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bbedemhe
Дорогие друзья! В этом году мы выпустили уже седьмое издание 
«Белой книги» – отчета по работе МОД «Движение против рака» с 
онкологическими пациентами, которым по разным причинам от-
казали в бесплатных жизненно важных лекарствах.

С 2008 года мы помогаем пациентам готовить жалобы в надзор-
ные органы и каждый год вынуждены констатировать: положе-
ние с лекарственным обеспечением онкопациентов не улучшает-
ся. Более того, в 2015 году ситуация в некоторых регионах даже 
ухудшилась. Причина в сложившейся экономической ситуации в 
стране и в недальновидных решениях в системе финансирования 
здравоохранения. В том числе в передаче полномочий по закуп-
ке льготных препаратов с федерального уровня на региональный. 
Средств не хватает, и в условиях жесткой экономии получить ле-
чение могут далеко не все нуждающиеся. 

Между тем любой сбой в системе лекарственного обеспечения 
льготников крайне болезненно сказывается на состоянии пациен-
тов. Для этой категории тяжелобольных отсутствие необходимых 
лекарств опасно, а в некоторых случаях может стать фатальным.

К нам обращаются люди, находящиеся в полном отчаянии. Полу-
чается, что они борются за свою жизнь или за жизнь своих близ-
ких не с болезнью, а с бюрократической машиной. При этом па-
циенты в подавляющем большинстве случаев совершенно ничего 
не знают о своих правах. В государственных лечебных учрежде-
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ниях они не получают никакой информации о существующем по-
рядке получения бесплатного лечения, льготных списках, порядке 
оформления инвалидности и т.д. 

За этой и другой элементарной информацией они должны сами 
обращаться на телефоны горячих линий пациентских организа-
ций. Но далеко не все находят в себе силы бороться. Многие сда-
ются сразу, потому что причины отказа в лечении и категоричность 
врачей кажутся им непреодолимыми.

Казалось бы, решением проблем этих людей должны занимать-
ся страховые компании, но это не так. Долгие годы страховщики 
делали вид, что защита прав пациентов, особенно в части лекар-
ственного обеспечения, не их сфера деятельности. В этом году 
Президент России потребовал усилить контроль над страховщи-
ками, которые не справляются с защитой прав застрахованных, не 
сопровождают пациентов на всех этапах оказания медицинской 
помощи. Но пока ситуация не изменится, работы «общественным 
адвокатам пациентов», таким, как мы, только прибавляется.

Конечно, наши выводы о лекарственном обеспечении онкологи-
ческих пациентов не могут носить достоверного и абсолютного 
характера для всей страны. Но в наших силах указать на ключевые 
дефекты системы, которая должна бесплатно обеспечить всех со-
временной и адекватной медицинской помощью.
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ck`b` 1. qanp `mjeŠ
 

С 2008 года МОД «Движение против рака» ведет пра-
возащитную деятельность и помогает пациентам бо-
роться за свои права на бесплатное лечение – потому 
что отказ в лечении всегда незаконен. Вне зависи-
мости от географии проживания и от экономической 
ситуации в регионе каждый онкологический пациент 
имеет право на то лечение, которое показано ему по 
диагнозу. 

К нам обращаются люди, которые столкнулись с фактами не-
оказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи, 
с отказом в назначениях лекарственных препаратов, сняти-
ем группы инвалидности и бездействием органов управле-
ния здравоохранением. Дело в том, что нехватка бюджетных 
средств вынуждает врачей отказывать своим пациентам в вы-
писке эффективных инновационных препаратов, особенно 
таргетного (целенаправленного) действия. В итоге мы видим 
пропасть между возможностями современной медицины в ле-
чении онкологических заболеваний и доступностью такого ле-
чения в России. 

Оказавшись в такой ситуации, пациенты и их родственники могут 
обратиться в МОД «Движение против рака» и заполнить анкету 
на сайте www.rakpobedim.ru. Наша анкета составлена таким обра-
зом, чтобы мы могли получить полную картину – кому, где, по ка-
ким причинам и в каких лекарствах отказывают. Наши сотрудники 
обрабатывают эту информацию и пересылают ее в территориаль-
ные органы Росздравнадзора и Минздрава для рассмотрения. На 
протяжении уже шести лет сотрудники этих ведомств оказывают 
неоценимую поддержку «Движению» в решении проблемы каж-
дого обратившегося за помощью. К счастью, в большинстве слу-
чаев совместными усилиями нам удается добиться получения па-
циентом необходимого лекарства.



7WWW.RAKPOBEDIM.RU

Сначала счет таким обращениям с просьбой о помощи шел на де-
сятки, потом на сотни. К ноябрю 2015 года, на момент подготовки 
к печати этого издания, только по каналам электронной связи к 
нам поступило 786 анкет пациентов. И это, не считая других форм 
обращения в «Движение против рака» и его региональные отде-
ления, от Петрозаводска до Владивостока. Например, на нашу 
«горячую линию» уже обратилось более 227 000 человек.

Мы анализируем всю полученную от пациентов информацию, 
чтобы составить представление о доступности онкологической 
помощи в России. Но для нас это не сухие цифры статистики. Мы 
помогаем реальным живым людям, для нас важна судьба каждо-
го из них. Поэтому, как всегда, в этой книге мы приводим много 
цитат из писем и анкет. Только так читатель сможет увидеть, как 
живут люди, которым отказывают в праве на жизнь.

Римма К., Республика Башкортостан: 

«Цитата врача: «Лекарства дорогостоящие, на авастин, сутент 
очередь (их получают только пять человек в Республике Башкор-
тостан). Как кто-нибудь из них умрет, встанете на их место…».

Галина Т., Чукотский автономный округ: 

«Мы живем в г. Анадырь, на Чукотке, это наша единственная больни-
ца здесь. Здесь же делали химию, пока врач не сказала, что больше 
ничего не помогает, и прекратила курсы. Тогда мы показали письмо 
из РМНЦ г. Обнинска, в котором рекомендовали таргетные препара-
ты, такие как лапатиниб и кадсила. Врач-онколог хотела назначить 
лапатиниб, но по результатам врачебной комиссии отказали».

Александра Л., Ставропольский край: 

«Врач вообще не желает говорить о необходимости в препарате 
трастузумаб».
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Марина М., Рязанская область:

«Прохожу курс неоадьювантной ПХТ, затем мне предстоит мастэк-
томия и снова химия и облучение. У меня гиперагрессивная фор-
ма рака груди, которая давно и успешно лечится герцептином. Я 
задала вопрос своему лечащему врачу. Он ответил, что герцептин 
назначается только при клиническом исследовании и при мета-
статическом раке, то есть мне его назначат только тогда, когда у 
меня появятся метастазы... Это ужасно, я должна ждать смерти, 
чтобы меня начали лечить герцептином, вместо того, чтобы вы-
лечиться на ранней стадии».

Елена Б., Курская область:

«Зав. поликлиникой по-хамски сказал: «Езжайте и лечитесь в Мо-
скву, и с... я хотел на вашу Жукову, никто специально для вас не со-
бирается закупать препараты!». В итоге онкодиспансер отказывается 
лечить! Только разнервничалась, и давление поднялось до 220!».

Геннадий М., Саратовская область:

«Обратились в Минздрав для решения вопроса по обеспечению 
льготным рецептом на препарат сутент. Там ответили, что мы его 
не получим: «Забирайте больного в Москву, там и лечите». Так как 
в течение месяца лекарство не было выдано и пациент находился 
без лечения, мы (родственники) взяли кредит и купили препарат 
за свой счет. Я не понимаю, они не выписывают сутент, назначен-
ный ранее, и хотят переназначить лечение. Консультировались 
с онкологами, на что мне сказали: «Менять лечение нецелесоо-
бразно, неизвестно, как это скажется на состоянии больного».

