Международный фонд борьбы с миеломой заявляет о том, что рекомендация одобрить
REVLIMID(R) может помочь больным во всей Европе
СЕВЕРНЫЙ ГОЛЛИВУД, Калифорния, и БРЮССЕЛЬ, Бельгия, 23 марта/PRNewswire/ -- Пациенты, их защитники и эксперты приветствуют положительное заключение
Консультативного комитета ЕС---

Международный фонд борьбы с миеломой (МФБМ) - оказывающий поддержку
исследованиям, обучение, защиту и помощь больным миеломой, их семьям,
исследователям и врачам - выразил свое удовлетворение положительным заключением
Комитета по медицинским продуктам для использования у человека (CHMP)
Европейского Союза, рекомендовавшего одобрить REVLIMID(R) (леналидомид) для
лечения больных миеломой. REVLIMID - это новейшая группа лекарственных
препаратов, известных под общим названием новые терапии, который изменяет курс
лечения миеломы, второго по распространенности вида рака крови(i). Положительное
заключение CHMP дает основания полагать, что REVLIMID может быть одобрен для
врачебного назначения в Европе в ближайшие несколько месяцев. REVLIMID одобрен в
США для определенной категории пациентов с миеломой и злокачественными
заболеваниями крови, носящих название миелодиспластические синдромы (МДС).
«REVLIMID изменил мои жизненные перспективы», - сказал Винсент Брикс
(Vincent Brix) из Франции, у которого в 2002 году была диагностирована миелома,
когда ему исполнилось 40 лет. «Первоначальное лечение моего заболевания был
очень тяжелым, и после курса химиотерапии и двух пересадок костного мозга я
вышел из ремиссии. Затем в прошлом году я начал принимать REVLIMID и теперь я
опять могу вести нормальный образ жизни. Я просто заново родился».
Миелома, которую также называют множественной миеломой, представляет собой
раковое заболевание костного мозга, которое оказывает воздействие на образование
эритроцитов, лейкоцитов и стволовых клеток. По оценкам, заболеванием страдают
750 тыс. человек во всем мире, а в индустриальных странах отмечается численный
рост этого заболевания, при этом отмечается его увеличение среди молодых людей.
Лекарства от него нет, однако благодаря использованию REVLIMID в комбинации с
другими методами лечения врачам удается постепенно перевести миелому в разряд
хронических болезней.
«Изучение результатов клинических испытаний REVLIMID, а также наш
собственный опыт использования препарата здесь в Европе весьма впечатляет», заявил профессор Герман Эйнселе (Hermann Einsele), член научного
консультационного правления МФБМ, который работал с REVLIMID во время
клинических испытаний в качестве директора клиники при Университете города
Вюрцбурга, Германия. «Во время недавних исследований, представленных на
международных встречах врачей, у пациентов со вновь диагностированной миеломой,
принимавших REVLIMID в комбинации со стероидным гормоном (дексаметазон), была
отмечена очень хорошая реакция, и даже у пациентов, которые прекратили
реагировать на предыдущее лечение, было зарегистрировано улучшение показателя
выживаемости при использовании режима REVLIMID-стероид».
«В то время как положительный эффект большинства методов лечения раковых
заболеваний измеряется месяцами, мы наблюдаем долговременное улучшение у многих
наших пациентов, которое измеряется годами и достигается без разрушительного
действия химиотерапии», - заявила Сюзи Новис (Susie Novis), президент и
соучредитель МФБМ. «Мировое одобрение и всеобщая доступность REVLIMID
чрезвычайно важны для наших пациентов».
REVLIMID, разработанный Celgene Corporation, штаб-квартира которой находится
в Нью-Джерси, США, и Нушатель, Швейцария, является оральным лекарственным

препаратом, принадлежащим к классу новейших иммуномодулирующих препаратов,
носящих название IMiDs(R). После его одобрения он присоединится к другим
новейшим препаратам, включающим Thalomid (талидомид), также разработанный
Celgene и производимый в Европе компанией Pharmion, и Velcade (бортезамиб)
компании Millennium.
«Такие лекарства как REVLIMID важны потому, что они обладают множественными
механизмами воздействия, которые не просто убивают клетки, как это делает
традиционная химиотерапия, а борются с факторами, которые позволяют раку
развиваться, оказывая воздействие на среду, в которой живут раковые клетки», заявил доктор медицины Брайан Г. М. Дурье (Brian G. M. Durie), специалист по
миеломе, председатель и соучредитель Международного фонда по борьбе с миеломой.
«Это означает, что мы можем повысить эффективность наших лечебных препаратов,
снизить их побочное действие и использовать их для лечения все увеличивающегося
числа видов раковых заболеваний».
Мероприятия МФБМ, запланированные для проведения в этом году в Европе,
включают семинары для больных и их родственников в сентябре во Франции и Италии,
в октябре в Испании и в ноябре в Германии, а также участие во встречах врачей в
Греции, России и Австрии, где в июне будет вручена специальная награда за
достижения в продлении жизни доктору Людвигу Хенцу (Heinz Ludwig) из Вены.

Информация о Международном фонде борьбы с миеломой
Международный фонд борьбы с миеломой – это старейшая и крупнейшая
организация по борьбе с миеломой, объединяющая в своих рядах свыше 135 тыс.
членов из 113 стран мира. Будучи некоммерческой организацией типа 501 (c) 3,
МФБМ занимается вопросами улучшения качества жизни больных миеломой и их семей,
сосредотачивая свою работу на четырех основных областях: исследования,
образование, поддержка и защита. На сегодняшний день МФБМ провел более 100
образовательных семинаров в различных странах мира, поддерживает пользующуюся
мировой известностью горячую линию и руководит Bank оn а Cure(R) – уникальным
банков генов, используемым для изучения миеломы. С МФБМ можно связаться по тел.
+1-818-487-7455. Глобальный сайт находится по адресу www.myeloma.org, а
партнерский сайт на испанском языке размещен по адресу www.myelomala.org.
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