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Научные инновации для создания
жизненно важных лекарственных средств
С момента основания в 1980 году, деятельность компании Амджен направлена на открытие, разработку и производство
новейших препаратов для пациентов с тяжелыми заболеваниями. Ученые Амджен являются первооткрывателями в области
биотехнологий, предоставляя лечение, основанное на достижениях клеточной и молекулярной биологии. Во всем мире
препараты компании Амджен помогли миллионам людей бороться с онкологическими заболеваниями, поражениями костей,
заболеваниями почек, ревматоидным артритом и другими серьезными заболеваниями.

Что такое биотехнология?
В 1919 году венгерский инженер в области механизации сельского хозяйства Карл Эреки
предвидел то время, когда биология будет применяться для превращения сырья в
полезные продукты. Он впервые использовал термин биотехнологии для описания
синтеза биологии и технологий.
Сейчас мечта Эреки реализуется тысячами компаний и исследовательских институтов.
Растущий список продуктов биотехнологии включает в себя лекарственные препараты,
медицинские приборы и диагностические системы, а также более устойчивые к внешним
воздействиям сельскохозяйственные культуры, биотопливо, биоматериалы и средства
контроля загрязнения. Области применения биотехнологий разнообразны, но данный
буклет посвящен биотехнологиям для создания лекарственных средств.
Чем отличаются биотехнологические лекарственные препараты от других
лекарственных средств?
Лекарственное средство – это терапевтическое вещество, используемое для лечения или
профилактики заболевания. Наиболее распространенным видом лекарственных средств
является химическое соединение, которое содержится внутри таблетки или капсулы.
Например, аспирин и другие обезболивающие средства, антибиотики, антидепрессанты и
антигипертензивные препараты. Этот тип лекарственных средств называют также
малыми молекулами, потому что активный ингредиент имеет химическую структуру и
малый размер молекул по сравнению с большими и сложными белковыми молекулами
Такие лекарственные препараты могут быть синтезированы химиками в лаборатории.
Большинство препаратов этого типа могут приниматься внутрь в твердом или жидком
виде.

Биотехнологические лекарственные препараты, известные также как биопрепараты,
представляют собой крупные молекулы, похожие или идентичные молекулам белков и
других сложных веществ, которые организм использует для поддержания
жизнедеятельности. Они слишком большие и слишком сложные, чтобы синтезировать их с
помощью только химических реакций. Они производятся с помощью живых фабрик —
микроорганизмов или клеточных линий, генетически модифицированных для производства
желаемой молекулы. Биопрепараты вводятся посредством инъекций или инфузий для
предотвращения расщепления их сложной структуры в процессе пищеварения, как если
бы их принимали через рот.
В целом, любой лекарственный препарат, созданный с помощью или полученный из
живых организмов считается биотехнологическим или биологическим препаратом.
Некоторые из таких препаратов, например, инсулин и некоторые вакцины, используются
уже на протяжении многих десятилетий. Большинство биологических препаратов были
разработаны после появления генной инженерии, которая привела к всплеску развития
современной биотехнологической индустрии в 1970-х годах. Амджен была одной из
первых компаний, которая осознала потенциал новой сферы и сделала биопрепараты
доступными для пациентов.
Так же как и фармацевтические препараты, биопрепараты не могут назначаться
пациентам до тех пор, пока их применение не будет одобрено регулирующими органами.
Например, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов занимается оценкой новых препаратов. В странах Европейского союза эту
обязанность исполняет Европейское агентство лекарственных средств.
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Как организм

Наука о биотехнологии
В элементарном виде биотехнологии использовались с
древних времен, когда пивовары с помощью дрожжевых
культур начали делать пиво. Прорыв, который заложил
фундамент для современной биотехнологии, наступил, когда
в начале 1950-х годов была открыта структура ДНК. Чтобы
понять, как это открытие в конечном итоге привело к
созданию биопрепаратов, необходимо иметь основное
представление о центральной роли ДНК в нормальной
жизнедеятельности и при развитии заболеваний.
Что делает ДНК?
ДНК это очень длинная молекула, закрученная в спираль,
которая находится в ядре или «командном центре» клетки.
Она содержит полный план структуры и процессов
жизнедеятельности формы жизни, будь то микроб, птица
или человек. Информация в ДНК хранится в виде кода,
состоящего из четырех основных блоков - нуклеотидов.
Порядок, в котором чередуются нуклеотиды, сродни порядку
букв, которые формируют слова и предложения. В случае
ДНК последовательность нуклеотидов образует различных
гены. Каждый ген содержит инструкции для определенного
белка.
За некоторым исключением, каждая клетка в организме
содержит полную копию ДНК этого организма. В
зависимости от функций и потребностей конкретной клетки,
гены ДНК в ней могут быть активными (включенными) или
неактивными (выключенными). Если ген активирован, то
информация, которую он содержит, используется для
создания или «экспрессии» белка, который он кодирует.