Светлана Е., Тульская область:

«Нет систематического применения одного и того же препарата. 
Начала применять анастрозол. Потом его перестают привозить, 

СБОР АНКЕТ
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выписывают два месяца летрозол. Потом он кончается – предла-
гают пить опять тамоксифен в течение двух месяцев. Потом опять 
месяц летрозола. Теперь он опять кончается, предлагают арома-
зин. Во всем должна быть система, так нельзя переходить с одно-
го на другое. Ладно, анастрозол можно заменить летрозолом, но 
причем здесь аромазин и тамоксифен? Прошу разобраться. Очень 
хочется вылечиться».

Марьям Х., Челябинская область:

«Как быть: региональную льготу сняли, а федеральной, выходит, 
нет. Покупаю препарат на пенсию, так как в стационаре сказали, 
что времени ждать нет совсем. Это очень трудно. О таргетной те-
рапии и слушать не хотят. Для нашего города нет такой терапии в 
стандартах лечения».
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ck`b` 2. cencp`th“ nap`yemhi
Людям, больным онкологией, отказывают в лекарствен-
ных препаратах по всей России. С марта 2008 г. по ноябрь 
2015 г. включительно в адрес Межрегионального обще-
ственного движения «Движение против рака» поступило 
786 анкет пациентов. 

И даже решение проблемы пациента, описанной в его анкете, в 
будущем не гарантирует того, что он будет своевременно получать 
бесплатные лекарства. В дальнейшем больной может вновь стол-
кнуться с трудностями и снова обращаться к нам, чтобы получить 
необходимые лекарства. Так, число анкет, повторно поступивших 
в Движение, составило 27.

Мы составили карту онкологической помощи в стране, но, конеч-
но, не можем утверждать, что есть прямая зависимость между 
числом поступивших к нам анкет и уровнем организации системы 
онкологической помощи в каком-то регионе. В какой-то степени 
большее число обращений из Москвы, Санкт-Петербурга, других 
крупных городов можно объяснить лучшей информированностью 
пациентов благодаря серии массовых публичных акций «Он-
ко-дозор», проведенных силами Некоммерческого партнерства 
«Равное право на жизнь» и «Движения против рака», лучшим до-
ступом в Интернет и правовой осведомленностью. Тем не менее 
косвенные данные по некоторым субъектам Федерации, включая 
публикации в СМИ, подтверждают, что статистика анкет близка к 
реальности.

Лидерство по числу анкет от онкологических пациентов занима-
ет Московская область (245 обращений на ноябрь 2015 г.). При 
этом нельзя не отметить положительные сдвиги в Московской об-
ласти, которые были зафиксированы, в том числе, после прямой 
линии с Владимиром Путиным в 2015 г. Тогда президенту дозво-
нился пенсионер, который пожаловался на то, что не может по-
лучить льготные препараты. После этого подмосковные власти в 
кратчайшие сроки выправили ситуацию – многие онкопациенты 
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ГЕОГРАФИЯ ОБРАЩЕНИЙ

сообщали в «Движение против рака» о том, что без проблем по-
лучают необходимые лекарства бесплатно. Конечно, со временем 
проблема дефицита льготных лекарств вернулась в регион, но си-
туация выглядит гораздо лучше, чем в предыдущие четыре года.

На втором месте в этом рейтинге расположилась Москва (78). 
Причем в 2015 г. из столицы поступило больше анкет (11), чем из 
Подмосковья (8). На третьем – Нижегородская область (31), на 
четвертом – Санкт-Петербург (23). 

Растет число регионов, из которых к нам впервые поступают ан-
кеты пациентов (в 2015 г. – Чукотский автономный округ, Чуваш-
ская Республика). Информация о деятельности Движения по за-
щите прав пациентов поступает в самые разные регионы страны.



13WWW.RAKPOBEDIM.RU

ck`b` 3. jncn khx`~Š op`b` m` fhgm|
Чаще всего с жалобами на отказ в противораковых пре-
паратах в «Движение против рака» обращались паци-
енты в возрасте от 30 до 55 лет (399). Пациенты более 
старшего возраста прислали 337 анкет. От больных в воз-
расте 18-30 лет поступило 18 обращений. Основная часть 
авторов обращений – женщины (609). Мужчины запол-
няли анкеты в 174 случаях.

Льготный статус

Согласно постановлению правительства №890 все онкобольные 
должны обеспечиваться бесплатными лекарствами. Если они 
оформили инвалидность – то за счет федерального бюджета. Если 
не оформили – за счет регионального. Однако в лекарствах отка-
зывают и тем, и другим.

Подавляющее большинство (518) авторов обращений – феде-
ральные льготники (имеющие группу инвалидности). На регио-
нальную льготу указали 163 пациента. В то же время 40 отметили, 
что не знают, к какой категории льготников они относятся. О праве 
пользования федеральной льготой в своих обращениях сообщи-
ли 154 пациента с первой группой инвалидности, 277 – со второй 
группой, 112 – с третьей группой. Не имеют либо лишены статуса 
инвалида – 186. Восемь пациентов сообщили о том, что готовятся 
к прохождению медико-социальной экспертизы. Автор одной ан-
кеты не уточнил свою группу инвалидности.

При этом зачастую пациенты имеют смутное представление о ви-
дах льготы, правилах получения инвалидности и правах, которые 
у них есть. Вместо того чтобы снабдить больного единой памят-
кой о том, как правильно оформляется получение лекарств, госу-
дарственные медучреждения дают крайне скупую информацию. 
Нередко пациенты рассказывают, что врачи прямо отговарива-
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КОГО ЛИШАЮТ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
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ли их от прохождения медико-социальной экспертизы на при-
знание инвалидом, либо не оформляли направление на МСЭК 
(медико-социальная экспертная комиссия). А это автоматически 
означает, что шансов на получение лекарства у такого пациента 
становится гораздо меньше. Факты отказа в лечении онкоболь-
ным из-за отсутствия группы инвалидности встречаются доволь-
но часто. 

Никто не говорит пациентам, что право на лечение дает им их ди-
агноз, а не статус инвалида. Пациента не должно волновать, из 
какого бюджета будет оплачено его лечение. Региональные льгот-
ники, то есть те, у которых нет группы, имеют такое же право на 
бесплатные лекарства и другое высокотехнологическое лечение. 
Ничего, кроме возмущения и озлобления на государство, такие 
факты введения больных в заблуждение или попросту сокрытия 
информации у людей не вызывают. До тех пор, пока государство 
не обеспечит пациентов внятной и доступной информацией об 
условиях получения и объеме бесплатной медицинской помощи, 
массовое недовольство уровнем оказания онкологической помо-
щи будет сохраняться.

Игорь К., Московская область:

«Мне осталось 18 дней до следующего курса, но лекарство без 
инвалидности не дают. Что мне делать? Судиться? Писать заявле-
ния? Я не инвалид, как получить ее – эту инвалидность? У меня 
есть требование от лечащего врача на препарат, есть рецепт в ап-
теке, есть решение врачебной комиссии, переданное в управле-
ние здравоохранения».

Зулькад Б., Республика Адыгея:

«Сделали операцию, велено в течение двух месяцев после нее 
пройти ХТ, а в онкодиспансере говорят – сперва оформите инва-
лидность. Но это очень долго, и еще дадут ли, неизвестно. При-
шлось купить препарат».
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КОГО ЛИШАЮТ ПРАВА НА ЖИЗНЬ

Александр Л., Рязанская область:
«В областной клинической больнице назначили «Вотриент», но в 
рязанском горонкодиспансере потребовали еще получать назна-
чение из Москвы, из федерального ЛПУ, т.к. лекарство якобы до-
рогое и только для федеральных льготников. При этом есть 3-я 
группа инвалидности. Как быть?».

