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Москва за нами

— Какие изменения и тенденции 
можно выделить в лечении пациентов 
с меланомой?

— За период с 2007-го по 2017 г. лече-
ние стало более эффективным: при уве-
личении «грубой» заболеваемости на 40% 
«грубая» смертность увеличилась на 10%. 
Стандартизированная заболеваемость уве-
личилась на 25%, а показатели по стандар-
тизированной смертности за последнее 
десятилетие не изменились. Сегодня мы 
можем потенциально вылечить 70% боль-

ных с третьей стадией и 30—35% больных с 
метастатической меланомой. Эти люди вер-
нутся к нормальной жизни, к своей работе.

— В чем специфика лекарственной 
составляющей?

— Все варианты лекарственного лечения 
меланомы очень дорогие. Это обусловлено 
тем, что препараты, которые применяются в 
терапии, появились менее 10 лет назад, все 
они импортные и находятся под патентной 
защитой. К сожалению, на сегодняшний день 
обеспечение этими препаратами налажено 
недостаточно.

В Москве ситуация значительно лучше, 
чем в регионах, потому пациенты пытаются 
прописаться в столице, чтобы получить пол-
ноценное лечение. Хорошо еще, что больных 
меланомой с метастатической или 3 стадией 
относительно немного. Всего пациентов с 
меланомой в РФ на 2017 г. примерно 11 тыс. 
с небольшим, и в основном 1 и 2 стадии. 

Если бы их число от тех, кто нуждается 
в терапии, составляло даже половину от 
количества пациентов, у которых диагно-
стирован рак молочной железы, денег бы 
тотально не хватало. В случае же больных 
меланомой в лекарственном обеспечении 
нуждаются не более трети пациентов, то 

есть не более 3 тыс. человек. Это не ужасные 
по своему масштабу цифры, и государство 
вполне может справиться с финансировани-
ем, если все разумно обсчитать.

Театр абсурда

— Сколько же денег требуется?
— Чтобы закрыть проблему меланомы 

в Москве, если пациенты со всей страны не 
будут сюда перепрописываться, потребует-
ся около 1,5 млрд руб. в год. Это примерно 
23 млн долл. Согласитесь, не самые страш-
ные деньги для такого города, как Москва. 
Столько стоит, например, один подъезд из 
20 квартир хорошего дома в пределах кольца. 

— Тогда в чем проблема? 
— Москва в целом пытается максимально 

обеспечить всех пациентов необходимы-
ми препаратами. Но дело не в отсутствии 
денег или нежелании чиновников обеспе-
чивать нужными препаратами пациентов. 
Нет, все прекрасно понимают, что нужно 
лечить людей, никто намеренно этому не 
препятствует. 

Главное препятствие — ФЗ-44 о госза-
купках, который превратился в катастрофи-
ческий бюрократический заслон для покуп-

ки практически любых препаратов — как в 
Москве, так и в России. Поэтому даже при 
наличии денег обеспечить бесперебойную 
поставку лекарств всем нуждающимся паци-
ентам практически невозможно. 

Бюрократия в применении этого закона 
достигла таких масштабов, что уже граничит 
с абсурдом. Это касается и администрирова-
ния всей системы: представители регулятор-
ных органов, юристы, закупочные отделы, 
которые сидят во всех ЛПУ, институты, 
которые обеспечивают конкурсные техно-
логии, — все это превратилось в гигантскую 
надстройку, которая сама по себе стоит без-
умных денег.

При этом все превращается в бег на месте 
— все вкалывают, генерируется огромное 
количество бумаги, по сети летает гигантское 
количество информации. А результат — 
ноль, аукцион не состоялся, лекарства нет. 
Пациенты остаются без необходимых пре-
паратов, останавливается работа лечебных 
учреждений, фармкомпании не продают 
лекарства, происходит затоваренность, закан-
чиваются сроки годности медикаментов. 
Трудно найти того, кто получил бы выгоду 
от этой глупости.

Но есть и позитивные изменения. 
Например, предпринимается попытка 
погрузить онкологическую помощь в тари-
фы ОМС. Воздержусь от прогнозов, но сама 
идея, чтобы покрывать стоимость лекарств, 
безусловно, здравая. Все онкологические 
больные должны быть бесплатно обеспече-
ны всеми необходимыми ЛП — конституция 
дает им это право.

Бег на месте
Забюрократизированность системы госзакупок — главное препятствие 
в лекарственном обеспечении онкологических пациентов
Последние тенденции в диагностике и лечении меланомы обсудили участники конференции под 
эгидой RUSSCO. С основным докладом выступил руководитель химиотерапевтического отделения 
Городской онкологической больницы № 62, член правления RUSSCO Даниил СТРОЯКОВСКИЙ.  
В интервью «ФВ» он рассказал о лекарственной стороне вопроса.
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