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Обозначения и сокращения
Амбулаторное жилье

Арендуемое жилье, где проживает пациент в период
диагностики, амбулаторного лечения и в перерывах
между сеансами химио- или лучевой терапии
в условиях стационара

ВЗН

Высокозатратные нозологии

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ЖНВЛП

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные
препараты

ЗНО

Злокачественные новообразования
(коды по МКБ-10: С00-С96)

КСГ

Клинико-статистические группы

МЭС

Медико-экономические стандарты

ОЛЛ

Острый лимфобластный лейкоз

ОМЛ

Острый миелобластный лейкоз

ОМС

Обязательное медицинское страхование

ПостТГСК

Период после трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток

РТПХ

Реакция «трансплантат против хозяина»

ТГСК

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток

Федеральная медицинская
организация

Медицинское учреждение подведомственное Министерству здравоохранения Российской Федерации

Цифровой след
(или цифровой отпечаток)

Информация, оставленная пользователями в Интернете
или на цифровых устройствах
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Вступительное слово
Цель благотворительного Фонда семьи Тиньковых – системные изменения в российской онкогематологии.
Именно поэтому одной из первых задач стало проведение масштабного социально-экономического исследования взрослой онкогематологии в России.
Это первое исследование в онкогематологии, которое включает в себя не только статистические данные из
всех доступных источников, но и экономические оценки, а также экспертные интервью федеральных и региональных специалистов. Многие из этих данных публикуются впервые.
Я надеюсь, что исследование подтолкнет экспертов и медицинское сообщество к давно назревшим шагам по
улучшению ситуации с диагностикой, лекарственным обеспечением, уровнем профессиональной подготовки
среднего и высшего медицинского персонала и многими другими «белыми пятнами» системы оказания медицинской помощи взрослым пациентам с онкогематологическими диагнозами в РФ.
Отдельный блок исследования посвящен теме регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых
клеток. Здесь представлен обзор лучших зарубежных практик, включая вопросы юридического, финансового, кадрового обеспечения регистров доноров костного мозга, а также анализ российского опыта.
Лично для меня создание мощного, эффективно работающего федерального регистра - приоритетное
направление работы Фонда в ближайшие годы. Уверена, что вместе мы сможем сделать так, чтобы уже в
скором будущем наши соотечественники могли находить доноров в российском регистре, а мировые регистры усилились бы сотнями тысяч российских доноров. И, в конечном итоге, выиграют пациенты, которые
нуждаются в трансплантации, и чью жизнь мы можем спасти.
Спасибо всем, кто принял участие в исследовании, благодарю экспертов, врачей, а также наших партнеров в
лице Высшей школы экономики, Центра стратегических разработок, партнерства «Новый экономический
рост» и всех тех, кто ознакомится с этим отчетом.
Еще раз хочу подчеркнуть, что исследование - практический инструмент, отправная точка для системных
изменений, которые мы будем внедрять совместно с врачами, представителями НКО, лидерами общественного мнения, организаторами здравоохранения и всеми, кому небезразлична тема помощи взрослым пациентам c онкогематологическими диагнозами.

Рина Восман
Президент Благотворительного фонда семьи Тиньковых
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Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) уделяет особое внимание сфере здравоохранения в России,
в том числе вопросам эффективности текущих условий оказания медицинской помощи пациентам и перспективам ее организации. Широкий профессиональный профиль ЦСР и вовлеченность в проекты социально-экономического развития Российской Федерации, направленные на достижение национальных целей развития
страны до 2030 года, предоставляют нашей команде глубокое и системное понимание происходящих процессов, факторов, их обуславливающих, а также алгоритмов тех или иных изменений/нововведений на этапе их
формирования. В свою очередь это обеспечивает возможность своевременного использования результатов
исследовательских проектов при принятии как оперативных, так и стратегических решений.
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» с 2020 года включает не только лечение солидных опухолей, но и онкогематологические заболевания у
взрослых и детей. Это позволяет привлечь дополнительное финансирование за счет федерального бюджета,
повысить доступность и качество профильной медицинской помощи (благодаря обновлению национальных
клинических рекомендаций, протоколов и стандартов лечения и др.). Однако на сегодняшний день теме онкогематологии в России характерна асимметрия информации: нет системной, полной и прозрачной аналитической базы, присутствует неоднородность экспертных мнений по ряду основополагающих вопросов. На этом
фоне наш исследовательский проект, нацеленный на выявление и детальный анализ белых пятен в существующей системе оказания помощи онкогематологическим пациентам в России на разных этапах (от диагностики по реабилитации (включая посттрансплантационный период), приобретает особое значение и актуальность. Полученная в результате исследования информация позволит наметить план действий, приоритизировать усилия, оценить объем необходимого финансирования, а также определить стороны, заинтересованные
в совершенствовании службы медпомощи онкогематологическим пациентам, и формат их участия в различных инициативах.
Данный проект оказался возможным благодаря Фонду Семьи Тиньковых и стал для нас хорошим поводом
применить накопленный аналитический опыт и компетенции в изучении социально значимой сферы. Мы благодарим коллег за доверие и надеемся, что результаты независимого исследования позволят существенно
улучшить эффективность организации онкогематологической помощи на всех этапах пациентского пути и
повысить доступность медицинской помощи для каждого россиянина.

Лора Накорякова
вице-президент ЦСР
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Резюме исследования
Онкогематология в России: текущая ситуация в цифрах
Заболеваемость и смертность

3,9 млн чел.*

5,7%

9 из 10

Страдает от онкологических
заболеваний в РФ сегодня
(подробнее в разделе 1.2.)

Из них* онкогематологические
пациенты
(подробнее в разделе 1.2.)

Это взрослые пациенты
(подробнее в разделе 1.2.)

около

30 тыс. случаев** 94%

1 из 2

Первичная выявляемость
онкогематологических заболеваний
в РФ ежегодно
(подробнее в разделе 1.2.)

Среди них** взрослые пациенты
и только 6% детей
(подробнее в разделе 1.2.)

Детей, столкнувшиеся с
онкологическим заболеванием,
имеют онкогематологический диагноз
(подробнее в разделе 1.2.)

16 416 чел.***

47%

2%

Россиян умерли в 2019 году
от онкогематологических
заболеваний
(подробнее в разделе 1.3.)

Из них*** страдали лейкемией
(подробнее в разделе 1.3.)

Средний темп прироста выявляемости
онкогематологических и онкологических заболеваний в РФ (2009–2019 гг.)
(подробнее в разделе 1.2.)

50/59 место

22%

36%

Занимает Россия
из 185 стран по уровню
заболеваемости/смертности
(подробнее в разделе 1.4.)

Уровень одногодичной
летальности (соответствует
средней по онкозаболеваниям)
(подробнее в разделе 1.3.)

Летальных исходов от онкологических
заболеваний среди пациентов в
возрасте 20-29 лет приходится на
онкогематологию
(подробнее в разделе 1.3.)

6

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

Кадры и ТГСК

28

1889

80–85%

Кол-во ТГСК центров
в России в 2020 году
(подробнее в разделе 2.3.1.)

Трансплантаций было проведено
в 2020 году на базе
17 федеральных
и 11 региональных клиник
(подробнее в разделе 2.3.1.)

Операций ТГСК проводится в Москве и
Санкт-Петербурге
(подробнее в разделе 2.3.1.)