Диагноз

Как показывают анкеты, врачи отказывают в лечении людям с раз-
ными стадиями заболевания. Чаще всего к нам обращаются паци-
енты с четвертой, запущенной стадией заболевания (132 анкеты). 
Многие врачи в кулуарных беседах объясняют это тем, что денег 
на всех не хватает. И они вынуждены выбирать, кому из пациен-
тов назначить дорогие препараты. И на четвертую стадию, когда 
речь идет не об излечении, а о продлении жизни пациента, они 
лекарства «жалеют». 

Впрочем, у некоторых врачей иное представление о распределе-
нии лекарств. Из 39 пациентов, которым отказали на первой ста-
дии, многим это объяснили так – высокотехнологические препа-
раты не показаны на ранней стадии болезни. Пациент не умирает, 
а значит, может подождать лечения. Хотя это вопиющий непро-
фессионализм с точки зрения врача – ведь именно лечение на 
ранней стадии с применением современных лекарств дает шанс 
на полное излечение от онкологии. 

Светлана С., Брянская область:

«Рекомендовано 17 курсов. Третьего апреля было отказано в даль-
нейшем лечении герцептином из-за первой стадии заболевания».

Среди наших пациентов также много людей и с третьей стадией 
заболевания (113 анкет), и со второй стадией (122 анкеты). 4 па-
циента попросту не знают свою стадию заболевания.
* Во многих случаях больные не указывали стадию заболевания 
(147 анкет).
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Чаще других к нам обращаются женщины с диагнозом рака молоч-
ной железы – 419 анкет. При этом в большинстве случаев паци-
ентки, которые столкнулись с фактом отказа в лекарстве, страдают 
высокоагрессивной формой РМЖ с HER2+статусом. А значит, по-
лучение препарата для них, без преувеличения, вопрос жизни и 
смерти.

Наталья Б., Республика Башкортостан: 

«После предоставления заключения ВК онкодиспансер поставил 
на очередь (на герцептин) на первое полугодие. При обращении 
в поликлинику, в Управление здравоохранения погоняли по всем 
кабинетам и ответили, что меня вообще нет в списках. Объяснили 
это тем, что произошел сбой компьютера, а где – неизвестно, и 
сказали, чтобы я привезла новое заключение ВК».

Надежда К., Ярославская область: 

«Моя дочь по телефону обратилась по вопросу о выделении мне 
герцептина к заместителю директора Департамента и записала 
разговор с ним на мобильный телефон. В разговоре этот г-н сооб-
щил, что закупки герцептина планируются только на тех больных, 
которым назначено лечение герцептином в предыдущем году. Все 
больные, которым назначается такое лечение в текущем году, мо-
гут получать этот препарат только за счет «старых» больных или 
«по новым закупкам, но «с учетом наличия финансирования». За-
купочные процедуры в текущем году еще не прекращены, и пре-
парат должен поступить только в конце октября 2015 г. На вопрос 
о том, почему в течение пяти месяцев (с мая 2015 г. по настоящее 
время) нельзя организовать бесперебойное обеспечение боль-
ного герцептином, г-н ответил, что всех новых больных надо ут-
верждать и добавлять в соответствующий реестр сверх плана и 
что на это надо иметь неограниченные средства».

КОГО ЛИШАЮТ ПРАВА НА ЖИЗНЬ
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КОГО ЛИШАЮТ ПРАВА НА ЖИЗНЬ

Альбина Х., Республика Северная Осетия – Алания:

«Я получила ответ республиканского управления Росздравнадзо-
ра: «Трудности с финансами, закупаем 100 упаковок герцептина, 
в первой декаде октября поступят». А я знаю, что в республике 
96 таких пациенток, как я. Значит, каждой достанется только по 1 
упаковке – это разве курс?!».
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Лариса К., Пензенская область: 

«Причина отказа в выписке рецепта: якобы иду на поправку. На 
самом деле это не так. После продолжительного изучения анали-
зов было назначено еще три курса химиотерапии. Хотя обещали 
назначить, делали для этого мутацию генов, где в EGFR обнару-
жена мутация. Затем сказали, что дорого, а потом – что в нашем 
городе таких лекарств (иресса, тарцева) нет. Прошу разобраться в 
сложившейся ситуации, потому что считаю, что меня в очереди, в 
которой стояла почти год, заменили на кого-то другого».

Наталия Б., Республика Башкортостан: 

«Далее мне сказали: «Вам операцию делали в декабре 2013 года, 
а герцептин назначают сразу после операции в течение года, вы 
же без него не умерли, значит, вам он и сейчас не нужен». Спро-
сила, есть ли метастазы. Я ответила, что не знаю, вроде нет, ведь 
врачи ничего не объясняют, а только записывают друг для друга».

О проведенных хирургических вмешательствах сообщили в анке-
тах 343 пациента, 128 указали, что операции им не проводились.
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Изучив обращения от онкологических пациентов на сайт 
«Движения против рака», мы составили таблицу препа-
ратов, в бесплатном получении которых отказывают в 
России.

Иногда пациенты даже не знают названия препаратов, которые им 
необходимы. Это говорит не об их неграмотности, а, прежде все-
го, о том, что больных не информируют, как и чем их будут лечить. 
В итоге, когда пациент остается без лечения, он даже не может 
грамотно обратиться с жалобой в инстанции, так как попросту не 
знает названия препарата. Это лишний раз говорит о том, что ин-
формирование пациентов в России находится на крайне низком 
уровне.

Обращаем внимание на то, что названия препаратов в таблице 
указаны так же, как они фигурируют в анкетах.

Химиопрепараты 

Число отказов 
в обеспечении 
по выписанному 
рецепту

Число отказов 
в выписке 
рецепта

Число 
отказов 
в стационаре

Доксорубицин 1 3

Бендамустин 1 1

Блеоцин 1

Вайдаза 1

Веро-кладрибин 1

Винкристин 3
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Доксорубицин 1 3

Доцетаксел 2 2

Доцетера 1

Гемзар 3

Гемцитабин 2

Иринотекан 3

Карбоплатин 1 7

Келикс 1

Кселода 9 35

Ломустин 3

Мюстофоран 1

Навельбин 4

Новобан 1

Оксалиплатин 3

Паклитаксел 4 7

Рефнот 1

Сегидрин 1 3

Стандартная 
химиотерапия 1



24 ПРАВО НА ЖИЗНЬ НЕ ЛЬГОТА

В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ

Таксол 2 3

Таксотер 2 11

Тарцева 1 3

Таутакс 1

Темодал 3 15 1

Темозоломид 2 3

Томудекс 1

Фторафур 1

Фторурацил 1

Циклофосфан 2

Цисплатин 1 4

Элоксатин 5 6

Эмесет 1

Эпирубицин 1

Этопозид 2

5-фторурацил 1

ИТОГО

ВСЕГО ОТКАЗОВ 39 153 3
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Гормональные 
препараты

Число отказов 
в обеспечении 
по выписанному 
рецепту

Число отказов 
в выписке 
рецепта

Число 
отказов 
в стационаре

Анастера 2 3

Анастрозол 1 8

Анастрозол Тева 1

Андрокур депо 1

Аримидекс 17 33

Аромазин 7

Веро-анастрозол 1 1

Бикалутамид 2 1

Билумид 3

Бусерелин 1 1

Бусерелин-депо 1

Гозерелин 2 2

Диферелин 1

Депо-провера 1

Зитига 1 1

Золадекс 7 21

Ингибиторы ароматазы 3



26 ПРАВО НА ЖИЗНЬ НЕ ЛЬГОТА

Калумид 2 1

Касодекс 3

Кортеф 2

Летрозол 6 4

Летротера 1

Лупрон 1

Октреотид 3

Октреотид-депо 4

Преднизолон 1

Сандостатин 3

Сандостатин лар 1 4

Тамоксифен 2 3

Фазлодекс 1 5

Фарестон 2

Фемара 8 20

Флутамид 2 1

Экстраза 3

ИТОГО

ВСЕГО ОТКАЗОВ 56 149 1

В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ
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Таргетные 
препараты

