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ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВЛЯЕТ О СОГЛАШЕНИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ
НОВЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
Компания GW Pharmaceuticals и правительство штата Нью-Йорк проведут исследования в
области новых способов лечения детей, которые страдают от эпилепсии и которым не
помогают медикаменты, с помощью экстракта марихуаны
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня объявил о том, что достигнуто соглашение между
правительством штата Нью-Йорк и компанией GW Pharmaceuticals на разработку клинических
исследований с использованием активного ингредиента - экстракта растения марихуаны - в целях
оказания медицинской помощи детям с диагнозом «эпилепсия», которые страдают от судорог и
других осложнений. Дети, которые примут участие в клинических исследованиях, это дети,
состояние здоровья которых не улучшается с помощью других методов лечения, и штат Нью-Йорк
станет вторым штатом в стране, в котором начнутся исследования экстракта марихуаны, иначе
называемого каннабидиол (CBD).
«Ни один ребенок не должен страдать от недуга эпилепсии, которая не поддается лечению», сказал губернатор Куомо. «Молодые жители штата Нью-Йорк, которые борются с такими
болезнями, заслуживают лечения, которое бы им помогло. Если мы проведем исследования в
области преимуществ каннабидиола, то мы расширим возможности современной медицины и
сможет значительно улучшить качество жизни для этих детей. Я очень надеюсь на то, что это
сотрудничество сможет улучшить наше понимание этих видов лекарственных препаратов и в
конечном итоге поможет улучшить качество жизни жителей штата Нью-Йорк».
Мы благодарны Департаменту здравоохранения штата Нью-Йорк за то, что они взяли на себя
руководство разработкой клинических исследований для предоставления рекомендаций
Министерству сельского хозяйства США, в то время как компания GW Pharmaceuticals предоставит
консультации, персонал и другие ресурсы для использования, включая запас лекарства
Epidiolex©, основанного на CBD. Исследования должны пройти в больницах, университетах и
мединститутах штата Нью-Йорк; в соответствии с поставленной задачей эти исследования станут
приоритетном области здравоохранения, и в то же самое время поспособствуют расширению

сведений ученых о том, каким образом можно улучшить лечение детей, эпилепсия которых не
поддается существующим средствам.
Д-р Джеффри Гай, председатель совета директоров компании GW Pharmaceuticals сказал: «Мы
рады партнерству с правительством штата Нью-Йорк в рамках этой современной программы,
нацеленной на то, чтобы заложить научную подоплеку, которая бы расширила наши знания о CBD,
а также о том, каким образом CBD может воздействовать на детей, страдающих эпилепсией, не
поддающейся обычным формам лечения. Наше сотрудничество с правительством штата НьюЙорк - это следствие наших партнерских отношений с медицинским центром Нью-Йоркского
Университета Лангон (New York University Langone Medical Center), при котором существует
программа, где 60 детей получают (с разрешения Администрации по контролю за продуктами
питания и лекарствами (FDA)) лекарство Epidiolex».
О компании GW Pharmaceuticals
Компания GW Pharmaceuticals является мировым лидером в разработке лекарств на основе
каннабиоидов, которая проводит научные исследования в соответствии с федеральным законом
США с разрешения Администрации по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) а
также Управления США по борьбе с наркотиками (DEA). FDA уже утвердило программу
применения нового лекарственного препарата для клинических испытаний Epidiolex для
использования в 12 учреждениях на территории США с участием более 300 детей. Кроме этого,
компания GW работает над формальной частью разработки препарата Epidiolex, которая касается
лечения двух редчайших и наиболее серьезных форм детской эпилепсии, синдрома Драве и
синдрома Леннокса-Гасто (LGS).
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