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MSD объявила о приобретении Afferent Pharmaceuticals
Кенилворт, США, 9 июня 2016 г. — Международная фармацевтическая компания MSD
(известна как Merck & Co., Inc. в США и Канаде) объявила о подписании окончательного
соглашения по приобретению частной фармацевтической компании Afferent
Pharmaceuticals. Afferent Pharmaceuticals является лидером в разработке перспективных
лекарственных препаратов, нацеленных на рецептор P2X3 и предназначенных для
лечения распространенных, недостаточно-контролируемых нейрогенных заболеваний.
Ведущий кандидат в препараты компании, AF-219, является селективным
ненаркотическим пероральным антагонистом P2X3. В настоящее время проводятся
клинические исследования фазы 2b по оценке применения препарата в лечении
резистентного хронического кашля, а также исследования фазы 2 – в лечении
идиопатического легочного фиброза с кашлем.
«Компания Afferent является новатором в области разработки новейших
экспериментальных таргетных препаратов, воздействующих на рецептор P2X3. Это очень
интересная область исследований, – сообщил д-р Роджер М. Перлмуттер, президент
исследовательского подразделения MSD. – Мы рассчитываем, что в будущем эти
инновационные молекулы смогут помочь пациентам с такими заболеваниями, как
хронический кашель. Потребности в терапии этих заболеваний в значительной степени
не удовлетворены».
В соответствии с условиями соглашения, компания MSD, действующая через
дочернюю компанию, приобретет все активы компании Afferent в обмен на авансовый
платеж в размере $500 млн. Кроме того, акционеры Afferent получат право на выплату
дополнительной суммы в объеме до $750 млн при условии достижения определенных
клинических и коммерческих результатов по ряду показаний и препаратов, включая AF219.
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«Это соглашение является признанием упорного труда талантливой и опытной
команды Afferent в деле развития научных исследований рецепторов P2X3 и клинических
испытаний наших новейших видов терапии, – отметила Кэтлин Середа Глоб, главный
исполнительный директор Afferent Pharmaceuticals. – Мы приветствуем подписание
данного соглашения, принимая во внимание успешный опыт MSD в области
максимальной реализации потенциала новейших разработок. Наше соглашение с
компанией MSD увеличивает капитализацию компании, что, безусловно, интересно
акционерам Afferent, а также повышает потенциал развития портфеля препаратов и
открывает дополнительные возможности для лечения пациентов во всем мире».
На Международной конференции Американского торакального общества (ATS) в
2016 году были представлены данные о частоте кашля у первой когорты пациентов с
хроническим кашлем, принимающих участие в клинических исследования фазы 2b
препарата AF-219 с увеличением дозы. Результаты исследования второй группы, в
которой изучались более низкие дозы препарата, как ожидается, будут представлены на
следующем научном конгрессе.
Завершение сделки будет зависеть от определенных условий, в том числе от
истечения периода ожидания в соответствии с законом Харта-Скотта-Родино об
антитрастовом оздоровлении, а также условий других правовых норм. Обе стороны
ожидают завершения сделки в третьем квартале 2016 года.
О сенсибилизации, опосредованной рецептором P2X3
Кандидаты в препараты компании Afferent, AF-219 и AF-130, являются
пероральными экспериментальными средствами, селективно блокирующими рецепторы
P2X3. По данным специалистов, рецепторы P2X3 играют ключевую роль в
сенсибилизации некоторых чувствительных нервов, в частности афферентов С-волокон.
Эти нервы становятся более чувствительными при патологиях, обусловленных
высвобождением высокой концентрации АТФ из-за повреждения клетки после травмы
или инфекции. Соединения компании Afferent разработаны таким образом, чтобы
избирательно блокировать АТФ-активацию каналов P2X3, что потенциально снижает
выраженность симптомов нарушения чувствительности.
О хроническом кашле
Распространенность хронического кашля (продолжительность более 8 недель), по
общим оценкам, составляет около 10% взрослого населения в США. Данное заболевание
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часто развивается на фоне основного, однако в 20-40% случаев основное заболевание
выявить не удается, и, следовательно, эти пациенты, как правило, не отвечают на
симптоматическое лечение. Кроме того, многие пациенты, отвечающие на терапию, не
очень хорошо контролируют кашель. В настоящее время нет одобренного метода
лечения хронического кашля.
О компании MSD
На протяжении 125 лет MSD (Merck Sharp & Dohme) является одной из ведущих
международных компаний в области здравоохранения. MSD – это торговая марка
компании Merck & Co., Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат НьюДжерси, США.
Мы создаем, разрабатываем, производим и реализуем инновационные
рецептурные лекарственные препараты, включая биологические препараты и вакцины,
которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле MSD
представлены средства для лечения и профилактики онкологических заболеваний,
сахарного диабета, гепатита C, ВИЧ и других инфекционных заболеваний, аутоиммунных
воспалительных заболеваний, респираторных заболеваний, болезней системы
кровообращения и других.
Мы также осуществляем и поддерживаем программы и партнерские проекты,
которые способствуют повышению доступности медицинской помощи.
В России компания MSD работает с 1991 года, концентрируя внимание на
обеспечении доступности инновационных лекарств и вакцин, партнерстве с локальными
производителями и ведущими медицинскими учреждениями, а также поддержке
медицинского образования. Мы применяем богатый международный опыт, чтобы внести
вклад в развитие здравоохранения и фармацевтической промышленности России.
Подробнее на сайте www.msd.ru или www.msd.com.
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