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Для всех заинтересованных лиц

Компания «Рош» остается верной своей миссии по обеспечению жизненно важными и
инновационными препаратами и диагностическими решениями всех, кто в этом нуждается, и
сохраняет свою приверженность высоким этическим стандартам ведения бизнеса.
Напоминаем, что в марте 2021 года компания «Рош» была вынуждена принять непростое
решение о прекращении поставок препарата Пульмозим® в Российскую Федерацию.
Соответствующее уведомление было направлено в Минздрав России, Минпромторг России и
Росздравнадзор в установленном порядке.
Решение обусловлено экономическими причинами. После регистрации в России в 2019 году
воспроизведенного аналога отечественного производства, обеспечение которым получает
подавляющее большинство пациентов, спрос на препарат Пульмозим® значительно
сократился. На фоне колебаний курса национальной валюты и с учетом особенностей
государственного регулирования цен, поставки препарата в Россию стали убыточными уже в
2020 году.
Тем не менее компания «Рош» взяла на себя обязательство продолжить в 2021 г. поставки
препарата Пульмозим® по убыточной цене и исполнила его в полном объеме. Более того,
руководствуясь принципами социальной ответственности, в 2022 году компания
дополнительно поставит в Российскую Федерацию партию препарата в объеме 30 000
упаковок. Предпринимаются все необходимые действия, с тем чтобы осуществить поставку в
ближайшее время.
По оценкам «Рош», основанным на данных по отгрузкам препарата в 2020-2021 гг., этого
количества будет достаточно, чтобы обеспечить пациентов, которым назначен препарат
Пульмозим®, в течение последующих 2,5-3 лет. При этом компания «Рош» открыта к
обсуждению вопросов поддержки пациентов в долгосрочной перспективе.
Компания рекомендует специалистам здравоохранения учитывать данную информацию при
назначении терапии, а также провести, с учетом каждого клинического случая, перевод
пациентов на возможные варианты лечения, которые будут доступны после прекращения
поставок препарата Пульмозим®.
При возникновении вопросов, связанных с применением препарата Пульмозим® в
клинической
практике,
просим
обращаться
в
службу
«Мединфо»
(moscow.medinfo@roche.com).
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