
Проект  

 

                 

 

Круглый стол 

Название 

секции: 
«Доступность инновационного лечения. 

Лекарственное обеспечение» 
  

Дата: 

Место 

проведения: 

 

Организатор: 

27.08.2019 года 

Общественная Палата Российской Федерации,  

(Миусская площадь, д. 7, стр. 1) 

 

Комиссия по охране здоровья граждан и развитию 

здравоохранения. 

  

Продолжитель

ность секции: 

Начало в 11:00, продолжительность 3 часа 

  

Модератор: 

 

 

 

Со-модератор: 

Николай Дайхес, первый заместитель председателя 

Комиссии по охране здоровья граждан и развитию 

здравоохранения Общественной Палаты РФ 

 

Ирина Боровова, Президент МРОО «Ассоциация 

онкологических пациентов «Здравствуй!» 

 

 

Спикеры: 

 

 

 

Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель 

председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике 

  

Морозов Дмитрий Анатольевич, председатель 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья 

 

Максимкина Елена Анатольевна, директор 

Департамента лекарственного обеспечения и 

регулирования обращения медицинских изделий 



Минздрава России 

 

Стадченко Наталья Николаевна, председатель 

Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования РФ 

Самойлова Алла Владимировна, начальник 

Управления контроля за реализацией государственных 

программ в сфере Здравоохранения Роспотребнадзора 

 

Каприн Андрей Дмитриевич, Генеральный директор 

ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 

Директор МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России, главный 

внештатный онколог Минздрава РФ, доктор 

медицинских наук, профессор, Академик РАН 

 

Стилиди Иван Сократович, генеральный директор 

ФГБУ «НМИЦ онколгии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России 

Главный внештатный онколог Минздрава России, 

профессор, доктор медицинских наук, член-

корреспондент РАН 

 

Невзорова Диана Владимировна, главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи МЗ РФ 

 

Омельяновский Виталий Владимирович, генеральный 

директор ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества 

медицинской помощи Министерства здравоохранения 

РФ, доктор медицинских наук, профессор, клинический 

фармаколог  

 

Кононов Николай Васильевич, вице-Президент 

Общероссийской общественной организации «Лига 

здоровья наций» 

 

Старченко Алексей Анатольевич, эксперт качества 

медицинской помощи системы ОМС, член 

Общественного совета по защите прав пациентов при 

Росздравнадзоре, профессор МОНИКИ им. М.Ф. 

Владимирского 

 

 

Хатьков Игорь Евгеньевич, директор ГБУЗ Московского 



клинического научного центра имени А.С. Логинова 

ДЗМ, заведующий кафедрой факультетской хирургии № 

2 МГМСУ им. А. И. Евдокимова член-корреспондент 

РАН, доктор медицинских наук, профессор 

 

Шинкарев Сергей Алексеевич, главный врач ГУЗ 

«Липецкий областной онкологический диспансер», 

главный внештатный специалист Минздрава РФ по 

специальности онкология (Липецкой области), доцент 

кафедры онкологии ИДПО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

председатель правления Липецкой областной 

общественной организации содействия реализации прав 

медицинских работников «Ассоциация медицинских 

работников» 

 

Мошуров Иван Петрович, главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по специальности онкология 

(Воронежской области), главный врач Воронежского 

областного диспансера 

 

Коваленко Надежда Витальевна, главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по специальности онкология 

(Волгоградской области), главный врач Волгоградского 

областного онкологического 

 

Козлов Владимир Александрович, главный внештатный 

специалист Минздрава РФ по специальности онкология 

(Ивановской области), главный врач Ивановского 

областного онкологического диспансера 

 

Андреяшкина Ирина Ивановна, заместитель главного 

внештатного специалиста по онкологии Департамента 

здравоохранения города Москвы, доктор медицинских 

наук, профессор 

 

Дронов Николай Петрович - председатель 

исполнительного комитета МОД «Движение против 

рака», член Общественного совета при Минздраве РФ 

 