Число отказов 
в обеспечении 
по выписанному 
рецепту

Число 
отказов 
в выписке 
рецепта

Число 
отказов 
в стациона-
ре

Авастин 11 29 1

Алимта 1 1

Афинитор 2 7

Бевацизумаб 1

Вектибикс 1

Велкейд 2

Вемурафениб 3

Висмодегиб 1

Вотриент 4 9

Герцептин 57 143 3

Гливек 13 12

Зелбораф 2

Иматиниб 1

Иресса 2 6

Йонделис 2

Ксалкори 2

Кризотиниб 2
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В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ

Лапатиниб 3 1

Мабтера 1 5

Нексавар 3 15

Нилотиниб 1

Пазопаниб 1

Руксолитиниб 1 1

Сертикан 1

Сорафениб 1 1

Спрайсел 1 2

Стиварга 1

Сунитиниб 1

Сутент 3 18 1

Тайверб 1 7

Трастузумаб 3

Эверолимус 1

Эксджива 1

Эрбитукс 4 2

ИТОГО

ВСЕГО ОТКАЗОВ 103 288 8
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Обезболивающие 
препараты

Число отказов 
в обеспечении 
по выписанному 
рецепту

Число 
отказов 
в выписке 
рецепта

Число 
отказов 
в стационаре

Трамадол 1 1

Амарил 1

Дюрогезик 6

Морфин 1

Найс 1

Омнопон 1

Пенталгин 1

Промедол 1 2

Трамадол 1 4

Трамал 2 1

ВСЕГО ОТКАЗОВ 4 19 2
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В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ

Другие препараты

Число отказов 
в обеспечении 
по выписанному 
рецепту

Число 
отказов 
в выписке 
рецепта

Число 
отказов 
в стациона-
ре

Альфарон 1

Амарил 1

Аллопуринол 1

Альтевир 1

Альфарон 1

Альфа – Д3

Бефунгин

Бонефос 3 4

Биофосфонаты 2

Венофер

Винпоцетин 1

Вориконазол 1

Гидреа 1

Глифармин 1

Димедрол 1

Диротон 1

Диувер

Золедроновая 
кислота 3 2

Золерикс 1 1

Зомета 8 16

Зофран 1
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Имунофан 1
Интерферон 
альфа-2b 2 3

Иринотекан 1

Кладрибин 1

Латран 1

Лиотон 1000 1

Люкрин-депо 1

Мексидол 1

Мексиприм 1

Мимпара

Найс 1

Неофармин 1

Но-шпа 1

Оленик

Омез 1

Омник

Орто-пара-
ДДД (хлодитан, 
митотан, лиодрен)

1

Памидроновая 
кислота 1

Пенталгин 1

Пирацетам 1

Полиоксидоний 1

Преднизолон 1
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Предуктал

Препараты 
группы А 1

Реальдирон 1

Реаферон 1 1

Реаферон ЕС 1

Ревлимид 1

Резокластин 1

Резобрба 4

Рекормон 1

Рибоксин 1

Роферон-А 4 6

Сегидрин 1

Сибазон

Спазмалгон

Физиологический 
раствор 1

Фторурацил 1

Церукал 1

Экзорум 1

Эпокрин 1

Эссенциале 1

ИТОГО

ВСЕГО ОТКАЗОВ 25 79 1

В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ
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Лекарственные препараты – лидеры по числу отказов 
(относительно числа их назначений пациентам):

Препарат Число 
назначений

Отказ 
по рецепту

Отказ 
в выписке 
рецепта

Отказ 
в стацио-
наре

Всего 
отказов

Доля 
отказов 
в числе 
назначе-
ний

Сутент 22 3 18 1 22 100%

Нексавар 18 3 15 18 100%

Элоксатин 11 5 6 11 100%

Герцептин 219 57 143 7 207 94%

Гливек 27 13 12 25 92%

Вотриент 14 4 9 13 92%

Тайверб 9 1 7 8 88%

Авастин 48 11 29 2 42 87%

Темодал 22 3 15 1 19 86%

Фемара 35 8 20 28 80%

Аримидекс 62 17 33 47 75%

Зомета 32 8 16 24 75%

Кселода 67 9 35 44 65%

Золадекс 43 7 21 28 65%

Таксотер 24 2 11 13 54%

Карбоплатин 15 1 7 8 53%

Паклитаксел 25 4 7 11 44%
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В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ

Чаще всего пациентам отказывают в таргетных, наиболее доро-
гих препаратах (выделены жирным шрифтом). Цена этого класса 
противоопухолевых медикаментов по-прежнему остается глав-
ным препятствием для лечения всех нуждающихся в России он-
кологических больных. По словам ведущих отечественных онко-
логов (точной статистики в России до сих пор нет, как и регистра 
пациентов), таргетные препараты получает один из десяти нужда-
ющихся в них наших сограждан. Это подтверждается многочис-
ленными жалобами пациентов, поступающих на телефон, форум 
сайта «Движения против рака» (www.rakpobedim.ru), и, собствен-
но, анкетами.

Так, обратившиеся в Движение пациенты, которым были назна-
чены сутент либо нексавар, элоксатин (см. таблицу выше), не 
смогли получить препарат ни разу! Из 219 нуждающихся в гер-
цептине получили препарат лишь 12! В случае с гливеком из 27 
пациентов его получили лишь двое. Вотриент достался лишь од-
ному из 14.

О каком качестве лечения может идти речь, если залогом дости-
жения ремиссии является своевременное и системное примене-
ние препарата? 

Ирина К., г. Москва:

«Спросила у врача, кто мне должен выписывать рецепт на «Фа-
рестон». А врач сказала, что он даже не включен в список пре-
паратов для бесплатного обеспечения. Вот «Тамоксифен», по-
жалуйста, сколько угодно. Но я «Тамоксифен» принимала после 
первых двух операций, и он мне не помог. Через год удаля-
ли опухоль во второй груди. Так что до выписки рецепта дело 
даже не дошло».

Николай Т., ХМАО-Югра:

«Четвертая стадия заболевания, удалили почку, не выписывают 
показанный «Сутент» – «нет в региональных стандартах».
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Галина Т., Чукотский автономный округ: 

«Мы живем в г. Анадырь, на Чукотке, это наша единственная боль-
ница здесь. Здесь же делали химию, пока врач не сказала, что 
больше ничего не помогает, и прекратила курсы. Тогда мы пока-
зали письмо из РМНЦ г. Обнинска, в котором рекомендовали тар-
гетные препараты, такие как лапатиниб и кадсила. Врач-онколог 
хотела назначить лапатиниб, но по результатам врачебной комис-
сии отказали».

Марина Ч., Нижегородская область:

«Сегодня еще раз обратилась к лечащему врачу с просьбой вклю-
чить меня в дополнительные списки на третий квартал на получе-
ние «Герцептина» и выписать рецепт на препарат. На что мне ска-
зали, что завтра комиссия по утверждению списков уже на первый 
квартал 2014 года, может быть, даже и в первый квартал 2014 
года меня не включат. В выписке рецепта мне отказали».

Наталья М., Приморский край:

«В выписке рецепта отказали в связи с длительной процедурой 
оформления и получения «Герцептина».

Замира М., Удмуртская Республика:

«Мне прописан «Герцептин», но в поликлинике по месту житель-
ства говорят, что я опоздала. Заявку на 2013 год на дорогостоя-
щие препараты они уже отправили в Минздрав, и мне будут его 
выделять только с января 2014 года. Так же ответили и в Минз-
драве, что дополнительные заявки они не делают, выделенные 
деньги они уже потратили!». 