синтезирует белки?

Многие болезни являются результатом того, что некоторые
гены неправильно включены или выключены.
Какими функциями управляют белки?
Аминокислоты в составе белка взаимодействуют друг с
другом, в результате чего каждый белок имеет свою
собственную трехмерную структуру. Эта структура в свою
очередь определяет функционирование белка и то, на
какие молекулы он оказывает влияние. Основными типами
белков являются:
• ферменты, обеспечивающие соединение разных
молекул или наоборот, их расщепление.
• сигнальные белки, которые ретранслируют сообщения
между клетками и рецепторы, которые получают сигналы
от других клеток посредством белков.
• белки иммунной системы, такие как антитела, которые
защищают организм от болезней и внешних агентов.
• структурные белки, которые определяют форму клеток и
органов.
Учитывая огромное разнообразие функций, которые
выполняют белки, их иногда называют «рабочими
лошадками» жизни. Однако случаи, когда ключевые белки
работают неправильно или отсутствуют, часто приводят к
заболеваниям того или иного типа.

Синтез белка- это многоэтапный
процесс, который включает в себя
процессы транскрипции и трансляции.
В процессе транскрипции исходный код
ДНК для определенного белка
переводится на молекулу под
названием матричная РНК (мРНК);
нуклеотиды мРНК такие же, как и
нуклеотиды ДНК.
Каждая последовательная группировка
из трех нуклеотидов образует кодон, или
код, для каждой из 20 различных
аминокислот, которые являются
строительными блоками для белков.
В процессе трансляции клеточная
структура, называемая рибосома,
связывается с мРНК.
Другие молекулы, называемые
транспортными РНК, распознают
последовательности кодонов мРНК и
подбирают соответствующие им
аминокислоты, собирая их в цепь.
Короткие цепочки аминокислот
называются пептидами. Длинные цепи,
называемые полипептидами, образуют
белки.

«Инструменты» генной инженерии
Чтобы получить определенную ДНК и иметь возможность изменять работу клеток, ученые позаимствовали у природы
несколько полезных инструментов:
Рестриктазы. Это ферменты, которыми пользуются бактерии, чтобы защититься от вирусов, а именно разрезать их ДНК.
Известны сотни рестриктаз, которыми ученые как «ножницами» вырезают определенные гены из ДНК.
ДНК-лигаза. Этот фермент используется живыми организмами, чтобы восстанавливаться нарушенную ДНК. ДНК-лигаза
позволяет сомкнуть фрагменты ДНК, между которыми был вставлен новый ген.
Плазмиды. Плазмиды представляют собой кольцевые ДНК. Их можно модифицировать, добавляя в структуру нужные гены.
Бактериофаги (также известные как фаги). Это вирусы, которые инфицируют бактерии. Бактериофаги также можно
реконструировать с целью введения рекомбинантных ДНК.

Как работает генная инженерия?
Генная инженерия является краеугольным камнем
современной биотехнологии. Она основана на
научных инструментах, разработанных в
последние десятилетия, которые позволяют
исследователям:

Когда рекомбинантная ДНК попадает в клетку, клетка
использует этот измененный план и свои собственные
клеточные механизмы для синтезирования белков,
кодируемых рекомбинантной ДНК. Клетки, которые
содержат рекомбинантную ДНК, называются генетически
модифицированными или трансгенными клетками.

• идентифицировать ген, который производит
конкретный белок.
• вырезать последовательность ДНК, которая
содержит ген, из образца ДНК.
• присоединить ген к вектору, например к
плазмиде или бактериофагу.
• использовать вектор для перемещения гена в
ДНК клетки хозяина, такие как кишечная палочка
(E. coli) или культуры клеток млекопитающих.
• стимулировать клетки, чтобы активировать ген и
производить желаемый белок.
• выделять и очищать белки для терапевтического
использования.

