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Социальная значимость







2,7 млн. больных, состоящих на учете, т.е. 1,8%
населения
505 тыс. новых случаев злокачественных
новообразований (впервые этот показатель
превысил отметку в полмиллиона человек,
заболевающих каждый год)
29,2% из тех, кому был поставлен диагноз в 2009
году, - умерли
300 тыс. человек ежегодно умирает от
онкологических заболеваний
150 тыс. человек становятся инвалидами по
онкозаболеваниям

Белая книга «Движения против рака» создана на основе
обращений онкологических больных:

• звонков на федеральную «горячую линию» НП «Равное
29 287 право на жизнь» - 8-800-200-2-200

1578

• сообщений на электронную почту info@rakpobedim.ru, на
форумах сайтов www.rakpobedim.ru, www.ravnoepravo.ru

158

• анкет пациентов о фактах отказа в противоопухолевых
препаратах

800

• звонков с 2008 г. на телефон МОД ДПР – 8-985-765-75-32

Основные причины отказа онкологическим больным в
противоопухолевых препаратах
В большинстве случаев (55% обращений) пациенты при обращении в
«Движение против рака» и НП «Равное право на жизнь» пожаловались
на отказ в назначении противоопухолевых препаратов.
45% онкологических больных сообщили об отказе им в получении
лекарственных препаратов по уже выписанным рецептам.
Анализ обращений онкологических больных позволил выделить
основные причины отказа в противоопухолевых препаратах в России:
• препарат слишком дорогой, на него нет денег;
• не показано по диагнозу, есть другие эффективные препараты;
• отсутствие препарата в аптеке;
• нет денег по федеральной или региональной льготе;

В первом издании Белой книги (2009 г.), на основе обращений пациентов
была подробно изложена проблема лекарственного обеспечения
онкологических больных в России.
В книге указаны основные причины отказа в медикаментозном лечении
больных со злокачественными новообразованиями, перечислены наиболее
распространенные мотивировки фактов отказа. Читатель может узнать, как
и в какие официальные инстанции он может обратиться за помощью.
Перечислены регионы, откуда обратились пациенты, противоопухолевые
лекарственные средства, на отсутствие которых жаловались больные,
приведены цитаты из обращений в МОД ДПР и НП РПНЖ.

Второе издание Белой книги в 2011 году показывает двукратное
увеличение жалоб (по сравнению с 2009 г.) пациентов на отказ в
противоопухолевых препаратах.
В новой версии издания дополнены мотивировки отказов в
лекарственном обеспечении, расширены география анкет пациентов,
список ЛС, приведены виды злокачественных новообразований,
которыми страдают больные.