1517

448

40%

Врачей-гематологов
в России
(подробнее в разделе 2.2.2.)

Гематологов работает
в амбулаторном звене
(подробнее в разделе 2.1.1.)

Дефицит гематологов
в амбулаторном звене
(подробнее в разделе 2.1.1.)

10 000

4260чел.

5740 чел.

Выявленная потребность
в трансплантации КМ и ГСК
(подробнее в разделе 2.3.2.)

Потребность
в аллогенных ТГСК
(подробнее в разделе 2.3.2.)

Потребность
в аутологичных ТГСК
(подробнее в разделе 2.3.2.)

18

16 из них

2 из них

Регистров потенциальных доноров
(см. Приложение 25)

Государственные регистры
(см. Приложение 25)

Частные регистры (см. Приложение 25)

106 000

53 700

1–1,5 млн доноров

Доноров в объединенной базе
данных локальных государственных
регистров России (BMDS)
(см. Приложение 25)

Доноров в объединенной базе
данных локальных частных регистров
РДКМ «Русфонда»
(см. Приложение 25)

Оценки экспертов
относительно оптимального
размера регистра доноров для РФ (подробнее в разделе 3.2.2.)
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Финансы

190 000 руб.

12,8 млрд руб.

до

60%

Средняя стоимость диагностических
процедур на 1 пациента
(с учетом логистики, повторной
диагностики и прочих расходов)
(подробнее в разделе 4.5.)

Общие расходы на диагностические
процедуры в 2019 году
(31 тысяча выявленных пациентов)
(подробнее в разделе 4.5.)

Доля расходов на этапе диагностики,
которые не покрываются за счет
бюджетных средств
(подробнее в разделе 4.5.)

423,6

1,06

2,1

млн руб.

млрд руб./год

млрд руб./год

Общие расходы
предтрансплантационного
периода в 2019 году
(подробнее в разделе 4.5.)

Потенциальные расходы
на рекрутинг и типирование
доноров для вступления в регистр
70 тыс. доноров/год
(подробнее в разделе 4.5.)

Общие дополнительные расходы,
покрываемые за счет средств
пациентов и/или НКО
(подробнее в разделе 4.5.)

3,4 млн руб.

4,6 млрд руб.

17,5%

Стоимость аллогенной ТГСК
для одного пациента в 2021 году
(подробнее в разделе 2.3.6)

Общие расходы на ТГСК
по данным на 2019 год
(на проведение 1672 ТГСК)
(подробнее в разделе 4.5.)

Доля расходов на этапе ТГСК,
которые не покрываются за счет
бюджетных средств
(подробнее в разделе 4.5.)

4,2 млн руб.

623 тыс. руб.

37%

Средние расходы на одного
пациента в первые два года
после ТГСК
(подробнее в разделе 4.5.)

Средние расходы на одного
пациента в последующие
три года
(подробнее в разделе 4.5.)

Доля расходов на этапе
посттрансплантационного периода,
которые не покрываются за счет
бюджетных средств
(подробнее в разделе 4.5.)

17,5 млн руб.

109,7 млн руб./год 107 млн руб.

Объем необходимых инвестиций
в разработку образовательных
программ для специалистов
(подробнее в разделе 4.6.)

Инвестиции в образование студентовмедиков, курсы повышения квалификации текущих специалистов и курсы
для медсестер
(подробнее в разделе 4.6.)

Утвержденный Правительством
РФ объем финансового обеспечения
на разработку и поэтапное внедрение
Федерального регистра
(2021–2023 гг.)
(подробнее в разделе 2.3.7.)

114,9 млрд руб.

2,3 млрд руб.

~100 млрд руб.

Общие расходы на обеспечение
лечением пациентов
при приближении выявляемости
к международному уровню
(подробнее в разделе 4.5.)

Объем необходимых инвестиций
в диагностическое оборудование
(подробнее в разделе 4.6.)

Объем необходимых инвестиций
в создание центров ТГСК (как новых,
так и на базе существующих клиник)
(подробнее в разделе 4.6.)
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Онкогематология в России:
белые пятна на этапах
движения пациента
Этап 1. Диагностика

81,4 тыс. чел./год 46,5 тыс. чел./год
Потребность в диагностике

Текущее число продиагностированных

Текущая длительность
постановки диагноза:
более одного месяца
и до полугода

Оптимальная длительность постановки диагноза:
не более одного месяца, но не более одной недели
при острых лейкозах

Сопутствующие расходы

2,3 млрд руб.

Объем необходимых инвестиций
в диагностическое оборудование

22,4

Стоимость диагностических процедур
при приближении первичной выявляемости
к международным показателям
(обследование 81,4 тыс. пациентов)

млрд руб./год

+75%

Необходимое увеличение расходов на диагностические
процедуры относительно текущего уровня

Сопутствующие барьеры
Низкая выявляемость
онкогематологических
заболеваний

Избыточная длительность
постановки диагноза

Недообследованность
пациентов перед началом
лечения

Перегруженность врачей
первичного звена

Неэффективная маршрутизация
пациентов и биоматериала
для исследований

Недоступность комплексных
диагностических исследований

Дефицит врачей-гематологов в амбулаторном звене
Дефицит специализированных лабораторий
Дефицит высококвалифицированных кадров
Отсутствие регистрационных удостоверений на реагенты для проведения необходимых исследований
Отсутствие Порядка организации и проведения лабораторной диагностики
Недостаточные тарифы ОМС в большинстве регионов
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Этап 2. Нетрансплантационное лечение

80 %

222,7 тыс.

Онкогематологических
Онкогематологических пациентов
пациентов нуждаются только
(2019 год)
в нетрансплантационном лечении
Сопутствующие расходы

40–50
млрд руб./год

0,8–1

Расходы на нетрансплантационное лечение
(включая лечение, предшествующее ТГСК)
за счет ОМС и по программе ВЗН
Расходы благотворительных фондов
на лечение онкогематологических пациентов

млрд руб./год
~
млрд руб./год

Потенциальный объем расходов
на нетрансплантационное лечение (включая лечение,
предшествующее ТГСК) при приближении
к международным показателям выявляемости

+60%

Необходимое увеличение расходов на нетрансплантационное лечение относительно текущего уровня

100

Сопутствующие барьеры
Высокий уровень
предотвратимой
смертности

Недоступность проведения
лечения в полном
соответствии международным
протоколам

Перегруженность
ведущих центров

Перегруженность врачей
и медсестер/профессиональное
выгорание и уход из профессии

Неэффективная маршрутизация
пациентов

Необходимость покрытия
расходов за счет собственных
средств пациента
или благотворительных фондов

Дефицит и неравномерное распределение госпитальных мощностей
Отсутствие информации об имеющихся мощностях и уровне их загруженности
Дефицит квалифицированных кадров в среднем и высшем звене
Пробелы в лекарственном обеспечении: применение препаратов офф-лейбл,
незарегистрированные препараты, дефектура,
несовершенство тарифов для обеспечения сопроводительной терапии
Дефицит бактериологических лабораторий
Низкая доступность современных методов лечения
Отсутствие стимулов для госпитализации пациентов с пессимистичным прогнозом
Недообследованность пациентов
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Этап 3. Предтрансплантационный период

1 млн чел.

160 тыс. чел.