На втором месте идут факты отказа в гормональных противоопу-
холевых препаратах (206 обращений).
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В КАКИХ ЛЕКАРСТВАХ ОТКАЗЫВАЮТ БОЛЬНЫМ РАКОМ В РОССИИ

О фактах отказа в химиопрепаратах сообщили 195 пациентов.

Препараты, которые мы условно отнесли к классу «другие», не 
смогли получить 105 больных.

Наконец, 25 онкологических больных обратились с жалобой на 
то, что им отказались бесплатно выдать обезболивающие.

Такое распределение отказов по группам препаратов мы наблю-
даем с 2008 года без изменений.
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Так выглядит стандартная процедура получения бес-
платного лекарства по месту жительства.

После выписки из стационара пациентам требуется продолжить 
лечение в амбулаторных условиях. После оформления льготы – 
федеральной или региональной – врачи онкологи на консилиуме 
назначают пациенту необходимые ему лекарственные препараты, 
затем лечащий врач онколог включает пациента в лекарственную 
заявку по онкодиспансеру, подписываемую главным врачом, ко-
торая затем направляется в минздрав региона на утверждение. 

Утвержденные заявки возвращаются в лечебные учреждения, 
врачи которого назначили препарат (онкодиспансер) и врачи ко-
торого будут выписывать рецепт на него (поликлиника по месту 
жительства), а также в льготную аптеку. Льготный рецепт на пре-
парат врач обязан выписать вне зависимости от того, имеется ли 
он в льготной аптеке. Получив рецепт, необходимо обратиться в 
льготную аптеку за получением препарата. 

Если необходимое лекарство отсутствует в льготной аптеке, то 
можно воспользоваться предоставленной нормативными актами 
возможностью поставить рецепт на отсроченное обслуживание и 
зарегистрироваться в специальном журнале «Неудовлетворенно-
го спроса». Рецепт, оставленный в аптеке на обеспечение, должен 
быть обеспечен в течение 10 календарных дней.

Однако эта система регулярно дает сбой.

В 209 обращениях из 786 указано, что пациенты получали от-
каз в получении одного или более препаратов по бесплатным ре-
цептам. В то же время в 560 анкетах пациенты сообщили, что им 
было отказано в выписке бесплатного рецепта. В 20 обращениях, 
полученных к ноябрю 2015 г., сообщалось об отказе в стационаре 
(сбор фактов отказов в лекарственном обеспечении в стациона-
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ФОРМЫ ОТКАЗОВ И ИХ ДИНАМИКА

рах ведется с 2014 г., поэтому представить данные за предыду-
щие годы не представляется возможным).
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Мария В., Московская область:

«Аптека при поликлинике отказала в получении афинитора и фаз-
лодекса. Рецепт на отсроченное обслуживание аптека забрала 
еще в феврале, но звонка о наличии от них так и не поступило. 
Сейчас уже апрель».

Валентина Л., Орловская область:

«Онколог-маммолог выписывает рецепт только при условии, 
если лекарство есть в аптеке. Аптека находится при диспансере, 
и только в ней можно получить лекарство (если оно есть) или 
купить».

Ольга С., Вологодская область:

«Заведующая отделом аптеки сказала, что лекарства нет в нали-
чии, и на мою просьбу поставить этот рецепт на отсроченное об-
служивание дала отказ без объяснений. У области закончились 
деньги, и покупать лекарство больше не собираются».

Елена Р., Ставропольский край:

«Вторая группа заболевания, уже год ни разу не получала бес-
платных лекарств. Попросила выписать саридон – врач отказал, в 
списке нет, заменил. Попросила кетонал – в аптеке нет, бесплат-
ный рецепт не дали. И – я учитель, на больничном с мая прошлого 
года, отгуляла отпуск за 2013 год, а за 2014-й не дали – сказа-
ли, нет права; пришлось найти постановление, тогда признали, но 
только 28 дней, а не 56».

Начиная с 2013 года, анкет стало приходить немного меньше. 
Сначала мы обрадовались и подумали, что реформы в здраво-
охранении, наконец-то, дали свои результаты и пациентам ста-
ли меньше отказывать в необходимых лекарствах. Но это не так. 
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ФОРМЫ ОТКАЗОВ И ИХ ДИНАМИКА

Люди не хотели заполнять анкеты и обращаться в надзорные ор-
ганы, просто потому что не верили в результат. Они звонили на 
«горячую линию», писали посты на форум, жаловались и возму-
щались. Рассказывали, как их отфутболивают руководители кли-
ник и чиновники на местах. Как вместо помощи и лечения они 
получают лишь формальные, пустые, а порой и издевательские 
отписки чиновников.

Нам приходилось уговаривать пациентов все же заполнить анкету 
и дать нам шанс выбить для них лекарства. В итоге в 2015 году 
количество обращений не намного, но все же выросло – по срав-
нению с 2014-м.
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В подавляющем большинстве случаев отказ – это на-
рушение прав пациентов. Об этом говорят результаты 
обработки поступивших в «Движение против рака» об-
ращений. Достаточно сказать, что за весь период было 
зафиксировано лишь 8 правомерных отказов.

Иногда врачи не называют причину отказа, но чаще всего объяс-
няют его отсутствием финансирования. Они объединяют следую-
щие формулировки: «нет денег по федеральной или региональ-
ной льготе» – 53; «препарат дорогой, на него нет денег» – 13; «нет 
финансирования для закупки ЛС» – 8; «на лекарства нет денег в 
связи с кризисом» – 2; «у нас сейчас вообще нет ничего бесплат-
ного» – 1; «превышение подушевого норматива льготника» – 1.

Валентин Б., Пермский край: 

«Причина отказа в выписке рецепта: Дословно: «у нас сейчас во-
обще нет ничего бесплатного». Однако в одной из аптек города 
лекарство есть, но оно только по бесплатному рецепту. Платного 
препарата в Перми нет, пытаемся заказать в Екатеринбурге, ампу-
ла стоит 8400, нужно две».

Елена Р., Брянская область: 

«Отказано всем, т.к. в наличии нет ничего, и когда будет – неиз-
вестно. Препарат дорогой, многие люди, которые его получают по 
жизненным показаниям, остались без него, а купить препарат нет 
возможности, т.к. он достаточно дорогой!».

Недостаточное финансирование не может быть правомерной при-
чиной отказа в лечении пациентов. Нормативы затрат на одного 
федерального льготника в рамках программы обеспечения необ-
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ходимыми лекарственными средствами (ОНЛС) не имеют ника-
кого отношения к лекарственному обеспечению онкологических 
больных.

Государственные закупки лекарств путем размещения госзаказа 
организуются минздравом региона на основании сводных заявок. 
После закупок уполномоченная фармацевтическая компания обе-
спечивает льготников лекарствами через льготные аптеки. Если 
потребность в утвержденную заявку включена и лекарство заку-
плено, проблем с получением лекарства по льготному рецепту в 
аптеке быть не должно. И наоборот, если потребность пациента 
в лекарстве не была включена в сводную заявку или лекарство не 
было включено в спецификацию при госзакупках, он его не полу-
чит. Узнать о том, включена ли потребность пациента в сводную 
заявку по поликлинике на определенный период, можно у леча-
щего врача и в отделе лекарственного обеспечения регионально-
го минздрава. 

Вместе с тем отсутствие бюджетных средств на лекарства – осо-
бенно в конце квартала или года – стало обычным для всех реги-
онов положением дел. Именно на эти периоды приходится увели-
чение потока анкет пациентов о фактах отказа в ЛС.

