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Н о в о ст и

В Москве в рамках XXIII 
Российского онкологического 
конгресса состоялся пресс

брифинг, посвящённый вопро

сам лекарственного обеспече

ния в онкологии. Представите

ли СМИ были ознакомлены с 
данными опроса онкологов по 
заявленной теме. Этот опрос 
был проведён в 19 региональ

ных отделениях Российского 
общества клинической онколо

гии (RUSSCO), которое наряду 
с Национальным медицинским 
исследовательским центром 
онкологии им. Н.Н.Блохина 
Минздрава России и Ассоциа

цией онкологов России являлось 
организатором конгресса.

Как изменилось лекарственное 
обеспечение в вашем регионе за 
9 месяцев 2019 г. по сравнению с 
этим же периодом 2018 г.? Так был 
сформулирован главный вопрос. 
В 15 регионах ответили, что улуч�
шилось, в 4 – что не изменилось. 
Ухудшения не зафиксировано ни в 
одной из территорий.

Члены правления RUSSCO про�
комментировали ситуацию и рас�
сказали о положении дел в своих 
регионах. Заместитель директора 
Московского клинического на�
учного центра им. А.С.Логинова 
Департамента здравоохранения 
Москвы доктор медицинских наук 
Людмила Жукова считает, что в 
2019 г. в столице возможности 
адекватного проведения самых 
современных режимов лечения 
существенно возросли. Наряду с 
оплатой по линии ОМС в Москве 
действует система дополнитель�
ного лекарственного обеспечения. 
В её рамках в этом году было вы�
делено 15,6 млрд руб. на терапию 
высокостоимостными таргетными и 
иммунологическими препаратами 
по 6 нозологиям, вносящим самый 
значительный вклад в структуру за�

болеваемости. Это рак молочной, 
предстательной желёз, лёгкого, 
почки, колоректальный рак, ме�
ланома. Сейчас ведётся активная 
работа по расширению программы 
дополнительного лекобеспечения. 
С 2020 г. к перечисленным 6 до�
бавятся ещё 4 нозологии – рак 
яичников, злокачественные опухоли 
головы и шеи, рак желудка и моче�
вого пузыря.

Заведующая кафедрой онкологии 
медицинского факультета Санкт�
Петербургского государственного 
университета, доктор медицинских 
наук, профессор Рашида Орлова 
считает, что для Санкт�Петербурга 
2019 г. стал настоящим прорывом в 
плане лекарственного обеспечения 
профильных больных. До этого года 
существовала региональная про�
грамма по онкологии плюс деньги 
ОМС, причём тарифы были низки�
ми. В нынешнем году тарифы по 
клинико�статистическим группам 
существенно выросли, притом что 
региональная программа продол�
жает действовать. В итоге, если 

в 2018 г. на всю лекарственную 
терапию онкобольных было 997 млн 
руб., то в этом – 3 млрд 870 млн 
(1 млрд 70 млн по региональной 
программе и 2 млрд 800 млн по 
ОМС). Рост почти четырёхкратный. 
В прошлые годы Санкт�Петербург 
жил в условиях серьёзной эконо�
мии, были лимиты на использова�
ние дорогостоящих и инновацион�
ных препаратов. С нынешнего года 
никаких лимитов нет. «Впервые за 
30 лет работы в онкологии я имею 
возможность назначить всё, что 
считаю нужным как специалист», – 
сказала Р.Орлова.

Профессор также коснулась 
проблем регионов, в которых не 
отмечают улучшения с обеспече�
нием онкопрепаратами. Во многих 
случаях это не финансовые про�
блемы, отметила она. Минздрав 
России постоянно мониторирует 
ситуацию. Сентябрьское селек�
торное совещание показало, что 
деньги из федерального центра в 
регионы приходят, но они не всегда 
осваиваются. В некоторых случаях 
фармпромышленность, особенно 
производители иммунологических 
препаратов, оказались не готовы к 
резкому увеличению закупок. В чём 
ещё причины, надо разбираться 
конкретно с каждым регионом.