Оптимальная численность
доноров в отечественном
регистре

Текущая численность доноров
во всех российских регистрах

Сопутствующие расходы

3,6
млрд руб./год

в

8

раз

1,06

Расходы в предтрансплантационном периоде,
связанные с поиском и активацией доноров,
для приближения к выявленной потребности в ТГСК
(10 тыс./год)
Увеличатся расходы предтрансплантационного периода при приближении к выявленной потребности в
ТГСК
Расходы на рекрутинг и типирование доноров
(70 тыс. доноров/год, рекрутинг 184,2 тыс. чел.)

млрд руб./год

107
млн руб.

Утвержденный Правительством РФ объем
финансового обеспечения на разработку
и поэтапное внедрение Федерального
регистра (2021–2023 гг.)

Сопутствующие барьеры
Высокая стоимость
активации доноров

Длительные сроки
поиска донора

Медленные темпы расширения
отечественных регистров

Высокая доля зарубежных доноров
при проведении неродственных
трансплантаций

Высокая удельная стоимость
формирования регистра доноров

Невозможность застраховать
риски донора

Низкий объем отечественных регистров
Отсутствие единой точки доступа ко всем отечественным базам доноров
Дефицит государственного финансирования создания регистров доноров
Отсутствие контроля представленности нетитульных этносов
Высокая стоимость активации зарубежных доноров
Низкий поток рекрутируемых доноров
Минимальный пакет обеспечения донора, предоставляемый государственными регистрами
Недостаточная информированность россиян о донорстве костного мозга
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Этап 4. Трансплантация костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток

10 тыс./год

1889 операций

Потребность в ТГСК

Текущие объемы ТГСК (2020 год)

Сопутствующие расходы

27,7
млрд руб./год
в

5

раз

Расходы на ТГСК для приближения
к выявленной потребности ТГСК в 10 тыс. операций
в год
Увеличатся расходы на проведение ТГСК при приближении к выявленной потребности в этом виде лечения

17,5 %

Доля расходов, которая в настоящее время
не покрывается государством

~100

Инвестиции в создание онкогематологических
центров с отделениями для проведения ТГСК

млрд руб.

Сопутствующие барьеры
Несоответствие объемов
проводимых трансплантаций
реальной потребности

Низкая доступность
трансплантационного
лечения

Снижение эффективности
трансплантации

Недоступность проведения ТГСК
с манипулированным
трансплантатом

Проведение трансплантаций
в неоптимальный для пациента
период

Необходимость в покрытии
расходов на активацию доноров
за счет собственных средств
пациента или благотворительных
фондов

Дефицит трансплантационных центров
Несогласованность нетрансплантационного лечения и ТГСК
Дефицит государственного финансирования создания регистров доноров
Длительный поиск донора для трансплантации
Отсутствие государственного финансирования активации доноров
Отсутствие финансирования ТГСК с манипулированным трансплантатом
Диспропорция в территориальном распределении трансплантационных мощностей
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Этап 5. Посттрансплантационный период

4,2 млн руб.

623 тыс. руб.

Средние расходы на одного
пациента в первые два года
после ТГСК

Средние расходы на одного пациента
в последующие три года

Сопутствующие расходы

30,1

млрд руб./год

Расходы на ПостТГСК для приближения
к выявленной потребности ТГСК в 10 тыс. операций
в год

26,9

Дополнительные расходы в первые 5 лет после ТКМ
при достижении целевых показателей

37 %

Доля расходов, которая в настоящее время
не покрывается государством

млрд руб./год

Сопутствующие барьеры
Перегруженность трансплантационных
центров
Невозможность перевода
пациента в медорганизацию
по месту жительства/привязанность
пациента к центру ТГСК

Длительные сроки восстановления
пациентов

Снижение эффективности
купирования осложнений
после ТГСК

Отсутствие системы реабилитации
пациентов после ТГСК

Низкая обеспеченность лекарственными средствами, применяемыми после ТГСК
Отсутствие компетенций для оказания медпомощи пациентам, перенесшим ТГСК,
в медицинских организациях первого и второго уровня
Недостаточность тарифов ОМС для лечения тяжелых и длительных осложнений после ТГСК
Потребность во временном месте жительства для иногородних пациентов, перенесших ТГСК
Отсутствие санаториев, ориентированных на реабилитацию пациентов после ТГСК
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Дополнительные
сопутствующие
инвестиции

17,5

млн руб.

Создание образовательных программ,
программ переподготовки и повышения
квалификации кадров

8

Разработка образовательной программы
в сфере онкогематологии для студентов-медиков*

9,5

Разработка программы переподготовки
и повышения квалификации в сфере
онкогематологии для врачей*

149,15
млн руб.

Расходы на обучение выпускников ВУЗов
в ординатуре по профилю «Гематология»
в течение двух лет (95 специалистов, 2 года)**

80,75

Оплата обучения в ординатуре
(95 специалистов, 2 года)**

68,4

Выплата ежемесячной стипендии в размере
30 тыс. руб. (95 специалистов, 2 года)**

17,6

млн руб./год

Расходы на месячные курсы повышение
квалификации (144 врачей-гематологов
на базе 3 ведущих клиник)**

17,5

Расходы на месячные курсы повышение
квалификации (700 медсестер)**

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб.

млн руб./год
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* оценка на основании трудозатрат сотрудников научно-исследовательских центров и вузов, необходимых для разработки образовательных
программ.
** численность подготовки специалистов оценена с учетом потенциальной пропускной способности учреждений, осуществляющих обучение.
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Онкогематология в России: приоритетные потребности
сферы онкогематологии
Система медицинской помощи пациентам с онкогематологическими
заболеваниями нуждается в целом ряде структурных изменений
и новаций*:


Объединение в информационную систему
сведений о всех имеющихся мощностях для
диагностики и лечения, а также динамических сведений по их текущей и плановой
загрузке, с возможностью составления индивидуального плана лечения пациента,
в том числе в разных медицинских учреждениях.



Передача лечения всех онкогематологических нозологий в ведение
врачей-гематологов и сворачивание практики оказания помощи таким пациентам на
базе онкодиспансеров.



Увеличение численности доноров
в национальном регистре до 1 млн чел.



Создание сети лабораторий генетической
диагностики.





Введение упрощенного порядка выдачи
регистрационных удостоверений для реактивов, используемых в in vitro диагностике,
а также лекарственных средств, прошедших регистрацию в США и ЕС.

Вовлечение частных медорганизаций
наряду с государственными клиниками
в оказание медпомощи онкогематологическим пациентам по ОМС и высокотехнологичной медпомощи за счет федерального
бюджета, а также в развитие национального регистра потенциальных доноров.




Укрепление и модернизация инфраструктуры региональных многопрофильных
медорганизаций.

Создание фонда поддержки профильных
научных исследований.



Увеличение финансирования фундаментальных исследований, а также обеспечение независимого финансирования клинических и трансляционных исследований.



Создание центров коллективного пользования научным оборудованием, к которому
будут иметь доступ научные группы из различных медицинских учреждений.



Создание амбулаторного жилья (жилого
фонда для пребывания пациентов на время
лечения).



Решение проблемы кадрового дефицита
специалистов патоморфологических лабораторий.



Повышение квалификации и увеличение
численности среднего медперсонала.



Создание целевого фонда для оплаты
обучения в ординатуре и обеспечения
стипендии.