• Генная инженерия позволяет ученым производить
молекулы, которые слишком сложны, чтобы
синтезировать их химическим путем. Это привело к
созданию принципиально новых видов терапии, таких как
терапевтические белки. Терапевтические белки
включают соединения, перечисленные ниже, а также те,
которые используются для замещения или дополнения
естественных белков пациента, особенно в случаях, когда
количество естественного белка у пациента недостаточно
или он отсутствует из-за болезни. Они могут быть
использованы для лечения таких заболеваний, как рак,
заболевания крови, ревматоидный артрит,
метаболические заболевания и заболевания иммунной
системы
• Моноклональные антитела - это класс
терапевтических белков, предназначенных для
уничтожения иммунной системой чужеродных агентов
или злокачественных клеток

Образованная в результате разрезания и
сшивания разных фрагментов ДНК называется
рекомбинантной.

Терапевтические антитела могут связывать и
ингибировать белки и другие молекулы в организме,
отвечающие за болезнь.
• Пептидные антитела являются рекомбинантными
белками и обладают свойствами как пептидов, так и
антител, но отличаются от каждого из них.
• Вакцины стимулируют специфический иммунный
ответ обеспечивают защиту главным образом от
вирусов. Традиционные вакцины используют
ослабленные или инактивированные вирусы, чтобы
подготовить организм к атаке на реальный вирус.
Биотехнология может создавать рекомбинантные
вакцины на основе вирусных генов.
Новые методы лечения дают разработчикам
лекарственных средств больше возможностей для
определения лучшего способа борьбы с болезнью.
Однако биотехнологические научно-исследовательские
работы (R&D), так же как и научно-исследовательские
работы в области фармацевтики, представляют собой
длинный и тщательный процесс с множеством
препятствий, которые необходимо преодолеть для
достижения успеха.

Как разрабатываются
биотехнологические
лекарственные препараты?
Первым шагом в лечении любого заболевания
является выяснение причины болезни. Чтобы прийти
к пониманию того, что именно необходимо для новых
видов лечения, нужно ответить на много вопросов.
• Как человек заболел?
• Какие клетки задействованы?
• Вызвано ли это заболевание генетическими
факторами? Если да, то какие гены включены или
выключены в пораженных клетках?
• Какие белки присутствуют или отсутствуют в
пораженных клетках по сравнению с здоровыми?
• Если заболевание вызвано инфекцией, как
инфекционный агент взаимодействует с
организмом?
Для того, чтобы пролить свет на эти вопросы, в
современных лабораториях используют
разнообразные сложные инструменты. Они призваны
выявить молекулярную основу болезни и определить
ключевые различия между здоровыми и больными
клетками. Исследователи используют различные
подходы для создания подробной схемы
патологического процесса.

После того, как картина начинает вырисовываться, могут
пройти годы, прежде чем мы узнаем, какие изменения,
связанные с болезнью, являются наиболее важными.
Произошли ли изменения в результате болезни, или
болезнь является результатом изменений? Узнав, какие
молекулярные дефекты отвечают за развитие болезни,
ученые могут определить лучшие точки приложения для
новых лекарственных средств. В некоторых случаях
лучшие точки приложения могут уже использоваться
существующими препаратами, и тогда цель будет
заключаться в разработке препарата, который обладает
другими преимуществами. Однако часто целью
изобретения является найти совершенно новый подход к
лечению, используя новую мишень.
Выбор мишени
Термин «мишень» относится к конкретной молекуле в
организме, на которую должно воздействовать
лекарственное средство. Например, действие
антибиотиков направлено на специфические белки,
которые не встречаются в организме человека, но имеют
ключевое значение для выживания бактерий. Мишенью
многих лекарственных препаратов для снижения уровня
холестерина являются ферменты, которые организм
использует, чтобы синтезировать холестерин.