Амбиндер Лев Сергеевич, президент Русфонда, 



председатель Совета директоров 

 

Мешкова Алена директор фонда Константина 

Хабенского 

 

Шергова Екатерина директор фонда «Подари жизнь»  

 

Федермессер Анна директор фонда помощи хосписам 

«Вера» 

 

Кафланова Анастасия директор фонда «Борьбы с 

лейкемией» 

 

Кондратюк Евгения директор фонда «Святое Белогорье 

против детского рака» 

 

Грачева Елена, административный директор 

Благотворительный фонд «AdVita»  

 

Региональные отделения Ассоциации «Здравствуй!» 

 

 

  
Итоговые цели Круглого стола: 

Важной частью лечения любого онкологического заболевания является 

лекарственная терапия в различных ее формах. Мониторинг обращений, 

поступающих на горячую линию и портал Ассоциации онкологических пациентов 

«Здравствуй!» (www.russcpa.ru) показал, что лекарственными средствами пациенты 

обеспечиваются неравномерно и недостаточно. Выявляются нарушения в процессе 

проведения торгов и перебои в поставках, которые влекут за собой 

несвоевременное обеспечение или полный отказ от проведения терапии, что 

напрямую влияет на продолжительность и качество жизни пациентов и их близких. 

Проблемы лекарственного обеспечения сохраняются даже при значительном 

увеличении финансирования.  

 

Цель проведения мероприятия: выявление и обсуждение проблемных вопросов 

лекарственного обеспечения в регионах РФ при реализации Национальной 

программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, Федерального проекта 

«Борьба с онкологическими заболеваниями».  

 

 

 

 

http://www.russcpa.ru/


Механизм выявления ключевых проблем и поиск конструктивных решений: 

 

 регулярные доклады о результатах мониторинга лекарственного обеспечения 

онкологических пациентов в регионах РФ; 

 реализация улучшения состояния лекарственного обеспечения за счет 

территориальных программ в рамках данного проекта; 

 разработка эффективной системы взаимодействия и регулярное обсуждение 

ключевых проблем с представителями профильных ведомств (ФОМС, 

Минздрав и др.) для эффективного поиска и принятия управленческих решений. 

Описание: 

Лекарственное обеспечение является наиболее острой темой в лечении 

онкологических пациентов. По данным статистики до 90% пациентов со 

злокачественными новообразованиями нуждаются в назначении лекарственной 

терапии в процессе проведения лечения. Стартовала национальная программа, 

однако количество обращений пациентов на нарушения в обеспечении 

лекарственными препаратами не уменьшается, даже при значительном увеличении 

финансирования. 

  

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Лекарственное обеспечение в рамках программы «Борьба с 

онкологическими заболеваниями». 

2. Привлечение внимания к проблемам онкологических пациентов, связанных с 

лекарственным обеспечением в регионах. Результаты регулярного 

общественного мониторинга, проводимого социально - ориентированными 

онкологическими некоммерческими организациями. 

3. Факторы, влияющие на формирование тарифов и их расчеты в регионах РФ. 

4. Работа центров амбулаторной онкологической помощи. Их функционал и 

значимость в достижении поставленной цели по доступности качественной 

онкологической помощи. 

5. Внесение в Национальную онкологическую программу поддерживающей и 

сопроводительной терапии, как неотъемлемой части комплексного лечения. 

6. Использование мультидисциплинарного и персонифицированного подхода 

на всех этапах лечения при назначении лекарственной терапии 

онкологическим пациентам.  

7. Контроль обеспечения качественного и своевременного лечения 

онкологических пациентов в части лекарственной терапии.  

8. Создание рабочей группы по общественному мониторингу и анализу 

обращений по направлению «Онкология» для выполнения принятых 

решений. 

 

Итоги сессии: 

Модератор представляет обращение к органам исполнительной и 

законодательной власти с предложениями конкретных мер по 

совершенствованию системы лекарственного обеспечения онкологических 

пациентов в нашей стране. 


