
 
 

Круглый стол 

«Доступность реабилитации онкологических пациентов. 

Клинические рекомендации». 

Россия, Москва, 28 августа 2019 г. 

Реабилитация онкологических пациентов приобретает все большее 

значение в связи с увеличивающимся количеством пациентов, которые 

получили радикальное лечение, нанесшее урон здоровью и качеству жизни 

человека. Пациенты  нуждаются в реабилитационной медицинской помощи. 

Успех лечения онкологических пациентов следует оценивать не только 

по числу спасенных жизней, но и по числу людей, способных вновь стать 

полноценными членами общества. В настоящее время под излечением в 

онкологии стали понимать не только клиническое выздоровление, но и 

возвращение человека к прежнему образу жизни. В порядке по оказанию 

медицинской помощи населения по профилю «онкология» есть пункты, 

которые указывают на проведение  медицинской реабилитации для 

онкологических пациентов (п. 16, 21 Приказа МЗ РФ от 15.11.2012 № 915 Н) 

Но отсутствие клинических рекомендаций не дает возможность 

реализовывать данный приказ.  

В течении 2018-2019 гг., в рамках Президентского гранта, была 

проведена работа по созданию клинических рекомендаций. Потребность в 

данном документе давно актуализировано в пациентском и врачебном 

сообществе.  В написании и разработке клинических рекомендаций для 

онкологических пациентов, приняли участие эксперты  международного 

уровня: члены Ассоциации онкологов России, членов Ассоциации 

специалистов в онкологической реабилитации АСОР, специалисты ФГБУ 

«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» Минздрава России, МНИОИ института радиологии им Герцена, 

Томский НИИ онкологии ТНИМЦ РАН, а также ФГБУ «НМИЦ реабилитации 

и курортологии» МЗ РФ. В апробации клинических рекомендаций активное 

участие приняла Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» 

Основные принципами онкореабилитации должны стать: 
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1. Реабилитация онкологического пациента должна начинаться с момента 

постановки диагноза и продолжаться на протяжении всего ведения. 

2. Носить непрерывный и  комплексный характер. 

3. Должны быть соблюдены преемственность, и этапность 

онкореабилитации. 

4. В онкореабилитации должен быть индивидуальный подход в 

восстановлении утраченных функций  

5. Необходимо  участие мультидисциплинарной команды, возглавляемой 

онкологом-клиницистом, прошедшим специализацию по реабилитации  

 

Участники Круглого стола обсудили вопросы по реабилитации 

онкологических пациентов. Пришли к общему мнению в острой 

необходимости принятия клинических рекомендаций для данной категории 

пациентов и приняли решение о необходимости: 

 

1. Создать рабочую группу по обсуждению клинических рекомендаций 

реабилитации онкологических пациентов. Включить в ее состав 

экспертов медицинского сообщества и представителей пациентских 

профильных организаций. 

2.  Создать психологическую службу сопровождения онкологических 

пациентов, выделив отдельное финансирование в онкологических 

учреждениях. Задачей данной службы будет сопровождение 

онкологического пациентов с момента постановки диагноза, как в 

стационарном так и в амбулаторном секторе. 

3. Рекомендовать к использованию телереабилитацию, как способ 

улучшения доступа онкопациентов к реабилитации. Данная методика 

зарекомендовала себя как эффективная и низкозатратная современная 

цифровая технология. 

4. Просим  принять к рассмотрению разработанные профессиональным  

сообществом онкологов и реабилитологов  клинические  рекомендации  

по реабилитации онкологических пациентов.  

5. Просим разработать проект приказа по реабилитации, а также 

приложения к положению 1705 об оснащении, комплектации, штатном 

расписании и возможностей организации стационарных отделений 

реабилитации на базе региональных онкологических центров. 

6. Создать рабочую группу для обсуждения клинических рекомендаций. 

Поручить данной группе экспертов разработать  «Дорожную карту 

медицинской реабилитации для онкологических пациентов» на всех ее 

этапах. 

7. Особое внимание уделить нутритивному сопровождению онкопациентов 

по жизненным показаниям. Взяв за пример положительный опыт Санкт-

Петербургской программы по нутритивной поддержки онкопациентов 

ряда нозологий. 

 

 

    

 



Вашему вниманию предоставляется Резолюция круглого стола.  

Просим Вас рассмотреть данный документ и дать соответствующие 

поручения по реализации мер, направленных на исправление ситуации с 

лекарственным обеспечением онкологических пациентов. 

Очень надеемся на Вашу поддержку и внимание к нашей проблеме. 

 

 

С уважением, 

Боровова Ирина Валерьевна 

Президент 

Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» 

+7 (495) 518 47 82 

borovova@russcpa.ru 
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