Виктория К., Московская область: 

«Отсутствие лекарства в аптеке, в связи с тем, что местное управ-
ление здравоохранения не подало заявку на обеспечение лекар-
ствами из-за праздников».

Вообще, мотивировки отказов в выписке рецептов онкологиче-
ским больным весьма разнообразны: «препарат не показан по 
диагнозу» (в том числе ранняя стадия заболевания) – 44; «препа-
рат не включен в льготный перечень» – 38; «отсутствие пациента 
в заявке на получение ЛС» – 31; «есть другие эффективные пре-
параты» – 24; «нет тендера на поставку ЛС» – 11; «отказ от пакета 
соцуслуг» – 9; «отсутствие либо снятие инвалидности» – 9; «пре-

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ
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парат не входит в стандарт лечения» – 8; «длительная процедура 
оформления заявки» – 7; «отсутствие постоянной регистрации» – 
5; «проведенных курсов терапии достаточно» (вопреки инструк-
ции по применению препарата) – 4; «компьютерная программа 
не позволяет выписать рецепт без наличия ЛС» – 3; «побочные 
эффекты» – 3; «препарат не зарегистрирован в России по данно-
му показанию» – 3.

В бесплатном рецепте без объяснения было отказано 18 пациентам.

Еще 7 отказов условно отнесены к «иным причинам»: «врачебная 
комиссия не действует», «изъятие партии ЛС из оборота в связи с 
выявленными признаками фальсификата», «нецелесообразность 
применения», «рецепт был «ошибочно» выписан на имя пациен-
та», «очередь на получение лекарства», «нет поставок», «отсут-
ствие дополнительных выписок из истории болезни».

Марина Г., Новосибирская область: 

«Назначал консилиум горбольницы, а лекарства я должна была 
получать по месту жительства в поликлинике номер 14, в Ново-
сибирске, в Советском районе, Академгородке. С моим диагно-
зом 45 дней ждать? Мне сказали, что такова процедура заявки на 
лекарство: создают реестр, потом еще что-то, и в итоге я только в 
сентябре получу то, что прописали. Это лечение онкологических 
заболеваний? Я называю это: кадриль онкологическая!».

Татьяна Д., Хабаровский край: 

«После проведенной биопсии мы с мамой поехали в Хабаровск для 
получения результатов. Врач-химиотерапевт посоветовала некса-
вар, сказала, что он выдается бесплатно, но получить его очень 
сложно и долго, а времени у нас совсем мало. У мамы состояние 
ухудшается, кроме этих таблеток, никакого другого лечения не на-
значают. Мама подала документы в Хабаровске на лекарственную 
комиссию для решения вопроса о назначении таргетной терапии. 
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Вопрос о назначении лекарства никак не решился. В Амурске ска-
зали ждать решения Хабаровской ВКК, а министерская комиссия 
еще не заседала и неизвестно когда будет, а вопрос стоит о жизни 
и смерти».

«Не показано по диагнозу (в т.ч. ранняя стадия заболевания)» – 
такой ответ на просьбу о выписке рецепта получили авторы 44 об-
ращений. Другими словами, пациентам предлагалось подождать, 
пока заболевание примет более серьезную форму, прежде чем им 
назначат дорогостоящие и эффективные препараты. Это напря-
мую ставит жизнь пациента под угрозу.

«Есть другие эффективные препараты» – под такой формулиров-
кой скрывается нежелание назначать пациентам препараты, ре-
комендованные им, как правило, в лечебных учреждениях фе-
дерального или регионального значения. Ситуацию провоцирует 
отсутствие единых для территории всей РФ стандартов оказания 
медицинской помощи онкологическим пациентам. В результате 
региональные власти могут по своему усмотрению изменять стан-
дарты медикаментозной терапии и оказывать давление на вра-
чей, так как в первую очередь чиновники озабочены экономией 
бюджета, а не эффективностью лечения.

«Препарат не включен в льготный перечень» – имеется ввиду 
либо Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов, утверждаемый ежегодно Правительством РФ, 
либо один из аналогичных территориальных перечней, создание 
которых предусмотрено ч. 2 п. 1.4 Приказа Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ от 12 февраля 2007 г. 
№ 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения и специализиро-
ванных продуктов лечебного питания» (с изменениями от 27 ав-
густа 2007 г., 25 сентября 2009 г., 20 января 2011 г.).

Здесь стоит обратить внимание на две проблемы. Во-первых, от-
сутствие в территориальных перечнях препаратов, числящихся 
в федеральном перечне, умаляет права граждан, проживающих 

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ
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на такой территории, в отношении прав остальных россиян. Во-
вторых, само по себе наличие подобных ограничительных переч-
ней любого уровня не должно ущемлять право граждан РФ на ле-
карственное обеспечение, если соответствующие лекарственные 
препараты существуют, и их эффективность клинически доказана.

Несмотря на разъяснение Минздрава (письмо от 3 февраля 2006 г. 
№ 489-ВС), согласно которому даже при отказе от набора соци-
альных услуг за гражданами сохраняется право на бесплатное по-
лучение лекарств в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 30.07.1994 г. № 890, онкобольным постоянно отказывают 
в медикаментах, ссылаясь на то, что они выбрали монетизацию 
льгот. 

Нет рецепта – нет проблемы?

Хотим объяснить, почему пациентам отказывают в выписке ре-
цептов на необходимые препараты. Дело в том, что если препа-
рата нет в наличии, аптека обязана поставить льготный рецепт 
на «отсроченное обслуживание». А значит, задокументировать 
дефицит. И еще важнее – аптека обязана обеспечить этот рецепт 
в течение 10-ти рабочих дней, а в исключительных случаях – в 
течение 15-ти. Ведь если принимать все рецепты, то придется пе-
реводить нехватку средств на лекарства, кому они положены по 
закону, в публичное пространство. Но представителям системы 
проще сделать вид, что проблемы нет, спрятать ее поглубже, об-
манывать пациентов, чем взять на себя ответственность и заявить 
о нехватке средств. 

Ведь именно «отложенные рецепты», если бы все они были за-
регистрированы, могут являться индикатором состояния лекар-
ственного обеспечения. Но в реальности этот индикатор не от-
ражает положения дел с нарушением конституционного права 
граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в части, ка-
сающейся льготного лекарственного обеспечения отдельных кате-
горий граждан. 
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Анатолий П., Волгоградская область: 

«Мы общались по телефону с заместителем главврача поликли-
ники и с заведующей терапевтическим отделением (ответствен-
ной за бесплатное лекарственное обеспечение). После этих бесед 
складывается такое впечатление – не будут они выдавать бесплат-
ные рецепты своевременно, т.к. областной Минздрав им этого не 
разрешает (такое негласное указание они оттуда получают). По-
нятно, что разговоры к делу не приложишь. Только рецепты нам 
пора получать уже за март. Но никто их выдавать опять не собира-
ется. То есть получается фактически, – чем дороже лекарство, тем 
больше с каждым месяцем задержка в его выдаче».

Поэтому некоторые организаторы здравоохранения успешно вне-
дряют на практике такие «управленческие решения», которые по-
зволяют исключать сам факт постановки рецепта на отсроченное 
обслуживание. Например, программно-аппаратные комплексы 
(программное обеспечение), используемые государственными 
медицинскими организациями субъектов РФ, физически не дают 
врачу выписать рецепт на льготный препарат, если такого препа-
рата нет в аптеке (на фармацевтическом складе). 

Наталья Ж., Челябинская область: 

«Компьютерная программа не позволяет выписать электронный 
рецепт без наличия лекарственного средства в аптеках».

Иногда людям врачи, находящиеся в регионах под сильным адми-
нистративным прессом, вынуждены просто отказывать в назначении 
и выписывании лекарства на том основании, что его нет в аптеке.