* составлено по результатам экспертных интервью, как первоочередные рекомендации для всех стейкхолдеров (государство,
бизнес, НКО и т. д.) по улучшению системы медицинской помощи
пациентам с онкогематологическими заболеваниями.
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Онкогематология в России: инструменты коммуникации
Общественные настроения

8 из 10

5 из 10

Россиян считают тему рака крови,
донорства КМ и ТГСК важной
для общества
(подробнее в разделе 1.1.)

Россиян полагают,
что информированы
о донорстве КМ
(подробнее в разделе 1.1.)

Россиян корректно ответили
на вопросы о донорстве КМ
(подробнее в разделе 1.1.)

35 %

Топ-5

66 %

менее

1 из 10

источников получения информации
Доля потенциальных доноров
в условиях текущей осведомленности
(подробнее в разделе 3.5.)

1.

Интернет-СМИ.

2.

Профильные
интернет-ресурсы.

Выше готовность к донорству
в текущих условиях осведомленности
среди:

3.

Лекции врачей
(онлайн/офлайн).

4.

Соцсети.

1.

Россиян с высоким уровнем
дохода.

5.

Документальные фильмы.

2.

Проживающих в небольшом
городе — с численностью
от 100 до 500 тыс. чел.

3.

Доля потенциальных доноров
при условии повышения
информированности о теме
(подробнее в разделе 3.5.)
Выше чувствительность к стимулам
среди:
1.

Владельцев бизнеса.

2.

Учащихся, студентов.

3.

Россиян со средним специальным
образованием.

Россиян со средним
профессиональным
образованием (ПТУ).

4.

Жителей с доходом ниже среднего.

5.

Молодого поколения —18–25 лет.

4.

Россиян с доходами выше
среднего.

География с повышенной лояльностью
к донорству: ЦФО, СЗФО, ЮФО

5.

Самозанятых (фрилансеры).

География с повышенной лояльностью
к донорству: СЗФО, СКФО
(подробнее в разделе 3.6.)
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Топ-5

Топ-5

Топ-5

барьеров

стимулов

стимулов вхождения
в регистр







Ухудшится здоровье.



Страх боли.



Донорские ткани будут
использоваться нечестно.





о последствиях забора
и о процессе.


донация, и врачей.


Опасения долгой
реабилитации.

Возможность общения



Возможность пообщаться
с врачами/экспертами в области
трансплантации костного мозга.



Возможность типирования
рядом с домом.



Массовость данной активности.



Вступление в регистр
друзей/родственников/коллег.

с реальными донорами.


Уверенность в защите
персональных данных.

Хорошая репутация клиники,
где проводится

Страх инфекции
при донации.

Большая информированность



Наличие единого канала для
обратной связи и получения
информации.

Наличие бесплатного комплексного
медицинского обследования
до и после донации.

(подробнее в разделе 3.5.)

67%

86%

62%

Россиян считают, что контролировать
работу Единого регистра доноров
должно государство (Минздрав РФ)
(подробнее в разделе 3.4.)

Россиян поддерживают
инициативу Олега Тинькова
о создании благотворительного
фонда

Россиян полагают, что у Фонда
Семьи Тиньковых получится достичь
поставленной цели — сделать
доступным качественное лечения
для каждого пациента
с онкогематологическим
заболеванием
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Коммуникационный подход к донорству
Глубинный анализ выявленных стимулов и барьеров, а также потребностей россиян
в формате получаемой информации о донорстве костного мозга позволил сформировать
пошаговый алгоритм для общего коммуникационного подхода:

Шаг 1.

«Цепляем» внимание через «Чудо — это реально, если есть ты».
Переход на профильный онлайн-портал.

Шаг 2.

Представляем понятную и корректную информацию о заборе донорского материала
и последствиях для донора, создавая интерес/подводя к вопросам о типировании.
Важно — наличие обратной связи.
Остаемся на профильном онлайн-портале.

Шаг 3.

Представляем понятную и корректную информацию о способах типирования
и хранении информации.
Важно — наличие обратной связи.
Остаемся на профильном онлайн-портале.

Шаг 4.

Представляем информацию о доступности инфраструктуры:
карта с клиниками (места донации), пунктами типирования.
Важно — наличие обратной связи.
Предлагаем регистрацию на портале для перехода в сообщество
и чат с экспертами/реальными донорами.

Шаг 5.

Предоставляем возможность прямого общения с экспертами/врачами и реальными
донорами через регистрацию на портале/социальной сети.
Предлагаем регистрацию на портале для перехода в сообщество
и чат с экспертами/реальными донорами.

Данный подход позволяет обеспечить максимальный охват (80% россиян) и стимулировать человека к принятию осознанного положительного решения. Если в условиях текущей осведомленности готовность стать
донором оценивается на уровне 35%, то при использовании предложенного подхода данная доля с высокой
вероятностью достигнет 66%.
Под профильным порталом подразумевается единый специализированный онлайн-портал, имеющий в том числе функционал социальной сети (сочетание функций госуслуг, ВК и мессенджера).
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Блок 1.
Введение в проблематику: эпидемиология
онкогематологических заболеваний
в Российской Федерации
1.1. Общественное восприятие темы онкогематологических заболеваний
и этапов лечения: текущая информированность и значимость
(включая анализ присутствия темы ТГСК в Интернет-пространстве —
анализ цифровых следов россиян)

Основные выводы раздела
Проблематика имеет очень высокое значение для россиян: 8 из 10 респондентов отмечают значимость
таких тем, как рак крови, донорство и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Однако уровень информированности россиян о данных темах в два раза ниже, чем показателя значимости. Причем первичный уровень осведомленности (на основе собственной оценки респондента) заметно снижается при детальном изучении качества этих знаний.
Наиболее распространенные заблуждения о донорстве:
1. Донор получает материальную выплату.
2. Донорский материал берется из позвоночника.
3. Донорский материал не может быть взят из крови.
4. Донорский материал не может быть взят из тазовой кости.
Наиболее распространенные заблуждения о трансплантации:
1. Донор лично присутствует по время трансплантации.
2. Трансплантация оплачивается пациентом, поэтому ее могут позволить себе только
обеспеченные люди.
3. В результате трансплантации у пациента не может поменяться группа крови.
Кроме того, более чем каждый второй затрудняется ответить на конкретные вопросы о донорстве и
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, что свидетельствует об общем низком уровне
осведомленности россиян о данных темах, несмотря на относительно высокую долю тех, кто полагает,
что в курсе проблемы.
Тем не менее, в информационном поле присутствует большое количество материалов на эту тему. Анализ цифровых следов определил за последний год в социальных сетях более 500 тыс. уникальных сообщений, связанных с онкогематологией.
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Сообщения в информационном пространстве тематически можно разделить
следующим образом:
1. Онкогематологические заболевания (в частности, лейкоз, рак крови).
2. Донорство костного мозга.
В первой группе преобладают сообщения, посвященные вопросам лечения, — о переливании крови,
химиотерапии, реабилитации и др. Во второй — преобладает обсуждение различных базовых аспектов
— кто такой донор и что такое донорство, а также финансовые вопросы о выплатах донорам. При этом
сообщений, отражающих активную позицию людей стать донорами, оказалось меньше всего.
Более половины всех сообщений было зафиксировано в Москве и Санкт-Петербурге. Относительно
много сообщений на тему рака крови оказалось в Челябинске, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске,
Перми, Уфе, Нижнем Новгороде и Кирове. Топ-8 городов по количеству сообщений на тему донорства
— Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Краснодар, Красноярск и Казань. Однако
даже на эти города пришлось не более 5% всего тематического информационного потока.
Тема донорства обсуждается как мужчинами, так и женщинами. Эта аудитория отличается умеренными
политическими взглядами (36%), то есть от этой группы респондентов можно ожидать рационализм
при принятии решений и приверженность постепенным преобразованиям. Данную аудиторию можно
охарактеризовать как неконфликтную, но имеющую свою позицию и точку зрения, которая чаще всего
основана на логических и разумных заключениях, а не на эмоциях. Аудитория «потенциальных доноров» отличается стремлением к посредничеству и гармонии с окружающим миром. Важно, что для принятия решения такой целевой аудитории нужен наставник.

