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Российская Федерация, 125167,
г. Москва, Нарышкинская аллея,
дом 5, строение 2

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола «Проблемы пациентов с онкогематологией»
XII Всероссийский конгресс пациентов
Россия, Москва, 26 ноября 2021 года.
На площадке XII Всероссийского конгресса пациентов «Вектор развития: пациенториентированное здравоохранение» 26 ноября 2021 года состоялся Круглый стол
«Проблемы пациентов с онкогематологией».
Участники Круглого стола выделили следующие значимые и актуальные проблемы
организации медицинской помощи пациентам с онкогематологией в Российской
Федерации:
1. Сохраняется проблематика назначения пероральных форм (таблетки, капсулы) в
условиях дневного стационара, что сопряжено с необходимостью ежедневных визитов
пациентов в ЛПУ для получения необходимого лечения. Необходимо отметить, для
пациентов с ЗНО крови, которые переведены на пероральную терапию, крайне важно,
особенно в условия неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сократить частоту
посещений стационаров для минимизации рисков инфицирования.
2. Значимым элементом льготного лекарственного обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями является так называемый проект «Высокозатратные
нозологии». Существенным барьером для расширения перечня препаратов, закупаемых за
счет средств федерального бюджета, является правило нулевого влияния на бюджет
программы ВЗН и финансовая политика сдерживания расходов на программы закупок
лекарственных средств несмотря на объективно растущее число пациентов и их
потребностей в инновационных препаратах. Кроме того, существующий процесс
включения препаратов в перечни Минздрава, особенно в ВЗН, почти полностью
сосредоточен на экономической составляющей, нежели на клинической ценности и
терапевтическом эффекте инновационных препаратов для пациентов.
3. Важной проблемой остается повышение уровня диагностики пациентов
современными методами определения таргетных мутаций и иных специфических
состояний, требующих специализированной терапии. Несмотря на наличие в клинических
рекомендациях
обязательных
молекулярно-генетических,
цитогенетических
и
иммуногистохимических лабораторных исследований, необходимых для верификации
диагноза и для динамического наблюдения при диспансерном учете, в подавляющем
большинстве субъектов РФ эти исследования для пациентов с онко-гематологическими
заболеваниями малодоступны, их проведение не соответствует периодичности и объемам,
определенным имеющимися клиническими рекомендациями.
4. Важным проблемным аспектом в области организации помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями является несовершенство нормативной базы, которое
приводит к отсутствию единого подхода в организации гематологической и
онкологической служб в регионах, особенно в части организации диагностики,
маршрутизации и междисциплинарному ведению пациентов, что в итоге сказывается на
качестве оказания медицинской помощи онко-гематологическим пациентам.
В связи с вышеуказанными проблемами участники круглого стола рекомендуют
следующее.
Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской
Федерации:
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1.

Инициировать разработку поправок к Постановлению Правительства РФ №871
от 28.08.2014 (Правила формирования перечней лекарственных препаратов…)
в рамках деятельности соответствующей Рабочей группы Минздрава России с
привлечением представителей пациентского сообщества.
2.
Включить в перечень планируемых поправок предложения о преобразовании
правила «нулевого влияния на бюджет» в более гибкий механизм,
позволяющий в первую очередь учитывать терапевтическую ценность нового
препарата и его потребности для пациентов. Кроме того, необходимо
внедрение механизма увеличения финансового обеспечения закупок
лекарственных мероприятий в рамках «Высокозатратных нозологий» с учетом
роста объективной численности пациентов и клинической потребности в новых
препаратах.
3.
Дополнить федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
мероприятием, направленным на повышение охвата пациентов с
онкологическими и онко-гематологическими заболеваниями современными
методами диагностики определения таргетных мутаций и иных специфических
состояний, требующих специализированной терапии. Довести значение этого
показателя до уровня лучших зарубежных практик.
Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному фонду
обязательного медицинского страхования:
1.
Разработать порядок, позволяющий предоставлять пероральные лекарственные
препараты пациентам с ЗНО в рамках дневного стационара, не пребывая
ежедневно непосредственно в ЛПУ.
ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России:
1.
Провести методическую работу с другими подведомственными Минздраву
России учреждениями и обновить порядок оказания помощи по профилю
«гематология» и маршрутизацию для редких онко-гематологических
заболеваний, с проработкой четких процедур исследований биологического
материала, применение визуализационных и других диагностических
исследований для оказания помощи пациентам с онко-гематологическими
заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями.
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