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«Рош» объявляет о коммерческой доступности в России препарата 

балоксавир марбоксил для лечения гриппа  
 

Москва, 11 марта 2021 г. — Компания «Рош» сообщает, что препарат балоксавир марбоксил (торговое 

наименование «Ксофлюза®») поступил в продажу в России. Пациенты могут приобрести препарат в 

интернет-аптеках, а с сентября — в розничных аптечных сетях. Препарат отпускается по рецепту врача.  

 

Балоксавир марбоксил — первый в своем классе лекарственный препарат для терапии гриппа для 

однократного применения внутрь, который способствует прекращению репликации вируса на ранних 

стадиях. Препарат продемонстрировал эффективность против широкого спектра вирусов гриппа, 

включая устойчивые к осельтамивиру штаммы и штаммы птичьего гриппа (H7N9, H5N1)[1].  

 

 Препарат разрешен для применения по двум показаниям:  

● лечение гриппа у пациентов в возрасте 12 лет и старше, у которых симптомы гриппа 

отмечаются на протяжении не более 48 часов, и у которых нет дополнительных заболеваний; 

● лечение гриппа у пациентов в возрасте 12 лет и старше, у которых симптомы гриппа 

отмечаются на протяжении не более 48 часов, и которые подвержены высокому риску 

развития осложнений гриппа. 

 

«Пандемия COVID-19 заставила всех нас на некоторое время забыть о другой серьезной опасности — 

вирусе гриппа. Мы рады сообщить, что наша передовая разработка в лечении гриппа — препарат 

“Ксофлюза” — теперь доступен российским пациентам. Балоксавир марбоксил призван помочь 

пациентам не только быстрее облегчить симптомы гриппа, но и снизить нагрузку на систему 

здравоохранения, связанную с развитием осложнений у пациентов группы высокого риска», — 

Екатерина Фадеева, медицинский директор АО «Рош-Москва». 

 

Грипп является одним из наиболее распространенных инфекционных заболеваний, представляющих 

значимую проблему для общественного здоровья. Он ежегодно приводит к 3–5 млн случаям тяжелого 

течения болезни, миллионам госпитализаций и до 650 тысяч случаев смерти [2]. По данным 

Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации в 2019 году» заболеваемость гриппом в 2019 году составила 37,31 на 100 тыс. 

населения (для сравнения в 2018 году — 26,33 на 100 тыс. населения). Грипп опасен осложнениями, 

среди которых отек легких, сосудистый коллапс, отек мозга, геморрагический синдром, присоединение 

вторичных бактериальных инфекций. В 2019 г. в России зарегистрировано 166 летальных исходов при 

гриппе, из них 15 дети до 17 лет [3].  

 

Компания «Рош» 

«Рош» (Базель, Швейцария) — глобальная инновационная компания в области фармацевтики и 

диагностики, которая использует передовую науку, чтобы улучшить жизни людей. В 2020 году 

инвестиции компании в исследования и разработки составили 12,2 млрд швейцарских франков. 

«Рош» является одним из крупнейших разработчиков и производителей биотехнологических 
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лекарственных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и 

неврологических заболеваний. Компания также является одним из лидеров в области диагностики in 

vitro и гистологической диагностики онкологических заболеваний, а также пионером в области 

самоконтроля сахарного диабета. Объединение фармацевтического и диагностического 

подразделений позволяет «Рош» быть одним из лидеров в области персонализированной медицины. 

АО «Рош-Москва» представляет в России фармацевтическое подразделение компании. Работая со 

всеми заинтересованными сторонами, мы стремимся улучшить доступ российских пациентов к 

инновационным технологиям в лечении заболеваний. 29 препаратов компании входят в перечень 

ЖНВЛП. «Рош» вносит долгосрочный вклад в развитие медицины, науки, общественного 

здравоохранения и фармацевтической промышленности в России. Подробнее на www.roche.ru. 

 
Все товарные знаки, используемые или упомянутые в этом сообщении, защищены законом. 
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