Ученые подсчитали, что существует около 8000
терапевтических мишеней, которые могут послужить основой
для новых лекарственных средств. Большинство из них
являются белками различных типов, включая ферменты,
факторы роста, клеточные рецепторы и сигнальные молекулы.
Некоторые мишени во время болезни присутствуют в избытке,
поэтому цель заключается в блокировании их активности. Это
может быть достигнуто путем связывания мишени для
предотвращения ее взаимодействия с другими молекулами в
организме. В других случаях, когда белок-мишень находится в
недостатке или отсутствует, цель лекарственного средства
заключается в том, чтобы повысить его уровень или заменить
его для восстановления здоровой функции. Биотехнологии
сделали возможным создание терапии, которая похожа или
идентична сложным молекулам организма, на которые он
опирается, чтобы оставаться здоровым.
Удивительная сложность биологии человека усложняет выбор
хорошей мишени. Может пройти много лет исследований и
клинических испытаний, прежде чем станет известно, что
новая мишень не дает желаемых результатов. Чтобы
уменьшить этот риск, ученые пытаются доказать ценность
мишени в научных экспериментах, которые показывают роль
мишени в процессе заболевания. Цель заключается в том,
чтобы показать, что активность мишени является движущей
силой заболевания.

Модели для изучения болезни
Следующие инструменты помогают исследователям получить представление о том, как развивается болезнь.
Клеточные культуры. Выращивая больные и здоровые клетки в клеточных культурах, исследователи могут изучать
различия клеточных процессов и экспрессии белка.
Межвидовые исследования. Гены и белки, обнаруженные в организме человека, могут также быть найдены и у
других видов живых организмов. В результате изучения таких параллельных генов были установлены функции многих
генов у человека.
Биоинформатика. Научное сообщество создает огромные объемы биологических данных ежедневно.
Биоинформатика помогает систематизировать эти данные и получить более четкую картину деятельности здоровых и
больных клеток.
Биомаркеры. Это вещества, часто белки, которые могут использоваться для оценки логической функции,
определения патологического процесса или реакции на терапию. Они также могут использоваться для диагностики,
прогноза и для выбора лечения.
Протеомика. Протеомика - это исследование активности белков в рамках данной клетки, ткани или организма.
Изменения в активности белка могут пролить свет на патологический процесс и эффективность лекарственных
препаратов в ходе исследования.

Цель заключается в том, чтобы показать, что активность
мишени является движущей силой заболевания.
Выбор препарата
После того, как поставлена цель, следующий шаг
заключается в определении лекарственного средства,
которое воздействует на мишень желаемым образом. Если
исследователи решили использовать химическое
соединение, обычно используется технология под названием
скрининг. Используя автоматизированные системы, ученые
могут быстро проверить тысячи соединений, чтобы узнать,
какие из них действуют на мишень. Отобранные соединения
можно подвергнуть дополнительным тестам, чтобы найти
кандидатов с максимальным потенциалом для создания
нового лекарственного средства.
В отличие от таких средств биопрепараты разработаны с
помощью генной инженерии. Если целью является
обеспечить организм недостающим или отсутствующим
белком, то ген этого белка используется для создания его
рекомбинантной версии, которую и дают пациентам. Если
цель состоит в том, чтобы блокировать белок-мишень
антителом, то подход заключается в том, чтобы заразить
трансгенных мышей с целью побуждения их иммунной
системы, для синтеза антител к этому белку.

Клетки, которые производят эти специфические антитела,
затем извлекаются и используются для создания новых
клеточных линий. Мыши, используемые в этом процессе
специально генетически модифицированы для того, чтобы
синтезировать человеческие антитела, таким образом снижая
риск возникновения аллергических реакций у больных.
Разработка препарата
После того, как перспектива препарата была установлена, он
должен пройти через множество испытаний, прежде чем
начнется его изучение в организме человека. Многие
исследования безопасности препарата выполняются с
помощью клеточных линий, которые могут экспрессировать
гены, часто ответственные за развитие нежелательных
эффектов. Создание моделей из клеточных линий позволило
снизить число экспериментальных животных, необходимых
для тестов, и ускорить процесс разработки препаратов.
Некоторые тесты на животных по-прежнему необходимы,
чтобы удостовериться, что лекарственное средство не
вмешивается в сложные биологические функции, которые
встречаются только у высших форм жизни.

Если тестируемый препарат не имеет серьезных проблем
безопасности в доклинических исследованиях,
исследователи могут запросить разрешение на проведение
клинических испытаний у людей. Существуют три фазы
клинических исследований, и препарат должен отвечать
критериям успеха на каждом этапе, прежде чем переходить к
следующему.
Фаза I. Тесты на 20-80 здоровых добровольцах и иногда на
пациентах. Основными целями являются оценить
безопасность и переносимость препарата и исследовать, как
он ведет себя в организме (как долго он остается в
организме, какое количество препарата достигает своей
мишени, и т.д.).

