Пресс-релиз
Сотрудничество компаний MSD и Ridgeback Bio для ускорения разработки нового
противовирусного препарата-кандидата EIDD-2801
В настоящее время проводятся клинические испытания по применению препарата EIDD-2801
для лечения пациентов с COVID-19
26.05.2020 — Компания MSD и биотехнологическая компания Ridgeback Biotherapeutics LP
сообщили о заключении соглашения о сотрудничестве в области разработки EIDD-2801 —
потенциального перорального противовирусного препарата для лечения пациентов с COVID-19, в
настоящее время находящегося на ранней стадии клинической разработки.
«Помимо усилий по разработке потенциальных вакцин против вируса SARS-CoV-2, мы также
провели оценку наших собственных и внешних противовирусных разработок, чтобы оценить их
потенциал для лечения пациентов с COVID-19», — сообщил д-р Роджер М. Перлмуттер,
президент исследовательских лабораторий MSD. «Клиническая оценка препарата EIDD-2801 у
пациентов с COVID-19 только начинается. Исследования 1 фазы показали, что препарат
хорошо переносится. Поскольку доклинические исследования демонстрируют, что препарат
EIDD-2801 обладает высокой противовирусной активностью в отношении нескольких штаммов
коронавируса, включая SARS-CoV-2, мы максимально быстро и с должной ответственностью
стремимся перейти к следующей фазе клинических исследований».
В соответствии с условиями соглашения, компания MSD будет обладать эксклюзивными правами
на препарат EIDD-2801 и разработку родственных молекул. Также компания будет отвечать за
клинические разработки и производство препарата, а также нести ответственность перед
регуляторными органами.
«С начала пандемии COVID-19 мы тесно сотрудничали с нашими проверенными партнерами над
продвижением EIDD-2801», — говорит Венди Холман, генеральный директор компании Ridgeback
Biotherapeutics. «Это соглашение с компанией MSD, лидером в области лечения инфекционных
заболеваний, дает нам возможность полностью использовать потенциал препарата EIDD-2801
и, если он будет одобрен, предоставить его пациентам, нуждающимся в нем по всему миру».
Компания MSD и Ridgeback взяли на себя обязательство обеспечить доступность и приемлемую
цену любых лекарственных препаратов, разрабатываемых против вируса SARS-CoV-2.
О препарате EIDD-2801
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EIDD-2801 — исследуемый препарат, применяемый перорально. Это высокоактивный аналог
нуклеозидов, ингибирующий репликацию многих РНК-вирусов, включая SARS-CoV-2, возбудителя
COVID-19. В исследованиях двух разных коронавирусов (SARS-CoV-1 и MERS) на животных
препарат EIDD-2801 продемонстрировал улучшение легочной функции, снижение показателя
потери массы тела, а также уменьшение концентрации вируса в легких. Препарат EIDD-2801 был
создан компанией Drug Innovation at Emory (DRIVE), LLC, некоммерческой биотехнологической
компанией, полностью принадлежащей университету Эмори.
О компании Ridgeback Biotherapeutics LP
Ridgeback Biotherapeutics является непубличной биотехнологической компанией, большая часть которой принадлежит
женщинам-инвесторам. Компания специализируется на создании препаратов для лечения орфанных и новых
инфекционных заболеваний. Ее штаб-квартира находится в г. Майами, штат Флорида. Первичное финансирование
компания Ridgeback Biotherapeutics получила от Уэйна и Венди Холман, двух частных инвесторов, ведомых идеей
улучшить жизнь на Земле. Команда Ridgeback посвящает себя работе по поиску решений для изменения и спасения
жизней пациентов и борьбы с заболеваниями, требующими инновационного лечения.

Ответ компании MSD на пандемию коронавируса (COVID-19)
Во время пандемии COVID-19 компания MSD уделяет особое внимание безопасности своих сотрудников и их семей. При
этом компания продолжает обеспечивать непрерывную поставку лекарств и вакцин пациентам по всему миру. Компания
MSD использует свой опыт и научные знания для разработки противовирусных препаратов и вакцин, а также
поддерживает поставщиков медицинских услуг и профессиональные сообщества. Чтобы узнать больше, посетите вебсайт www.merck.com/COVID-19.

О компании MSD
Более 125 лет компания MSD создает и производит лекарственные препараты и вакцины для профилактики и лечения
опасных заболеваний в мире, реализуя свою миссию по спасению и улучшению жизни людей. MSD – это фирменное
наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат Нью-Джерси, США. Мы
реализуем и поддерживаем стратегии, программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению доступа
пациентов к нашим лекарственным препаратам. Сегодня MSD продолжает оставаться первопроходцем в исследованиях
по профилактике и лечению заболеваний, которые угрожают жизни людей и животных, включая онкологические и
инфекционные заболевания, такие как ВИЧ-инфекция и лихорадка Эбола. Мы стремимся быть ведущей мировой
биофармацевтической

компанией,

ориентированной

на

научные

достижения.

Для

получения

дополнительной

информации вы можете посетить наш сайт: www.msd.ru или связаться с нами в Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и
LinkedIn.
Контакты для СМИ:

Лилия Закирова | msd.russia@merck.com | Тел.: +7 915 032 05 84
ООО «МСД Фармасьютикалс»
Россия, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе 11, к 1
Бизнес-центр «Демидов»
Тел.: +7 495 916 7100
Факс: +7 495 916 7094

www.msd.ru
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Перед назначением любого препарата, упомянутого в данном материале, пожалуйста, ознакомьтесь с полной инструкцией по
применению, предоставленной компанией-производителем. Компания MSD не рекомендует применять препараты компании
способами, отличными от описанных в инструкции по применению.
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