Так, для того, чтобы подмосковные льготники не смогли получить 
бесплатное лекарство по выписанному рецепту, Министерством 
здравоохранения Московской области 27.12.2012 г. был принят 
Приказ № 1567 «Об утверждении Положения о порядке взаимо-
действия участников программ льготного обеспечении населения 
Московской области лекарственными препаратами, медицин-

ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ
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скими изделиями и специализированными продуктами лечебно-
го питания». В этом приказе введено понятие «Аннулированный 
рецепт», когда рецепт, поставленный на отсроченное обслужива-
ние, у пациента отбирается, а потом в течение месяца аннулирует-
ся. В федеральном законодательстве понятия «аннулированного 
рецепта» нет, наоборот – по рецепту, поставленному на отсро-
ченное обслуживание, лекарство отпускается в период истечения 
предельного срока нахождения рецепта в льготной аптеке.

В стационарах все чаще пациенты вынуждены приобретать лекар-
ства за свой счет, хотя все лечение в стационаре бесплатно. Па-
циент крайне редко осведомлен, что в подобном случае можно 
через страховую медицинскую организацию (СМО), выдавшую 
ему полис ОМС, компенсировать его стоимость, и она же должна 
оказать ему помощь в получении препарата на бесплатной основе 
и защищать его права как застрахованного лица. При обнаруже-
нии в процессе лечения индивидуальной непереносимости или 
нежелательных явлений от лекарственных средств врачи, вопреки 
требованиям законодательства, зачастую не направляют в терри-
ториальный орган Росздравнадзора «извещение о нежелатель-
ной реакции на лекарственное средство», не созывают врачебную 
комиссию для назначения лекарства по медицинским показани-
ям (индивидуальной непереносимости, жизненным показани-
ям). При отсутствии лекарства в аптеке рецепты сплошь и рядом 
отказываются ставить на отсроченное обеспечение для последу-
ющего выполнения требования обеспечения лекарственным пре-
паратом в течение 10-15 дней, чем тоже нарушают действующие 
нормы права.
И таких регионов достаточно.

Как говорится, «нет рецепта – нет проблемы». Кроме того, сам 
факт наличия у пациента неотоваренного рецепта на льготный ле-
карственный препарат почти до 100 % повышает шансы на вы-
игрыш дела в суде, если пациент за свой счет купил лекарство и 
потом решил взыскивать убытки за счет казны региона. В практи-
ке «Движения против рака» есть ряд таких судебных решений, не 
только вынесенных, но и исполненных.
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Дина Ч., Московская область: 

«Помимо авастина в Областном онкологическом диспансере в г. 
Балашиха отсутствуют и другие лекарства – с декабря 2014 года 
нет иринотекана и кселоды. Данные препараты покупали за свой 
счет. Авастин позволить себе купить самостоятельно не могу, но 
он очень необходим».

Так что для онкологических пациентов сам факт выписки рецеп-
та на противоопухолевый или иной другой сопутствующий пре-
парат и постановка его даже на отсроченное обслуживание – уже 
почти победа.

Перерывы в лечении

Отказы в лекарствах зачастую приводят к вынужденным пере-
рывам в терапии. Их продолжительность нередко превышает 
допустимую норму (в случае гормональной терапии, например, 
недопустим и перерыв в один день) и ведет к необходимости по-
вторения всего курса лекарственной терапии с негативными по-
следствиями как для здоровья пациентов, так и для государствен-
ного бюджета. Срок вынужденных перерывов в лечении указан в 
136 обращениях.

И это очень циничная и глупая ситуация одновременно. Ведь си-
стема здравоохранения вроде бы пытается сэкономить, сократить 
число рецептов, количество упаковок и потраченных на онкологи-
ческих пациентов средств. Но в итоге вместо того, чтобы оплатить 
стоимость одного курса терапии больного и вернуть его к активной 
жизни, государство вынуждено оплачивать дополнительную стои-
мость его лечения из-за ухудшения состояния здоровья, вызван-
ного перерывом медикаментозной терапии, а иногда и повторную 
госпитализацию. Пациент при этом вместо активного члена обще-
ства превращается в инвалида с хроническими патологиями, и го-
сударству его лечение и содержание обходятся гораздо дороже.
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Действие, бездействие должностных лиц

Как следует из обращений пациентов, большая часть отказов при-
ходится на врачей (311 анкеты). Это не удивительно при действу-
ющем порядке отпуска льготных лекарств. Врач в существующей 
системе остается таким же бесправным ее заложником, какими 
являются пациенты. Вместо того чтобы делать свою работу, лечить 
людей максимально эффективными схемами и препаратами, он 
вынужден работать бухгалтером, высчитывая остатки бюджетных 
средств и выбирая препараты по их стоимости.

После отказа от врача пациент начинает жаловаться по инстанци-
ям и чаще всего слышит новые и новые отказы. Зачастую долж-
ностные лица, от главврачей ЛПУ до министров здравоохранения 
субъектов регионов, в ответ на жалобы пациентов ограничивают-
ся формальными отписками. В своих ответах чиновники ссылают-
ся на отсутствие бюджетных средств на закупку препарата, на то, 
что препарат не включен в региональный перечень льготных ле-
карств и т.д. И это притом, что реализация программы обеспече-
ния необходимыми лекарственными средствами (ОНЛС), как мы 
уже заметили ранее, возложена на субъекты Федерации.

Маргарита К., Хабаровский край: 

«Предложили только сегидрин, проигнорировав консультативное 
заключение из Москвы, сказав, что это им не указ. Письменный 
отказ дать отказались, но пообещали собрать пакет документов 
для краевой комиссии в Хабаровск. В первый день вроде бы обе-
щали собрать документы и отправить заявку в край, а на второй 
день отказали вообще во всем, мотивируя приказ свыше – «глав-
врач сказал ничего не давать». На мой вопрос, что же мне делать, 
ответили: «У вас такая болезнь… идите». Я попросила дать мне на 
руки хоть что-то (отказ, заключение или др. документы), но пред-
седатель врачебной комиссии сказала: «Ничего не даем».

Почти в каждой второй анкете пациенты пишут, что ранее уже об-
ращались с жалобами в органы управления здравоохранением 
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или вышестоящие инстанции, но безрезультатно. Все, чего они 
смогли добиться – отписки. Особенно возмущает людей, когда 
исполнитель пересылает их обращение непосредственно в орга-
низацию, виновную в том, что больной остался без лекарства.
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Точной статистики, какому числу пациентов из обра-
тившихся за помощью в «Движение против рака» уда-
лось получить лекарство, к сожалению, нет. О том, ре-
шена ли проблема пациента, Движение, как правило, 
информирует территориальный орган Росздравнадзо-
ра. Иногда результат сообщают сами больные либо их 
близкие.

Судя по приблизительным подсчетам, после направления анкет в 
Росздравнадзор и другие контрольно-надзорные органы пробле-
мы авторов обращений решаются в каждом третьем-четвертом 
случае.

О положительных результатах такой работы говорят и письма па-
циентов:

Ирина П., Москва: 

«Уважаемая группа по работе с обращениями МОД «Движе-
ние против рака»! Ваше письмо я получила и все документы 
к нему тоже. Огромное Вам спасибо! С помощью этих доку-
ментов я составила заявление в онкодиспансер о том, что-
бы выписать льготный рецепт и поставить его на отсроченное 
обслуживание, и уже сегодня я получила Летрозол. Вы мне 
очень помогли!».

Александр Л., Москва: 

«Спасибо за помощь, все получилось! Вчера позвонил в аптеку  
– Вотриента нет, апрельский завоз весь раздали, теперь только 
ждать майскую поставку. Перезвонил через полчаса, просил со-
общить реквизиты моего отсроченного обслуживания, пытались, 
назовем это, юлить. Я настаивал на конкретике и получил ее. А 
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сегодня утром перезвонили и предложили приехать забрать. Спа-
сибо Вам еще раз.