Заместитель директора по раз�
витию онкологической помощи 
в регионах НМИЦ онкологии им. 
Н.Н.Блохина кандидат медицинских 
наук Александр Петровский на�
звал одну из этих причин. В ряде 
территорий с увеличением финан�
сирования по линии ОМС были 
существенно урезаны региональ�
ные онкологические программы. 
Так сказать, удержали ненужный 
баланс.

Тимофей КОЗЛОВ,
корр. «МГ».

Фото 
Кирьяна ОЛЕГОВА.

В центре внимания

Сбалансировали,
да не в пользу больных

Безопасность с пелёнок
В рамках празднования Всемирного дня ребёнка в Омске прошла 

акция «Безопасность начинается с пелёнок». Сотрудники региональ�
ной Госавтоинспекции, представители общественных организаций 
вместе с Уполномоченной по правам ребёнка области Елизаветой 
Степкиной вручили молодым мамам, выписывающимся из город�
ского клинического перинатального центра, автокресла�переноски 
для новорождённых.

– По статистике каждый год на дорогах России получают травмы 
более 10 тыс. маленьких пассажиров, – сообщила Е.Степкина. – Си�
стемы безопасности автомобиля и родительской заботы достаточно 
для того, чтобы обеспечить должный уровень безопасности ребёнку. 
Установка детского автокресла в автомобиле значительно уменьшает 
риск получения травм.

Дорожные полицейские рассказали молодым мамам о необходи�
мости использования детских удерживающих устройств с первых 
дней жизни. Автоинспекторы также напомнили, что заботиться о 
безопасности своего ребёнка во время передвижения на автомо�
биле – долг каждого родителя. По правилам дорожного движения 
перевозка детей без удерживающего устройства возрастом до 12 
лет на переднем сиденье и детей до 7 лет на заднем сиденье за�
прещена. За подобное нарушение предусмотрен штраф.

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ.
Омск.

Онкологические показатели
вовсе не радуют

На базе городской клинической поликлиники № 5 был организован 
спринт�скрининг меланомы кожи. Врачи Челябинского областного 
клинического центра онкологии и ядерной медицины совместно с 
ведущими специалистами Национального медицинского исследо�
вательского центра им. Н.Н.Блохина в рамках ранней диагностики 
и выявления злокачественных новообразований кожи проводили 
осмотр всех желающих. Он проходил одномоментно в два этапа в 
течение одного дня. Первый этап включал в себя полный осмотр 
кожных покровов и выявление образований с подозрением на 
малигнизацию. Второй – углублённый осмотр онкодерматолога и 
проведение дерматоскопии образований.

За два дня было осмотрено 1250 жителей Челябинска и Челябин�
ской области с патологией кожи. На лечение в клинический центр 
направлено 25 пациентов по «зелёному коридору» с подозрением 
на злокачественное новообразование кожи, что существенно выше 
онкоэпидемиологических показателей. Из 25 выявленных случаев на 
основании проведённой дерматоскопии с клинически установлен�
ным диагнозом: меланома кожи – 4 пациента, базальноклеточный 
рак – 7, остальные – подозрение на злокачественное новообразо�
вание экстрадермальной локализации, направлен на комплексное 
обследование – один, подозрение на меланому кожи – 14. Следует 
отметить, что из тысячи предварительно записанных на приём 
пришли 435 человек.

«Чем раньше выявляется опухоль, тем меньше вероятность по�
явления метастаз, тем выше шанс на излечение. Когда болезнь у 
человека обнаруживается своевременно, то мы её либо излечиваем, 
либо получаем очень длительную ремиссию. Таких случаев у нас 80�
90%», – говорит главный врач центра, главный онколог Минздрава 
области, академик РАН Андрей Важенин.

Лия ЗАХАРОВА.
Челябинск.

А.Петровский


