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Инновационные подходы в борьбе с инфекционными заболеваниями
Марван Акар, генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС принял участие в
панельной дискуссии «Инфекционные заболевания: как выполнить цели устойчивого
развития ООН до 2030 года?» в рамках Российского инвестиционного форума-2019
Сочи, 13 февраля 2019 года — В ходе панельной дискуссии «Инфекционные заболевания: как
выполнить цели устойчивого развития ООН до 2030года?» в первый день Российского
инвестиционного форума 2019, Марван Акар, рассказал об успешном международном опыте работы
по снижению смертности от инфекционных заболеваний, а также обозначил направления, в которых
возможно работать для достижения успеха в России.
«Сейчас доступны препараты нового поколения, которые не только продлевают и улучшают
качество жизни пациентов, но и позволяют полностью победить заболевания, которые раньше были
неизлечимыми. Например, пациенты с гепатитом С через 8-12 недель полностью вылечиваются
благодаря инновационным препаратам с показателем эффективности до 95% и выше. Австралия,
например, поддерживает инновационные технологии и запустила программу по элиминации
гепатита С в рамках своей стратегии достижения целей устойчивого развития ООН до 2030 года. В
первый год программа показала свою эффективность – 25% инфицированных людей были успешно
вылечены. Впоследствии выяснилось, что, несмотря на доступность препаратов с точки зрения
стоимости терапии и эффективности лечения, многие пациенты не знали ни о данной программе, ни
о своём заболевании. Это существенно тормозило развитие программы. Таким образом, успех в
борьбе с инфекционными заболеваниями зависит не только от самой программы борьбы и
профилактики, но и от уровня осведомленности населения, а также методах профилактики и лечения
заболеваний».
Г-н Акар также отметил, что «вакцинация остается самым эффективным способом
профилактики инфекционных заболеваний. Во многих странах, таких как Великобритания, Испания,
Франция, сейчас работают программы вакцинации на протяжении всей жизни человека.
Традиционно родители вакцинируют своих детей от таких заболеваний, как полиомиелит, оспа, корь,
краснуха и другие, многие из которых удалось полностью победить. Сегодня, новые технологии
позволяют вакцинировать от 17 инфекций (патогенов), с которыми человек может столкнуться в
любом возрасте на протяжении всей жизни. Максимальный эффект от вакцинации проявляется в
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снижении заболеваемости или смертности от заболевания и достигается тогда, когда охват
вакцинацией находится на высоком уровне. Осведомленность о программах иммунизации и высокая
вовлеченность населения в эти программы позволят решить глобальные задачи по снижению уровня
заболеваемости и смертности от инфекционных заболеваний».
В панельной дискуссии приняли участие Заместитель Министра здравоохранения Российской
Федерации, руководители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека (Роспотребнадзор), Федерального медико-биологического агентства (ФМБА
России), представители международных организаций - UNAIDS и Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), председатель правления Ассоциации медицинских обществ по качеству,
вице-президент GSK, президент ООО «Нанолек», а также представители ведущих медицинских
высших образовательных учреждений.
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На протяжении более 125 лет MSD является одной из ведущих международных компаний в области здравоохранения.
MSD – это фирменное наименование компании Merck & Co. Inc., штаб-квартира которой находится в Кенилворте, штат
Нью-Джерси, США.
Мы создаем, разрабатываем и производим инновационные рецептурные лекарственные препараты, включая
биологические лекарственные средства и вакцины, которые помогают сохранять и улучшать здоровье людей. В портфеле
MSD представлены лекарственные препараты для профилактики и лечения онкологических заболеваний, сахарного
диабета, гепатита C, ВИЧ-инфекций, аутоиммунных воспалительных и респираторных заболеваний, болезней системы
кровообращения и других нозологий.
Мы реализуем и поддерживаем программы и партнерские проекты, которые способствуют повышению качества
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.
Подробную информацию о компании вы можете найти на сайте www.msd.ru
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Факс: +7 495 916 7094
www.msd.ru

RU-NON-00001, 02,2019

2

