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Раннее обращение к специалисту и своевременная 
постановка диагноза могут спасти жизни многим пациентам 
 
• В России при информационной поддержке «Мерк Сероно» прошла II 

Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи  
• Более 6000 россиян в течение 5 дней прошли осмотр командой 

специалистов в составе отоларинголога, стоматолога и онколога 
 

11 ноября, 2014, Россия, Москва – «Мерк Сероно» (Merck Serono), 
биофармацевтическое подразделение компании «Мерк» совместно с Федерацией 
специалистов по лечению заболеваний органов головы и шеи и Российским обществом 
специалистов по опухолям головы и шеи объявили результаты прошедшей в России в 
период с 22 по 26 сентября 2014 года Второй Европейской недели ранней диагностики 
рака головы и шеи. 
 
Роджер Янссенс (Rogier Janssens), директор подразделения «Мерк Сероно» в России и 
СНГ, сообщил: «Уже несколько лет компания «Мерк» поддерживает инициативу 
Европейского общества исследователей головы и шеи (EHNS) по повышению уровня 
осведомленности о симптомах заболевания среди населения и специалистов с целью 
сокращения бессмысленных потерей жизней из-за поздней диагностики. В настоящее 
время большинство больных раком головы и шеи обращаются за медицинской 
помощью на поздней стадии заболевания, что ведет к ухудшению прогноза лечения». 
 
Плоскоклеточный рак головы и шеи (ПРГШ) представляет собой одну из сложнейших 
медико-социальных проблем современной онкологии. Ежегодно в мире регистрируется 
свыше 500 000 новых случаев злокачественных опухолей головы и шеи и более 300 
000 больных умирают от этого заболевания. В структуре общей онкологической 
заболеваемости опухоли головы и шеи составляют около 20%, и абсолютное число 
этих больных растет с каждым годом. 
 

1,2 

«Ежегодно в России регистрируется более 30 тысяч новых случаев заболевания раком 
органов головы и шеи. Около 15 тысяч пациентов умирают от этой патологии каждый 
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год. Основной причиной такой печальной статистики является поздняя диагностика 
рака. Несмотря на доступную визуальную локализацию и ранее появление симптомов, 
70% пациентов обращаются за специализированной помощью с крайне запущенными 
формами заболевания. При этом плоскоклеточный рак составляет 90% всех 
злокачественных опухолей головы и шеи. Не секрет, что плоскоклеточный рак органов 
головы и шеи – длительно развивающийся процесс, который в большинстве случаев 
лишь на поздних стадиях приобретает агрессивное течение. Таким образом, раннее 
выявление рака и предраковых заболеваний органов головы и шеи является ключевым 
фактором, способным повлиять на улучшение результатов лечения и повышения 
показателей выживаемости. В связи с этим проведение мероприятий, повышающих 
осведомленность о заболевании и носящих профилактический характер, является 
чрезвычайно важным событием в прогнозе жизни пациентов с опухолевой патологией 
головы и шеи», – отметил А.М. Мудунов, доктор медицинских наук, хирург-онколог, 
руководитель отделения опухолей верхних дыхательно-пищеварительных путей ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» РАМН, президент Общероссийской общественной 
организации «Российское общество специалистов по опухолям головы и шеи».  
 
Вторая Европейская неделя ранней диагностики рака головы и шеи была проведена в 
17 городах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Нижнем Новгороде, 
Чебоксарах, Краснодаре, Сочи, Ейске, Армавире, Новороссийске, Ростове-на-Дону, 
Волгограде, Курске, Кемерово, Челябинске, Красноярске, Петропавловске-Камчатском.  
 
«Объединившись с коллегами других специальностей и организовав на рабочем месте 
«Дни ранней диагностики», мы смогли повысить уровень знания о раке головы и шеи 
среди населения и специалистов, провести обследование более чем шести тысячам 
обратившихся с подозрением на опухоли головы и шеи и выявить пациентов, 
нуждающихся в дообследовании и своевременном лечении», – сказал И.В. Решетов, 
президент Общероссийской федерации специалистов по заболеваниям органов головы 
и шеи, директор научно-клинического и образовательного центра пластической 
хирургии Первого медицинского государственного университета имени И.М. Сеченова, 
научный консультант ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» МЗ России, заведующий 
кафедрой онкологии и реконструктивной пластической хирургии ФГОБУ «ИПК ФМБА 
России», проректор по инновационной работе Института повышения квалификации 
ФМБА России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор. – Из 6 
500 обратившихся рак и предраковые заболевания обнаружены у 10%. Эти пациенты 
взяты под наблюдение и направлены на дополнительное обследование». 
 
Участники проекта верят, что проведение недель ранней диагностики рака головы и 
шеи будет способствовать повышению онкологической настороженности как среди 
населения так и среди специалистов, что приведет к сокращению бессмысленных 
потерь жизней. 
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О Мерк Сероно 
 
Мерк Сероно - биофармацевтическое подразделение компании Мерк. Центральный офис компании 
расположен в городе Дармштадт (Германия). В 150 странах мира Мерк Сероно предлагает ведущие 
препараты для терапии пациентов с онкологическими заболеваниями (Эрбитукс®, цетуксимаб), 
рассеянным склерозом (Ребиф®, интерферон бета-1а), заболеваниями сердечно-сосудистой системы 
(Конкор®, бисопролол) и эндокринными и метаболическими расстройствами (Сайзен® - соматотропин), 
(Куван® - сапроптерина дигидрохлорид), (Эгрифта™- тесаморелин), а также кардиометаболическими 
заболеваниями (Глюкофаж® - метформин); (Конкор® - бисопролол); (Эутирокс® - левотироксин). Не все 
препараты представлены на рынке России. 
 
Компания Мерк Сероно создает, разрабатывает, производит и представляет на рынок рецептурные 
препараты химического и биологического происхождения, применяемые по специальным показаниям. У 
компании есть долгосрочные обязательства по разработке новых терапевтических препаратов в наших 
базовых направлениях: неврологии, онкологии, иммуно-онкологии и иммунологии. В США и Канаде 
компания ведет свою деятельность под брендом «EMD Serono», отдельное дочернее подразделение Мерк 
Сероно. 
 
Для получения более подробной информации посетите сайт www.merckserono.com. 
 
Мерк - лидирующая компания по производству инновационных, высококачественных и 
высокотехнологичных продуктов в фармацевтической и химической промышленности.. Совокупная 
прибыль четырех подразделений компании Мерк: Мерк Сероно («Merck Serono»), Безрецептурные 
препараты («Consumer Health»), Высокотехнологичные материалы («Performance Materials») и Мерк 
Миллипор («Merck Millipore»), в 2013 г составила 11,1 миллиарда евро. Около 39 000 сотрудников в 66 
странах работают, чтобы улучшать качество жизни пациентов, способствовать дальнейшему успеху наших 
клиентов и для решения сложных глобальных задач. Мерк старейшая в мире химико-фармацевтическая 
компания. С 1668 наше имя является синонимом инноваций, успеха в бизнесе и ответственного 
предпринимательства. Контрольный пакет акций (70%) по сей день принадлежит семье учредителей. 
 
«Merck» (Дармштадт, Германия) обладает глобальным правом на использование торговой марки и 
названия Merck. Только в Канаде и в Соединенных Штатах Америки компания известна под названием 
EMD. 
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