Начать анализ ситуации в онкогематологии мы предлагаем с социальной осведомленности о проблематике, в
частности информированности общества о данных заболеваниях и смежных с ними темах (донорство крови,
донорство костного мозга/стволовых клеток, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток/трансплантация костного мозга), их значимости для общества и готовности участвовать в донорских программах. Как
показывают многочисленные исследования, социальная осведомленность о проблеме в значительной степени формирует мировоззрение, которое в случае с онкогематологическими заболеваниями напрямую влияет
на доступность трансплантации костного мозга, то есть является фактором выздоровления пациента.
В апреле–мае 2021 г. были проведены независимые социологические замеры (как качественные, так и количественные, методология представлена в Приложении 1) общественных настроений в России. Результаты
опросов позволяют говорить о том, что проблематика онкогематологии имеет высокое значение для россиян.
Однако уровень информированности о таких вопросах, как донорство костного мозга и ТГСК, в два раза
ниже выявленной значимости проблемы (Рисунок 1.1.1).

Рисунок 1.1.1. Индексы значимости и информированности россиян об изучаемых темах
(данные 2021 года)
Значимость
90%
75%

85%

82%
52%

Донорство крови

Информированность

Рак крови

82%
45%

Донорство костного мозга

44%

Трансплантация костного мозна
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Индекс информированности респондентов о донорстве крови составил 75%, что говорит о достаточно высоком уровне осведомленности населения по данной тематике. Абсолютное большинство участников опроса
(90%) знают о донорстве крови, причем более половины респондентов считают себя хорошо проинформированными. Только один из 10 респондентов ранее ничего не слышал о донорстве крови. Информированность
по другим онкогематологическим темам (рак крови, донорство и трансплантация костного мозга) значительно ниже (на 23–31 п.п.). Так, 75% опрошенных слышали о такой болезни, как рак крови, но только 29%
россиян хорошо осведомлены о ней. Такое распределение ответов формирует индекс информированности на
уровне 52%. Примечательно, что среди женщин доля тех, кто считает себя хорошо проинформированным о
лейкозе, на 6 п.п. выше, чем среди мужчин.
Осведомленность о раке крови на 7 п.п., выше среди респондентов в возрасте 18–25 лет по сравнению с респондентами в возрасте 41–45 лет. Две трети респондентов (65–66%) знают или слышали о донорстве и
трансплантации костного мозга, но хорошо проинформированным по данной теме себя считает только каждый четвертый (23–24%). С другой стороны, треть респондентов ничего не слышали об этом. Соответственно, индекс информированности в этой группе респондентов достигает 44–45%, то есть ниже среднего
уровня.
О перечисленной проблематике лучше проинформированы респонденты с уровнем материального положения
выше среднего (на 7–8 п.п.). Особую категорию респондентов составляют те, кто сталкивался с этими темами в собственной жизни (лично или на примере родственников, знакомых), соответственно, среди них
доля хорошо проинформированных о донорстве крови или костного мозга существенно выше (на 7–17 п. п.),
чем в других группах.
Каждый второй (52%) респондент из тех, кто знает либо что-то слышал о донорстве костного мозга, отмечает в качестве источника информации новостные интернет-издания. Социальные сети, официальные сайты
благотворительных фондов и пациентских организаций являются источниками информации для каждого четвертого (26% и 24% соответственно). И только 14% участников опроса сообщили о том, что узнали о донорстве костного мозга от врачей в медицинских организациях.
Новостные интернет-издания лидируют среди приоритетных источников информации о донорстве — узнавать
об этом из СМИ хотели бы 47% опрошенных россиян. Далее следуют профильные интернет-ресурсы (28%),
а также лекции врачей в онлайн- и офлайн-форматах (27%). C учетом того, что врачи сегодня являются источником информации лишь для 14% участников опроса, этот канал имеет потенциал для развития и требует
усиления активности. Подтверждает эту необходимость и тот факт, что нынешние источники способны добиться информированности о ключевых темах на уровне ниже среднего.
Основа индекса информированности — собственные оценки респондентов, поэтому в ходе исследования мы
ввели дополнительные инструменты для оценки таких знаний. Ответы по логике «миф/правда» демонстрируют, что выявленный уровень информированности в действительности гораздо ниже, чем думает респондент. Проще говоря, если человек полагает, что знает о ТГСК, то это еще не гарантирует корректность его
знаний. Кроме того, альтернативный способ оценки осведомленности позволяет предметно оценить и качество информационного пространства.
В целом, говоря о раке крови, участники опроса крайне редко ошибались в утверждениях: из 12 предложенных респондентам утверждений только по двум была выявлена некорректная осведомленность. Например,
сформированы неверные убеждения о том, что лейкоз — это заражение крови, несвертываемость, поражение клеток крови, а также то, что данное заболевание лечится только трансплантацией костного мозга (Таблица 1.1.1). Средний уровень неопределенности по теме лейкоза составляет 38%, то есть более трети россиян не располагают фактической информацией о данной болезни.
По темам донорства костного мозга и трансплантации количество некорректных убеждений оказалось
намного больше, а уровень неопределенности заметно выше, — 49% и 55% соответственно. По теме донорства костного мозга у опрошенных россиян сложились неверные убеждения о финансовых условиях донации, а также о способе донации, а именно — что донор получает материальную выплату, что костный мозг
берется из позвоночника, что костный мозг не может быть взят из крови или из тазовой кости — все эти
утверждения не верны (Таблица 1.1.2).
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Беседуя на тему трансплантации, большинство респондентов затруднились оценить утверждения о данной
процедуре. Среди тех, кто дал ответы, сформировалась неустойчивая позиция по каждому утверждению, что
может быть результатом выбора ответа наугад. Кроме того, были выявлены следующие заблуждения: донор
присутствует лично во время трансплантации, данную процедуру не финансирует государство, данная процедура оплачивается пациентом и поэтому доступна только обеспеченным гражданам, смена группы крови
после трансплантации.

