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Недавно в Общественной палате Российской Федерации состоялся форум, посвященный приоритетному 
направлению системы здравоохранения России в 2018 г. – развитию диагностики и лечения онкологических 
заболеваний. Мероприятие организовано Общероссийской общественной организацией «Всероссийское 
общество онкогематологии „СОДЕЙСТВИЕ“». В работе форума приняли участие ведущие специалисты 
в области онкогематологии, представители федеральных органов законодательной и исполнительной 
власти, региональных отделений ВООГ «Содействие», пациентских организаций из 68 субъектов РФ, 
а также пациенты. В ходе мероприятия обсуждались вопросы доступности медицинской помощи, 
в том числе инновационных лекарственных средств, для пациентов с онкогематологическими 
заболеваниями, лучшие практики работы региональных отделений ВООГ «Содействие», проблемы 
эффективного взаимодействия пациентского сообщества с органами власти.

В Москве состоялся XIII Всероссийский форум пациентов 
с онкогематологическими заболеваниями «Новые горизонты»

Участники форума единоглас-
но поддержали предложение 
Президента Российской Феде-

рации В.В. Путина, представленное 
в послании Федеральному Собра-
нию, о создании общенациональной 
программы по борьбе с онкологи-
ческими заболеваниями. При этом 
они обратили внимание органов 
власти, медицинского сообщества 
и общественности на ряд факторов, 
влияющих на доступность и качест-
во оказания медицинской помощи 
гематологическим и онкогематоло-
гическим пациентам.
Специалисты отметили, что одним 
из важнейших факторов в лечении 
онкологических заболеваний явля-
ется своевременная диагностика, 
а также лабораторный мониторинг. 
В большинстве регионов отсутству-
ет возможность проведения обяза-
тельных молекулярно-генетических 
и цитогенетических исследований 
или исследования выполняются не-
регулярно и не в должном объеме.
Одной из наиболее острых проблем 
участники форума назвали доступ-
ность жизненно необходимых инно-
вационных лекарственных средств. 
Очевидно, что стоимость боль-
шинства таких препаратов очень вы-
сокая. Пациенты не всегда в состоя-
нии их самостоятельно приобрести. 
Эксперты констатировали, что коли-
чество отказов в выписке рецептов 
льготного получения инновацион-

ных лекарственных препаратов за 
прошедшие месяцы 2018 г. значи-
тельно увеличилось. Доступ к жиз-
ненно важным препаратам в ряде 
регионов России открыт только по 
решению суда. При этом надо по-
нимать, что у онкогематологических 
пациентов нет времени на ожидание 
такого решения.
Специалисты отметили позитивную 
роль системы льготного лекарствен-
ного обеспечения высокозатратных 
заболеваний, действующей с 2008 г. 
Благодаря этой системе достигнут 
высокий уровень выживаемости 
пациентов со злокачественными 
новообразованиями. К сожалению, 
сегодня невозможно расширить 
данную программу за счет эффек-
тивных, но дорогостоящих лекарст-
венных препаратов, поскольку 
действующие нормативные акты 
не позволяют это сделать в рамках 
существующего финансирования. 
С каждым годом увеличивается как 
количество пациентов, так и коли-
чество инновационных лекарствен-
ных средств, а уровень финансиро-
вания практически не меняется. По 
мнению участников форума, дан-
ный подход дискредитирует саму 
идею программы, которая изначаль-
но предназначалась для финансиро-
вания лечения наиболее высокозат-
ратных нозологий.
Эксперты также отметили отсут-
ствие преемственности в лечении 

между федеральными медицински-
ми центрами и регионами. Бесплат-
но получая препарат в стационаре 
и/или федеральном медицинском 
центре, в амбулаторных условиях 
пациент вынужден добиваться обес-
печения тем же препаратом через 
прокуратуру и суды, несмотря на 
государственные гарантии и врачеб-
ные назначения.
Участники форума пришли к выводу, 
что в ситуации, которая складывает-
ся в стране с лечением онкогемато-
логических заболеваний, их раннее 
выявление не имеет смысла.
Подводя итоги работы форума, пре-
зидент ВООГ «Содействие» Лилия 
Федоровна МАТВЕЕВА заявила: 
«Мы вынуждены констатировать, 
что профессиональное медицинское 
сообщество заняло выжидательную 
позицию в решении обозначенных 
вопросов, несмотря на то что это не 
только существенно влияет на лечеб-
ный процесс, но и позволяет снять 
социальную напряженность среди 
пациентов».
В итоговой резолюции участники 
форума обратились к федеральным 
и региональным органам законо-
дательной и исполнительной влас-
ти с призывом оказать содействие 
в разработке конструктивных ре-
шений, повышающих доступность 
и качество медицинской помощи па-
циентам с онкогематологическими 
заболеваниями.  