Компания может продолжать клинические испытания
зарегистрированного препарата, чтобы увидеть работает ли
он в других конкретных условиях или в других группах
пациентов; регулирующие органы также могут потребовать
проведения дополнительных испытаний. Они известны как
исследования IV фазы.
В среднем, для завершения процесса разработки препарата
требуется от 10 до 15 лет. Очень немногие препараты
способны преодолеть все препятствия на пути их разработки.

Фаза II. Исследования на 100-300 пациентах. Целями этого
этапа является оценка эффективности препарата,
дальнейшее изучение его безопасности и определение
оптимальной дозы препарата.
Фаза III. Масштабные исследования с участием от 500 до
5000 и более пациентов в зависимости от заболевания и
дизайна исследования. Часто такие большие испытания
необходимы для определения возможности препарата
предотвратить негативные последствия для здоровья. Целью
является сравнение эффективности, безопасности и
переносимости тестируемого препарата с другим препаратом
или плацебо.
Если тестируемый препарат показывает очевидные
преимущества и приемлемые риски в исследованиях 3 фазы,
то компания может подать заявление с просьбой регистрации
препарата для выпуска его на рынок. В США оценкой новых
препаратов занимается Управление по санитарному надзору
за качеством пищевых продуктов и медикаментов. В странах
Европейского союза эту обязанность исполняет Европейское
агентство лекарственных средств. Регуляторные органы
рассматривают данные всех исследований и решают,
превосходят ли преимущества препарата любые риски,
которые он может иметь. Если препарат зарегистрирован,
то регуляторные органы могут потребовать план по
снижению рисков для пациентов. Требуется также план
мониторинга нежелательных эффектов у пациентов.

Правильный инструмент для мишени
Ключевым решением на раннем этапе разработки препарата является определение механизма воздействия на
мишень - с помощью малой молекулы химического соединения или крупной молекулы биопрепарата. Каждый
подход имеет свои преимущества и недостатки.
Малые молекулы могут проходить через клеточные мембраны и проникать внутрь клетки, поэтому они могут быть
использованы для мишеней внутри клетки. Некоторые молекулы также могут проходить через
гемато-энцефалический барьер для лечения психических заболеваний и других болезней мозга. Биопрепараты
обычно не могут проходить через мембраны клеток и попадать в ткани мозга. Их использование в значительной
степени ограничивается мишенями, которые находятся на поверхности клеток или циркулируют во внеклеточном
пространстве.
Малые молекулы часто обладают хорошей специфичностью по отношению к мишеням, но терапевтические
антитела, как правило, имеют чрезвычайно высокую специфичность. Большинство крупных молекул остаются
дольше в организме , что позволяет вводить их реже.

Как производятся
биотехнологические
лекарственные средства?
Производство биопрепаратов является весьма сложным
процессом. Структура препаратов, в основе которых находится
белок, гораздо богаче, сложнее и разнообразнее по сравнению с
препаратами на основе химических соединений. В добавок,
лекарственные средства на основе белков производятся с
использованием сложных живых систем, которые требуют очень
четких условий для того, чтобы получить соответствующий
продукт. Производственный процесс состоит из следующих
четырех основных этапов:
1. Производство материнской клеточной линии, содержащей ген,
кодирующий необходимый белок
2. Наращивание большого количества клеток, которые
производят белок
3. Изоляция и очищение белка
4. Подготовка биопрепарата для применения пациентами
Некоторые биопрепараты могут производиться с
использованием обыкновенных бактерий, таких как кишечная
палочка- E. coli. Другие требуют клеточных линий, полученных
из клеток млекопитающих, например, хомяков. Это связано с
тем, что многие белки имеют структурные особенности, которые
можно создать только в клетках млекопитающих. Например,
некоторые белки содержат молекулы сахаров и не
функционируют должным образом без этих молекул.
Поддержание правильной среды для роста
Процесс производства начинается с клеточных культур или
клеток, выращенных в лаборатории. Первоначально клетки
помещаются в чашки Петри или флаконы, содержащие жидкий
бульон с питательными веществами, необходимыми для роста
клеток.