Таблица 1.1.1. Уровень информированности россиян о раке крови
Утверждение

Правильный
ответ

Нет,
это миф

Да, это
правда

Не знаю

Баланс

Мнение
россиян

Статус

1

Это тяжелая,
опасная и страшная
болезнь

правда

6%

83%

11%

77%

правда

верно

2

Это неизлечимое заболевание

Миф

35%

30%

35%

–5%

скорее
миф

верно

3

Это белокровие, большое количество белых
телец в крови

правда

15%

37%

48%

22%

скорее
правда

верно

4

Это заражение крови,
несвертываемость, поражение клеток крови

Миф

23%

31%

46%

8%

скорее
правда

не
верно

5

Это заболевание сопровождается дорогим
лечением

правда

7%

69%

24%

62%

правда

верно

6

Это заболевание соправда
провождается длительным лечением

6%

74%

19%

68%

правда

верно

7

Это заболевание передается
по наследству

Миф

30%

23%

47%

–7%

скорее
миф

верно

8

Это заразное заболевание

Миф

67%

10%

23%

–57%

миф

верно

9

Это заболевание лечится только переливанием крови

Миф

31%

17%

51%

–14%

скорее
миф

верно

10

Это заболевание лечится только трансплантацией костного
мозга

Миф

19%

24%

57%

5%

скорее
правда

не
верно

11

Это заболевание
может вернуться после
успешного лечения
(рецидив)

правда

9%

47%

44%

38%

скорее
правда

верно

12

Беременность может
спровоцировать
это заболевание

Миф

30%

17%

54%

–13%

скорее
миф

верно
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Таблица 1.1.2. Уровень информированности россиян о донорстве костного мозга
Утверждение

Правильный
ответ

Нет,
это миф

Да, это
правда

Не знаю

Баланс

Мнение
россиян

Статус

1

Это опасно для здоровья донора

Миф

33%

26%

41%

–7%

скорее
миф

верно

2

Это болезненная процедура

правда

16%

47%

38%

31%

скорее
правда

верно

3

Это длительная процедура

правда

14%

46%

40%

32%

скорее
правда

верно

4

Донор получает материальную выплату

Миф

12%

37%

51%

25%

скорее
правда

не
верно

5

Донором может быть
любой человек, без
каких-либо ограничений

Миф

48%

12%

40%

–36%

скорее
миф

верно

6

Донором может быть
только родственник

Миф

32%

22%

46%

–10%

скорее
миф

верно

7

Донором можно стать
только за рубежом

Миф

48%

9%

43%

–39%

скорее
миф

верно

8

Забор костного мозга
производится
из позвоночника

Миф

14%

42%

44%

28%

скорее
правда

не
верно

9

Забор костного мозга
производится из крови

правда

42%

12%

46%

–30%

скорее
миф

не
верно

10

Забор костного мозга
производится
из тазовой кости

правда

30%

15%

55%

–15%

скорее
миф

не
верно

11

Костный мозг
не восстанавливается

Миф

34%

12%

54%

–22%

скорее
миф

верно

12

Донор не имеет никакого страхования, а
также гарантий получения медицинской
помощи

Миф

37%

11%

52%

–26%

скорее
миф

верно

13

Донор несет материальные затраты (обследование, маршрут)

Миф

31%

13%

56%

–18%

скорее
миф

верно

14

Если донору
не позвонили
в течение года, значит, он никому
не подойдет

Миф

32%

10%

57%

–22%

скорее
миф

верно

15

Донором костного
мозга можно стать
один раз

Миф

20%

15%

65%

–5%

скорее
миф

верно
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Таблица 1.1.3. Уровень информированности россиян о трансплантации костного мозга
Утверждение

Правильный
ответ

Нет, это
миф

Да, это
правда

Не знаю

Баланс

Мнение
россиян

Статус

1

Это болезненная проце- правда
дура

14%

40%

45%

26%

скорее
правда

верно

2

Это длительная процедура

правда

10%

47%

44%

37%

скорее
правда

верно

3

Донор лично присутствует во время трансплантации

Миф

22%

25%

53%

3%

скорее
правда

не
верно

4

Найти подходящего до- правда
нора для пациента
очень сложно

8%

53%

39%

45%

скорее
правда

верно

5

Для трансплантации
подходит только
донор-родственник

Миф

28%

19%

54%

–9%

скорее
миф

верно

6

Процедура трансплантации
в России хорошо выстроена

Миф

21%

19%

60%

–2%

скорее
миф

верно

7

Проведение трансплан- Миф
тации гарантирует выздоровление пациента

26%

18%

55%

–8%

скорее
миф

верно

8

Проведение трансплан- правда
тации — очень дорогостоящая процедура

8%

48%

44%

40%

скорее
правда

верно

9

Трансплантацию оплачивает государство

21%

17%

62%

–4%

скорее
миф

не
верно

10

Трансплантацию опла- Миф
чивает сам пациент, поэтому ее могут себе
позволить только очень
богатые люди

17%

23%

60%

6%

скорее
правда

не
верно

11

Трансплантацию делают только
в Москве и Санкт-Петербурге

Миф

24%

15%

61%

–9%

скорее
миф

верно

12

Трансплантацию делают всем пациентам с
раком крови

Миф

25%

10%

65%

–15%

скорее
миф

верно

13

В результате трансправда
плантации
у пациента может поменяться группа крови

26%

12%

62%

–14%

скорее
миф

не
верно

14

Перед трансплантацией правда
часто делают химиотерапию

10%

22%

67%

12%

скорее
правда

верно

правда
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Исследование подтверждает, что россияне имеют базовое представление о таких связанных с онкогематологией понятиях как донорство костного мозга и ТГСК, однако уровень информированности остается низким.
Об этом свидетельствуют ответы респондентов о том, какие утверждения, по их мнению, правдивы, а какие
являются мифом. Только одна пятая россиян осведомлена о донорстве и трансплантации костного мозга на
приемлемом уровне,
Анализ заблуждений — это крайне важный этап в изучении общественного мнения, а полученные таким образом данные необходимо учитывать при разработке коммуникационных инструментов и программ. Уровень
информированности как общества в целом, так и конкретного человека, — основополагающий фактор в формировании персональной и общественной позиции по проблеме. Сегодня россияне принимают решение об
участии в донорских программах, опираясь на собственные, зачастую ложные, знания. Отсутствие достоверной информации приводит к отказу от донорства, препятствует развитию этой практики. Вероятно, поэтому
сегодня готовность человека стать донором для незнакомого пациента не превышает 30%. В то же время
важно и то, что 66% респондентов заявили о своем желании узнать о теме донорства костного мозга больше.
Результаты опросов общественного мнения демонстрируют весьма поверхностный уровень информированности россиян об онкогематологии, а также подталкивают исследователя к выводу о тематической ограниченности информационного поля. Однако это вовсе не так, что подтверждает альтернативный способ получения
содержащихся в публичном поле данных — анализ цифровых следов. В мае 2021 г. из социальных сетей
Вконтакте, Facebook и Instagram было выгружено более 1 млн постов на тему онкогематологии, причем более половины (533 832 сообщения) из них пришлись на уникальные сообщения.
Тематическое моделирование по принципу LDA позволило разделить полученный набор больших данных на
пять смысловых групп или кластеров (Таблица 1.1.4).

Таблица 1.1.4. Кластеризация информационного поля по теме онкогематологии
Кластер

Ключевые слова (часто встречающиеся в публикациях)

Статистика
сообщений

№ 1.
Заболевание
«лейкоз» (рак крови)

Рак крови, рак крови у детей, злокачественные клетки крови, химиотерапия,
после химиотерапии, реципиент, генетические близнецы, мутация клеток крови,
стволовые клетки, ГСК, гемопоэтические стволовые клетки, лейкоз, лимфома,
белокровие, лимфома Ходжкина, гемобластозы, анемический синдром, острый
лейкоз

209 682

№2.
Донорство.
Регистр доноров

Донор костного мозга, донорство, цена донора, выплаты донорам, почетный
донор, цена поиска донора костного мозга, цена активации донора костного
мозга, пуповинная кровь, требования к донору, донорские клетки, процедура
донации, реестр доноров, регистр доноров, стать донором костного мозга,
банк костного мозга, донорские клетки

205 773

№ 3.
ТКМ (ТГСК)

ТКМ, ТГСК, трансплантация костного мозга, трансплантация гемопоэтических
стволовых клеток, генетическая совместимость, пересадка костного мозга,
таргетная терапия, операции по пересадке костного мозга в России, РТПХ,
аутологичная трансплантация, аллогенная трансплантация, реакция трансплантата против хозяина, пересадка костного мозга за границей, реабилитация
после ТКМ

57 096

№ 4.
Инфраструктура
(клиники, врачи,
лекарства, др.)

