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РЕЗОЛЮЦИЯ  
Круглого стола «Развитие онкологической стратегии в России – новые подходы» 

Россия, Москва, 29 ноября 2019 года 
 

На площадке Х Всероссийского конгресса пациентов «Взаимодействие власти и 
пациентского сообщества как основа построения пациент-ориентированного 
здравоохранения в Российской Федерации» состоялся круглый стол «Развитие 
онкологической стратегии в России – новые подходы». 

В круглом столе приняли участие представители общественных организаций, 
эксперты в области лечения онкологических заболеваний, пациенты.  

В 2018 году злокачественные новообразования были выявлены у 624 тыс. человек. 
Более 290 тыс. человек умерло от данной нозологии. Диагноз «рак» изменяет жизнь не 
только заболевшего, но и его родных и близких. Невозможно переоценить 
демографическую и социальную значимость лечения онкологических пациентов.  

Лечение онкологических заболеваний – один из приоритетов национального проекта 
«Здравоохранение». Возможности лечения злокачественных опухолей постоянно 
расширяются, современные достижения медицины позволили изменить прогноз течения 
заболевания для многих пациентов. Принятие мер, направленных на улучшение 
доступности методов современной диагностики и лечения может помочь сохранить жизнь 
тысячам наших граждан. 

Успех лечения онкологических заболеваний складывается из многих составляющих. 
Наибольшее влияние на него оказывают следующие факторы: 

• Выявление злокачественных опухолей на ранних стадиях; 
• Своевременное и эффективное лечение; 
• Наличие высококвалифицированных кадров; 
• Выстроенная маршрутизация пациентов. 
Только совместными усилиями органов законодательной и исполнительной власти, 

ученых, врачей и сообщества пациентов можно решить существующие фундаментальные 
проблемы российского здравоохранения. Значительный вклад в текущую ситуацию 
вносит недостаток финансирования системы здравоохранения, а также нерациональный 
расход имеющихся средств. 

Отмечая важность и актуальность принятия мер по снижению смертности от 
онкологических заболеваний в РФ, повышению доступности современной медицинской 
помощи для онкологических пациентов, с учетом состоявшего обсуждения, участники Х 
Всероссийского конгресса пациентов рекомендуют: 
 
Федеральным органам государственной власти РФ: 
• Разработать информационные программы федерального значения по 

информированию населения о ЗНО, скрининнговых программах и 
диспансеризациях, направленных на раннее выявление. 

• Создать качественный канцрегистр онкологических пациентов для контроля 
качества оказания медицинской помощи с момента постановки диагноза и на 
протяжении всего периода лечения и последующей реабилитации, отслеживания его 
результатов и контроля лекарственного обеспечения пациентов. 

• Пересмотреть изданные в 2017 году критерии оценки качества медицинской помощи 
онкологическим пациентам с участием специалистов в области лечения 
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соответствующих заболеваний и общественных экспертов, привести их в 
соответствие с современными инновационными разработками. 

• В целях недопущения поступления низкокачественных лекарственных препаратов в 
медицинские учреждения – ограничить участие в государственных закупках 
лекарственных препаратов производителей, не имеющих сертификатов Надлежащей 
Производственной Практики (GMP). 

• Модифицировать существующий Государственный реестр клинических 
исследований с целью облегчения поиска информации в нём информации врачами и 
пациентами, обеспечить возможность получения контактных данных лица, лично 
занимающегося проведением интересующего исследования. Информация в Реестре 
должна быть понятной и доступной для пациентов. 

• Разработать систему направления пациентов в специализированные учреждения в 
случае возникновения необходимости в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи, в том числе – в другие регионы, а также в федеральные 
медицинские центры, при сохранении права выбора лечебного учреждения за 
пациентом. 

• Законодательно закрепить право пациентов на получение второго мнения в ведущих 
федеральных медицинских организациях с приоритетом решения последних перед 
другими учреждениями здравоохранения, в том числе дистанционно, с 
использованием телемедицинских технологий. 

• Для обеспечения гарантированного права граждан на выбор медицинской 
организации отменить положение о необходимости наличия направления по форме 
057-у. 

• Закрепить в законодательстве норму о неотложном обеспечении пациента 
лекарственными препаратами по жизненным показаниям, гарантирующей 
проведение лечения в течение 10 дней со дня регистрации факта возникновения 
необходимости в его проведению. 

• Принять меры для обеспечения первичного звена оказания медицинской помощи 
высококвалифицированными кадрами и оборудованием, необходимым для ранней 
диагностики злокачественных новообразований. 

• Предусмотреть систему мониторинга оказания онкологической медицинской 
помощи педиатрическим пациентам, разработать комплексные обучающие 
программы по повышению онкологической настороженности врачей-педиатров. 
Отслеживать непосредственные и отдаленные результаты лечения детей с 
новообразованиями на государственном уровне. 

 
Региональным органам государственной власти: 
• Создать условия для реализации в субъектах РФ программ ранней диагностики 

онкологических заболеваний, в т.ч. с использованием опыта других стран. 
• Формировать территориальные программы государственных гарантий с учетом 

современных клинических рекомендаций по лечению злокачественных 
новообразований. 

• Привести региональные программы «Развитие здравоохранения» в соответствие с 
федеральной. 

• Внедрить систему мониторинга деятельности медико-социальных экспертных 
комиссий для обеспечения мер социальной поддержки пациентов, проходящих 
лечение или реабилитацию по поводу онкологических заболеваний. 

• Обеспечить функционирование системы реабилитации онкологических пациентов 
для поддержания полноценного качества жизни с первого дня лечения, в том числе 
пациентам, перенесших операции с протезированием конечностей, органов 
дыхательной системы. 
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• Организовать службы психологической поддержки пациентов на всех уровнях 
оказания онкологической помощи, затраты на функционирование психологической 
службы предусмотреть в КСГ для онкологических центров. 

• Пересмотреть тарифные соглашения по профилю «Онкология» с учётом актуальных 
клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи, в их 
структуре предусмотреть затраты проведение молекулярно-генетической 
диагностики, терапии «таргетными» препаратам и проведение других 
инновационных методов диагностики и лечения. Затраты на вышеуказанные тесты 
включить в систему ОМС. 

• Внести онкогематологическую помощь в рамки национального проекта 
«Здравоохранение». 


