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VII Всероссийский конгресс пациентов 

9 ноября 2016 года, г. Москва  

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Круглый стол № 5. «Проблемы онкологической помощи в России» 

 

Мы, участники Круглого стола «Проблемы онкологической помощи в России», 

состоявшегося в рамках VII Всероссийского Конгресса пациентов 09 ноября 2016 г. в 

городе Москва, убеждены в том, что усилия по развитию системы онкологической 

помощи в нашей стране должны быть консолидированными.  

В связи с этим мы предлагаем составить долгосрочный Национальный план борьбы 

с онкологическими заболеваниями и предусмотреть комплекс конкретных мер по его 

реализации.  

Мы считаем, что Национальный план борьбы с онкологическими заболеваниями 

должен включать следующие направления: 

 Существенное повышение как онкологической настороженности врачей всех 

специальностей, так и информированности населения о возможностях борьбы с 

онкологическими заболеваниями. 

 Обеспечение ранней диагностики онкологических заболеваний. 

 Формирование единой организационно-методической вертикали 

онкологической службы страны. 

 Планомерное расширение подготовки и переподготовки кадров отрасли, 

включая все уровни медицинского персонала и технических сотрудников. 

 Дальнейшее укрепление материально-технической базы  онкологической 

службы. 

 Оптимизация имеющихся ресурсов отрасли и поиск новых источников 

ресурсов, включая повышение косвенных налогов на табачные изделия и 

спиртные напитки с последующим их целевым использованием на цели, в том 

числе связанные с финансированием медицинской помощи гражданам, 

страдающим злокачественными новообразованиями. 

 Обеспечение доступности  оригинальных лекарственных препаратов и/или 

дженериков с доказанной терапевтической эффективностью, в том числе путем 

создания объективного и понятного для всех участников процесса механизма 

формирования государством перечней лекарственных препаратов на основе их 

доказанной клинической эффективности. 

 Приоритетное развитие отечественного производства фармацевтических и 

диагностических препаратов, субстанций и веществ, медицинских изделий, 

расходных материалов, применяемых в диагностике, лечении злокачественных 

новообразований и реабилитации онкологических пациентов. 

 Реализация мер по организации системы паллиативной помощи в отделениях 

паллиативной терапии и в хосписах, отвечающей реальным потребностям 

населения. 
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Мы понимаем, что лечение злокачественных новообразований ложится нелегким 

бременем на государственные бюджеты федерального и регионального уровней и на 

бюджеты фондов ОМС. Однако практически для любой российской семьи раковое 

заболевание становится катастрофой – в том числе и в финансовом плане. Поэтому мы 

считаем императивным включение в Национальный план борьбы с онкологическими 

заболеваниями в качестве ключевых компонентов, также следующих направлений: 

 Развитие систем защиты населения от финансовых рисков и прямых платежей 

в момент получения медицинской помощи. 

 Необходимость разделения финансового бремени между государственным и 

частным сектором с помощью развития программ добровольного страхования 

здорового населения, в том числе с участием социально ответственных 

работодателей. 

Мы предлагаем объявить 2017 год – «Годом борьбы с онкологическими 

заболеваниями в России» и поставить задачу разработать и принять Национальный план 

борьбы с онкологическими заболеваниями в течение 2017 года. 

Убеждены, что преодоление нашей страной полосы экономических трудностей не 

должно и не может быть аргументом против наших предложений. Напротив, опыт 

показывает, что государства, которые в сложные периоды своей истории начинали 

реализацию масштабных планов и программ, отвечающих интересам широких слоев 

населения, получали заметное преимущество в развитии по сравнению с другими 

странами. 