Гематология, врач гематолог, Дмитрий Рогачев, центр трансплантации,
гематология, онкология, гематолог, онкогематология, гематологический центр,
НМИЦ гематологии, клиника гематологии, трансфузиология

22 003
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Встречающиеся в информационном поле сообщения можно разделить на две группы — те, что посвящены
онкогематологическим заболеваниям (в частности, раку крови), и о донорстве костного мозга. В материалах
о лейкозе преобладают вопросы лечения — переливание крови, химиотерапия, реабилитация и др. Чаще
всего эта проблематика обсуждается в Москве и Санкт-Петербурге (на них приходится более половины всех
сообщений). До 5% всего тематического информационного потока приходятся на Челябинск, Самару, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Уфу, Нижний Новгород и Киров. Это значит, что жители этих десяти городов с
высокой вероятностью отличаются большей информированностью о раке крови.
Большие данные позволяют также структурировать портрет «говорящей» аудитории. Например, проблематика рака крови (в частности, процесс лечения) чаще обсуждается женщинами, чем мужчинами. Публикаций
для женской аудитории на эту тему в 1,7 раз больше. В этой части аудитории преобладают умеренные политические взгляды (39%), что прежде всего отражает рациональность данной группы во время принятия решений и приверженность к постепенным преобразованиям. Данную аудиторию можно охарактеризовать как
неконфликтную, но имеющую свою позицию и точку зрения (чаще всего она основана на логических и разумных заключениях, а не на эмоциях). Более половины (59%) участников выборки из этой группы отметили
важность таких качеств, как доброта и честность. Для 18% в этот список попали чувство юмора и жизнелюбие. Взгляды на ценности разделились: в приоритете для четырех из 10 участников выборки семья и дети,
для трех из 10 — саморазвитие. Среди интересов — профессиональная деятельность, мотивационные сообщества и образование
Инфопространство по теме донорства включает сообщения, отвечающие на базовые вопросы, — например,
что такое донорство костного мозга, кто может быть донором и какие выплаты ему полагаются. При этом
доля респондентов, имеющих четкую позицию стать донором, оказалась минимальной. Тематика чаще всего
обсуждается в Москве и Санкт-Петербурге (на эти города приходится более половины всех сообщений), далее следуют Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Пермь, Челябинск, Краснодар, Красноярск и Казань (не
более 5% сообщений в информационном потоке). То есть высока вероятность того, что жители этих десяти
городов больше других россиян информированы о донорстве и в конечном счете становятся более лояльной
к этому явлению, а также готовы стать донорами.
Тема донорства костного мозга обсуждается как мужчинами, так и женщинами. Эта часть аудитории тоже
отличается умеренными политическими взглядами (36%). Представителей этой группы можно охарактеризовать как неконфликтных, но имеющих свою позицию и точку зрения (чаще всего она основана на логических
заключениях, а не на эмоциях). Более половины людей в этой группе (57%) отмечают важность таких качества как доброта и честность. Для четырех из десяти участников выборки ключевой ценностью являются семья и дети, а для трех из десяти — саморазвитие. В круг интересов этой аудитории также входят образование, профессиональная деятельность и мотивационные сообщества.
Полученный в результате анализа больших данных портрет аудитории позволяет определить людей, в той
или иной степени включенных в тематику рака крови и донорства костного мозга, как стремящихся к гармонии с окружающим миром (тип NF — подробнее см. Приложение 3). В основном это люди-«посредники», которые склонны к рефлексии, любят получать новые знания и делиться ими с окружающими. Они готовы
участвовать в жизни других людей, но при этом сами нуждаются в поддержке и наставничестве. Соответственно, вероятность положительного решения такого человека о донации существенно выше, чем у любого
другого.
Популяризация темы донорства в онкогематологии чрезвычайно важна, так как именно на этом этапе без
участия общества нет возможности развивать направление и повышать доступность медпомощи. В настоящем исследовании проблематика раскрыта с разных сторон, как в части ТГСК, так и в связи с необходимостью создания единого регистра доноров КМ и ГСК в России. Для оценки необходимой инфраструктуры для
оказания помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями необходимо проанализировать текущую эпидемиологическую картину в России и в мире.
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1.2. Онкогематология в РФ: структура заболеваемости, темпы прироста
и тренды

Основные выводы раздела
Распространенность ЗНО в России, согласно данным МНИОИ им. П.А. Герцена за 2019 год, достигает
3,9 млн случаев. Из них 5,7% (или 222,7 тыс. случаев) приходится на онкогематологические диагнозы.
На онкогематологию приходится 4,8% от всех впервые диагностированных ЗНО (или 31 тыс. чел.* из
640 тыс. чел.). Абсолютное большинство новых случаев* (94%) — у пациентов старше 18 лет, но при
этом 54% первичных острых лейкозов приходятся на детей. За период 2009–2019 гг. среднегодовой
темп прироста первичной заболеваемости в онкогематологии составил 2,4%, тогда как среднегодовой
темп прироста распространенности этих патологий — 4,2%. Аналогичный показатель (темп прироста
распространенности) по всем ЗНО в два раза ниже — 1,9%. То есть заболеваемость в сегменте «онкогематология» в России растет быстрее, чем в случае с солидными опухолями.
Помимо этого вывода, мы можем сформулировать следующие гипотезы:
1. Растет выживаемость пациентов с онкогематологическими диагнозами.
2. Сохраняется значительная доля пока недиагностированных пациентов.
3. Пациенты с онкогематологическими диагнозами активнее обращаются за помощью.
4. Присутствует онкогематологическая настороженность медицинского персонала к пациентам.
Гипотезы полярны и нуждаются в верификации не только с помощью данных официальной статистики
(как российской, так и зарубежной), но и главным образом, по итогам уникальных качественных массивы данных, собранных ЦСР в апреле–июне 2021 г. по широкому пулу ведущих экспертов в области
онкогематологии.

В России на онкогематологические диагнозы в структуре заболеваемости ЗНО приходится 5,7%, или 222,7
тыс. случаев из 3,9 млн. На первый взгляд, эта доля может показаться незначительной, однако, согласно
Канцер-регистру, по уровню распространенности ЗНО лимфатической системы и кроветворной ткани занимают шестое место среди всех локализаций (подробнее на Рисунке 1.2.1).

Рисунок 1.2.1. Распространенность ЗНО разных локализаций в 2019 году, оба пола (численность контингента больных на 100 тыс. населения)
Кожа (кроме меланомы)
Предстательная железа
Лимфатич.и кроветворная ткань
Шейка матки
Прямая кишка
Желудок
Яичник
Гортань
Губа
Поджелудочная железа
Кости и суставные хрящи
Печень и желч.протоки

31,1
29,7
27,5
22,4
14,4
12,7
10,7
9,8
6,2

Источник: Канцер–регистр, доступ март 2021 г.