В ходе масштабирования процесса, клетки последовательно
перемещаются в сосуды большего размера под названием
биореакторы. Некоторые биореакторы, используемые в
производстве, способны поместить в себе 20000 литров
клеток и питательной среды.
На каждом этапе этого процесса важно поддерживать
специфические условия среды, необходимые для
разрастания клеток. Даже небольшие изменения могут
повлиять на клетки и изменить белки, которые они
производят. По этой причине для обеспечения качества и
постоянства конечного продукта необходимы строгие меры
контроля. Ученые внимательно следят за такими
показателями, как температура, рН, концентрация
питательных веществ и уровень кислорода. Они также
проводят регулярные тесты для защиты от контаминации
бактериями, дрожжами и другими микроорганизмами.
По завершении процесса роста требуемый белок отделяют
от клеток и питательной среды. Для очищения молекул
белков используются различные технологии фильтрации,
основанные на их размере, молекулярной массе и
электрическом заряде. Очищенный белок обычно смешивают
со стерильным раствором, который может быть введен в
организм путем инъекций или инфузий. Заключительный этап
- заполнение флаконов или шприцев индивидуальными
дозами готового препарата, их маркировка, упаковка и
доставка пациентам или врачам.

.

Как выглядит будущее биотехнологических препаратов?
Биотехнология все еще является относительно новой областью медицины с
большим потенциалом для развития. Большая часть прогресса в этом направлении
вероятно связана с достижениями в сфере персонализированной медицины. Эта
новая модель лечения стремится обеспечить пациентов препаратами, которые
лучше всего подходят для их персональных условий, генетической структуры и
других характеристик здоровья.
Например, новая дисциплина под названием фармакогеномика стремится
определить, как генетический профиль пациента влияет на его ответ на конкретное
лекарственное средство. Цель заключается в разработке тестов, которые смогут
предсказать, какие генетические профили пациентов смогут извлечь максимальную
выгоду из данного препарата. Эту модель иногда называют персонализированной
медициной.

Фармакогеномика уже изменила ход проведения клинических испытаний:
генетические данные регулярно собираются, чтобы исследователи могли установить,
являются ли различные ответы на тестируемый препарат генетически
обусловленными. Для защиты конфиденциальности пациентов все данные
анонимны.
Биотехнология также совершила революцию в диагностике заболеваний, вызванных
генетическими факторами. Новые анализы позволяют обнаружить изменения в
последовательности генов ДНК, связанные с риском заболевания и могут
предсказать вероятность развития болезни у данного пациента. Ранняя диагностика
часто является ключевым моментом в предотвращении заболевания или замедлении
его прогрессирования благодаря раннему назначению лечения.
Достижения в ДНК технологии являются ключевыми для фармакогеномики и
персонализированной медицины. Эти разработки обещают привести к более
эффективному, индивидуализированному здравоохранению и достижениям в области
профилактической медицины.

Новые методы лечения
Генная терапия использует помещение генов в клетки пациентов для замены дефектных генов
новыми функционирующими. Эта сфера все еще находится в экспериментальной стадии, но
значительно продвинулась с момента первых клинических испытаний в 1990 году.
Стволовые клетки представляют собой неспециализированные клетки, которые могут
дифференцироваться в различные типы функциональных клеток. Стволовые клетки можно
вырастить в лаборатории и преобразовать в необходимый тип клеток, чтобы затем хирургически
имплантировать больным. Цель этого подхода заключается в замене пораженных тканей
новыми, здоровыми тканями.
Наномедицина стремится управлять молекулами и структурами на атомном уровне. Одним из
примеров является экспериментальное использование нанооболочки или металлических линз,
которые преобразуют инфракрасное излучение в тепловую энергию для уничтожения раковых
клеток.
Новые системы доставки лекарственных средств включают в себя микроскопические
частицы - микросферы с отверстиями достаточно большими, чтобы высвобождать
лекарственное средство рядом со своей мишенью. Препараты микросфер доступны и
разрабатываются для лечения различных видов рака и других болезней.

Взгляд в будущее
За последние годы в результате новаторских достижений в области
биотехнологических исследований медицинская практика резко
изменилась; миллионы пациентов во всем мире продолжают
пользоваться препаратами, разработанными компаниями, которые
открывают, разрабатывают и производят инновационные
лекарственные средства для лечения тяжелых заболеваний.
Поскольку компании продолжают разрабатывать лекарственные
средства, которые направлены на удовлетворение насущных
потребностей, будущие открытия в биотехнологических исследованиях
принесут потрясающие новые достижения для помощи миллионам
людей во всем мире.
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