовать местное производство препарата Вальцит и повысить его доступность в развивающихся
странах.

Исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Грег Перри (Greg Perry) по этому
поводу сказал: «Объявленное соглашение снизит цены на препарат для лечения ЦМВИ для приема
внутрь и сделает его доступным, что поможет разорвать порочный круг недостаточности скрининга
и лечения во многих странах. При условии доступности лекарств лечебные учреждения смогут
шире проводить диагностику и лечение пациентов с ВИЧ и предотвращать слепоту у людей с этой
инфекцией». Глава подразделения Фарма компании Рош Дэниел Одей (Daniel O’Day) сказал: «Это
соглашение демонстрирует, что совместная работа может улучшить доступность лечения для
жителей стран с ограниченными ресурсами. Рош стремится повысить доступность препарата
Вальцит для тех ВИЧ-инфицированных пациентов в развивающихся странах, которые страдают от
ЦМВ- инфекции. Наша цель заключается в предложении препарата Вальцит по низкой цене, чтобы
увеличилось число людей, которым наши препараты доступны, и кому они приносят пользу, при

этом препарат должен производиться в условиях, обеспечивающих его высокое качество».

Лечение ЦМВИ, как правило, достаточно сложное, требуется проведение нескольких внутриглазных
инъекций. Для этого требуется госпитализация пациента и участие в уходе за ним персонала высокой
квалифицикации, которого зачастую не хватает в развивающихся странах. Альтернативой является
применение препарата Вальцит внутрь, но по ряду причин, среди которых отсутствие скрининга
и высокие цены, пациенты в развивающихся странах были лишены возможности получать такое
лечение.

Кроме того, более низкая цена должна помочь создать новый рынок для Вальцита, за счёт
расширения лечения ЦМВИ. При поставках препарата Вальцит компании Рош по более низким
ценам правительства стран, лечебные учреждения и финансирующие органы могут нарастить свои
усилия, чтобы скрининг на ЦМВ стал частью стандартного ведения пациентов с ВИЧ, а лечение
стало более доступным, сохранило им зрение и продлило жизнь.

Цитомегаловирусная инфекция является предотвратимым заболеванием, поражающим сетчатку глаза
у иммунокомпрометированных больных, например, у больных с поздней стадией ВИЧ-инфекции. В
развитых странах ЦМВИ более не представляет проблемы, но в странах с низким и средним уровнем
дохода, в основном в Азии, в меньшей степени – в Латинской Америке и Африке, она по-прежнему
поражает 10,1% (от 8,7% до 11,4%) людей, живущих с ВИЧ инфекцией1.

В случае если будет необходимо, компания Рош согласилась лицензировать в рамках Патентного
пула ещё один свой препарат – Саквинавир, для применения в схемах терапии при ВИЧ-инфекции.

О Патентном пуле лекарственных средств
Патентный пул лекарственных средств представляет собой поддерживаемую Организацией
Объединенных Наций модель бизнеса, созданную в ответ на потребности в обеспечении
общественного здоровья. Патентный пул ставит своей целью снижение цен на лекарства,
применяемые при ВИЧ, и стимулирование разработки более адаптированных лекарственных форм,
например, упрощенных комбинаций фиксированных доз и специальных форм, предназначенных для
детей.
Патентный пул был основан в 2010 году по просьбе международного сообщества в рамках
Всемирной организации здравоохранения на основе механизма финансирования закупки лекарств
UNITAID. Данный механизм работает посредством создания пула соответствующих патентов для
лицензирования производителям дженериков и другим производителям, что позволяет дженерикам
участвовать в конкуренции, в результате чего снижаются цены и стимулируются инновации.

Патентный пул лекарственных средств был одобрен Всемирной организацией здравоохранения,
Совещанием высокого уровня по СПИДу, а также группой стран G8 в качестве перспективного
инновационного подхода для улучшения доступа к терапии ВИЧ-инфекции.

О компании Рош
Компания Рош

входит в число ведущих компаний мира в области фармацевтики и является

лидером в области диагностики in vitro и гистологической диагностики онкологических
заболеваний.

Стратегия, направленная на развитие персонализированной медицины, позволяет

компании Рош производить инновационные препараты и современные средства диагностики,
которые спасают жизнь пациентам, значительно продлевают и улучшают качество их жизни.
Являясь одним из ведущих производителей биотехнологических лекарственных препаратов,
направленных на лечение онкологических заболеваний, тяжелых вирусных инфекций, аутоиммунных
воспалительных заболеваний, нарушений центральной нервной системы и обмена веществ и
пионером в области самоконтроля сахарного диабета, компания уделяет особое внимание вопросам
сочетания эффективности своих препаратов и средств диагностики с удобством и безопасностью
их использования для пациентов. Компания была основана в 1896 году в Базеле, Швейцария,
и на сегодняшний день

штат ее сотрудников составляет более 82 000 человек. Инвестиции в

исследования и разработки в 2012 году составили более 8 миллиардов швейцарских франков, а
объем продаж группы компаний Рош составил 45,5 миллиарда швейцарских франков. Компании
Рош полностью принадлежит компания Genentech, США и контрольный пакет акций компании
Chugai Pharmaceutical, Япония. Дополнительную информацию о компании Рош в России можно
получить на сайте www.roche.ru
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