И последний вопрос: лечащий врач говорит, что имеет право вы-
писать новый рецепт самое ранее за пять дней до окончания пре-
дыдущего курса. Начало курса – день получения лекарства. Та-
ким образом, отсроченное обслуживание создает паузу на 10–15 
дней. Так действительно рецепт он имеет право выписать только 
за 5 дней до окончания курса или к нему нужно прийти за 10–15 
дней, чтобы минимизировать паузу? Есть какие-то узаконенные 
цифры?».

Лилия А., Томская область: 

«Огромное спасибо за помощь! Мне сегодня выписывают рецепт 
на 1 герцептин в онкодиспансере! Вчера позвонили из Росздрав-
надзора Томской области и сказали, что оригинальный герцептин 
есть в аптеке, и они сообщат об этом диспансеру. Буквально че-
рез 15 минут мне позвонила замглавврача и повторила в точности 
слова специалиста Росздравнадзора, только вот добавила, про-
верка закончена, герцептин есть в наличии. Только я положила 
трубку – звонит главврач диспансера! Забегали все, засуетились. 
Главврач попросил в следующий раз, если будут сложности, обра-
щаться к нему напрямую. Я очень надеюсь, что лечение мне будет 
оказано в полном объеме».

Булакбека С., Краснодарский край: 

«Спасибо вам большое, мы смогли получить препарат. Огромное 
спасибо еще раз за поддержку и участие!».

Ольга В., Московская область: 

«Большое спасибо, что не оставили без внимания «крик души». 
Спешу поделиться радостью. Сегодня лекарство мне отпустили».
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Наталия Л., Москва: 

«Сейчас позвонила из поликлиники сама заведующая и сказала, 
что пока отменять лечение не будут. Это победа моя и ваша. Со-
знание того, что есть люди, готовые помочь и поддержать, при-
дает силы в борьбе. Спасибо».

Наталья О., Республика Бурятия: 

«Сегодня получила герцептин. Ура! Спасибо большое Вам! Иногда 
нужно, чтобы кто-нибудь подтолкнул и поддержал».

 

Наталья Ч., Московская область: 

«В онкодиспансере меня приняли безо всяких проблем, и назна-
чили на 29 января операцию. А сегодня из Обнинска мне позво-
нили, только из другого отделения, – ждут меня на операцию и 
хотят мне очень помочь! Не знаю, что на них подействовало, вот 
такой поворот произошел. Заместитель заведующей отделением, 
которая дала добро мне на госпитализацию и на получение квоты, 
была сама в шоке, по той причине, что никогда такого не было, 
чтобы ее решение опровергли».

Людмила Ш., Москва: 

«Хочу сообщить, что сегодня позвонили из онкодиспансера и ап-
теки. Лекарство пришло, просили забрать. Спасибо за участие».

Лидия З., Московская область: 

«Так как у нас не слишком богатый выбор препаратов, то остал-
ся всего лишь один препарат, который подходит для маминого 
заболевания. Это дорогостоящий, импортный препарат эрби-
тукс. Когда мы обратились по месту жительства, то нам нашли 
какие-то остатки в количестве 12 штук, а надо было 35 штук. 
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Сказали ожидать после нового года, так как сейчас конец года 
и денег у них нет. Маме начали делать химию, наступил новый 
год, и всё застопорилось. Приходили к ним, просили, а нам 
только какие-то отговорки в ответ. В конце концов, нам ска-
зали ничего не ждать, искать другой препарат, коих в нашей 
стране еще нет. Не зная, что делать, я стала искать что-то в Ин-
тернете, так как состояние моей мамы ухудшалось. Так наткну-
лась на «Движение против рака». Вы очень отзывчивые, сразу 
же нам ответили, проконсультировали, поддержали, вселили 
в нас надежду. Мы вас беспокоили очень часто, но вы нам ни-
когда не отказывали. Благодаря вам мы получили лекарство 
почти в полном объеме (34 флакона). Моей маме начали де-
лать химиотерапию, состояние ее уже немного улучшилось. 
Словами не выразить эту радость. Побольше бы таких добрых 
и отзывчивых людей. Может, тогда бы в нашей стране смерт-
ность населения снизилась!».

Наталия Т., Саратовская область: 

«Большое вам спасибо за участие в моей судьбе. Сегодня мне 
впервые выдали в аптеке упаковку назначенного лекарства летро-
зол, хотя соцпакет у меня восстановлен с января 2013 года. Мне 
врач даже не выписывала рецепт по каким-то своим причинам, 
тянула время.

Думаю, помогло обращение в Росздравнадзор по Саратовской 
области. Мне рецепт выписали 7 мая и через 10 дней со дня полу-
чения рецепта выдали лекарство в аптеке. Мне не пришлось ехать 
за лекарством за 250 км в Саратов по жаре на маршрутке, как 
предлагали аптекари (поездка обошлась бы в 1,5–2 тыс. рублей), 
и ночевать на вокзале, а у меня еще и гипертония 3-й степени. 
Сейчас вопрос решен, и я не буду конфликтовать с медиками и 
жаловаться. Надеюсь, все наладится. Если это временная удача, 
придется воспользоваться рекомендациями и помощью вашей 
организации. Жаль, что я не одна с такими проблемами, и не все 
пенсионеры имеют силы и средства бороться с непробиваемой 
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стеной равнодушия медицинских чиновников. Благодарю за опе-
ративность и готовность прийти на помощь».

Раиса Я., Самарская область: 

«Добрый день! Спешу сообщить, что сегодня нам выписали ре-
цепт, и мы получили по нему лекарство. Большое вам человече-
ское спасибо за содействие от мамы!».

Александра М., Москва: 

«Позвольте поблагодарить вас всех от всего сердца за вашу ра-
боту! Мне позвонили сегодня из моего диспансера и сказали, что 
перебоев с герцептином больше не будет! Даже обратившись к 
вам, я не верила, что это поможет – просто я делала, что могла, с 
целью получить лекарство!

Спасибо за вашу работу! Я точно знаю, что многие, кто не обра-
тился к вам, также благодарны, что приняты меры.

Спасибо, спасибо, спасибо!».

Татьяна Т., Саратовская область: 

«Сейчас я уже получила препарат. Росздравнадзор ведет про-
верку. Была на приеме у министра в Саратове, обещали взять 
на контроль. А как будет, не знаю. Спасибо большое, что помо-
гаете. У нас иначе не получается со здравоохранением. У нас в 
Саратовской области вообще кошмар. Многим просто отказы-
вают, а они, не понимая важности, надеясь на медицину, просто 
погибают».

Валентина Ш., Московская область: 

«Выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь в по-
лучении медицинских препаратов по месту жительства для про-
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ведения дальнейшего моего лечения. Спасибо вам за помощь и 
поддержку людей, которые борются за свою жизнь».

Владимир Б., Московская область: 

«Хочу поблагодарить за помощь, лекарство папе дали, лечится он 
сейчас, все хорошо. Но дали пока только одну пачку, будем про-
сить вторую и дальше. Надеемся, что дадут. Спасибо вам большое 
за помощь и отзывчивость».

Елена С., Московская область: 

«Получила обнадеживающее письмо из Росздравнадзора, что по-
ручено принять меры по бесперебойному обеспечению меня ари-
мидексом в полном объеме. 23.08.2013 и 05.09.2013 получила 
препарат! Большое спасибо, что помогаете нам бороться не толь-
ко с болезнью, но и с чиновниками!».

 

Татьяна Ф., Пензенская область: 

«Здравствуйте! Спасибо вам большое. Благодаря вам теперь мне 
будут давать препарат».

ИТОГИ ОБРАЩЕНИЙ В «ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ РАКА»
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