187,3
176,3
157,7
151,7
128,2
126,8
120,5
118
100,5
95,9
79,9
78,7
66,9

310,4

489,6
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В 2019 году онкогематологические заболевания выявлялись в 21 случае на 100 тыс. населения (Рисунок
1.2.2). Впервые такие диагнозы были поставлены 31 тыс. россиян, а это 4,8% от всех первичных ЗНО (640
тыс. случаев).

Рисунок 1.2.2. Первичная заболеваемость различными ЗНО в 2019 году,
случаев на 100 тыс. населения, оба пола

Кожа (без меланомы)
Трахея, бронхи, легкое
Ободочная кишка
Желудок
Прямая кишка
Лимфатическая и кроветворная ткань
Почка
Поджелудочная железа
Мочевой пузырь
Щитовидная железа
Меланома кожи
Полость рта
Печень и желчные протоки
Головной мозг и др. отделы ЦНС
Пищевод
Гортань
Глотка
Желчный пузырь
Соединительная и др. мягкие ткани
Губа
Кости и суставные хрящи

57,07
40,96
30,85
24,65
21,66
21,14
16,95
13,58
11,78
9,53
8,15
6,7
6,35
5,98
5,67
4,71
4,08
2,63
2,46
1,47
0,97

Источник: Канцер–регистр, доступ март 2021 г.

Темп прироста первичной заболеваемости онкогематологическими заболеваниями в России на 100 тыс. чел.
в 2019 году превысил аналогичный показатель среди всех ЗНО почти в два раза — 4,7% против 2,6% (Рисунок 1.2.3). Среднегодовой прирост первичной заболеваемости ЗНО на 100 тыс. населения в России за период 2009–2019 гг. равен 2%, что соответствует аналогичному показателю по онкогематологии.

Рисунок 1.2.3. Динамика первичной заболеваемости на 100 тыс. населения по ЗНО
Первичная заболеваемость ЗНО на 100 тыс. населения
Первичная заболеваемость ЗНО лимфатической и кроветворной ткани на 100 тыс. населения
Динамика первичной заболеваемости ЗНО
Динамика первичной заболеваемости ЗНО лимфатической и кроветворной ткани

3,9%
2,4%
0,3%

1,7%

0,5%

3,3%

5,5%

-1,3%
355,8

17,2
2009

364,2

17,2
2010

365,4

17,0
2011

4,7%

2,9%
1,2%

3,7%
1,5%

1,7%
0,3%

3,9%

2,6%
1,7%

1,5%

-0,1%
367,3

373,4

17,0
2012

Источник: ЦНИИОИЗ (отчеты, статистические сборники).
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2013

388,0
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2014

402,6
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2015

408,6
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2016

420,3

19,9
2017

425,5

20,2
2018
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21,1
2019
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Анализ временных рядов по суммарным абсолютным значениям заболеваемости ЗНО в России с 2009 по 2019
гг. показывает, что в среднем число пациентов с онкогематологическими диагнозами ежегодно увеличивалось на 4,2%, а количество первично выявленных диагнозов — на 2,4% (Рисунок 1.2.4). То есть распространенность растет быстрее, чем первичная заболеваемость, что с одной стороны может быть связано с увеличением выживаемости пациентов, а с другой — с трудностями своевременной диагностики заболевания. Для
того, чтобы внести некоторую определенность в обозначенные гипотезы, необходимо проанализировать статистику смертности от онкогематологических заболеваний, а также провести сравнительный анализ заболеваемости в России и других странах. Результаты этой работы представлены в следующих разделах отчета
(1.3. и 1.4.), но прежде чем перейти к этим вопросам, рассмотрим портрет онкогематологии по диагностической структуре (по нозологиям), а также по гендерно-возрастному распределению пациентов.

Рисунок 1.2.4. Динамика первичной заболеваемости на 100 тыс. населения по ЗНО
Распространенность ЗНО лимфатической и кроветворной ткани, тыс. человек
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Источник: ЦНИИОИЗ (отчеты, статистические сборники).

Анализ диагностической структуры онкогематологических нозологий свидетельствует о том, что более 50%
случаев приходится на ЗНО лимфатической ткани (Рисунок 1.2.5). Абсолютное большинство (94%) первичных онкогематологических диагнозов приходится на взрослое население (старше 18 лет). За исключением
острых лейкозов — в 2019 году в 54% случаев этот диагноз ставился детям (Рисунок 1.2.6). Этот факт подтверждается и данными о онкогематологических заболеваниях в детском возрасте (0–14 лет) — основную
долю занимают лимфомы и острый лейкоз (статистика по возрастной структуре — в таблице 4.3 Приложения
4). Чуть забегая вперед, отметим, что именно в этих случаях чаще всего применяется ТГСК). С учетом того,
что один из разделов настоящего аналитического отчета полностью посвящен трансплантации, мы в том
числе сможем представить полученные оценки по выявленной потребности в трансплантации (включая нереализованную).

Рисунок 1.2.5. Диагностическая структура распределения пациентов
с онкогематологическими диагнозами в 2019 году
Лимфома Ходжкина

Неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани
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Источник: Канцер–регистр, доступ март 2021 г.
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Рисунок 1.2.6. Возрастная структура первичной заболеваемости онкогематологическими
заболеваниями (первично выявленные случаи), чел.
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Источник: Канцер–регистр, доступ март 2021 г.

Дополним анализ возрастной структуры данными о тех, кто стоит на диспансерном учете с онкогематологическим диагнозом в течение 5 лет и более. На эту группу пациентов приходится почти 60% всех пациентов с
онкогематологическими заболеваниями, что чуть выше, чем по ЗНО в целом (55%) (Рисунок 1.2.7). За последние годы доля больных, состоящих на учете 5 лет и более, растет — в среднем этот показатель ежегодно
увеличивался на 4,2% (за период 2009–2019 гг.). Сравнив эту динамику с аналогичным показателем
по ЗНО в целом (1,9%), мы можем сделать вывод о том, что распространенность онкогематологических болезней в популяции увеличивается быстрее, чем в среднем по всем видам ЗНО (Рисунок
1.2.7). Этот факт может отражать большую приверженность таких больных лечению (поскольку показатель
распространенности отражает численность больных, активно обращающихся за помощью в медицинские организации), либо более настороженное отношение онкологов-гематологов к таким пациентам, по сравнению
с врачами, больше вовлеченных в лечение других ЗНО. Возможно, поэтому растет и выживаемость этой
группы больных по сравнению со средней выживаемостью по другим онкологическим диагнозам (подробнее
— в Приложении 5).

Рисунок 1.2.7. Изменение доли состоящих на учете после установления диагноза
злокачественного новообразования в течение 5 лет и более, %
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6,6%

1,8%
49,5

46,8

2000

Источник: ЦНИИОИЗ

50,4

49,9

2005

3,2%
1,2%
51,0

51,5

2010

8,9%

4,5%

3,7%
52,9

56,1

2015

1,9%
53,9

58,6

2017

1,0%

0,9%
0,9%
54,4

2018

59,1

1,7%
59,7

55,3

2019

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

31

Гендерное распределение онкогематологических пациентов свидетельствует, что и мужчины, и женщины заболевают примерно с одинаковой частотой. По данным Канцер-регистра, в Российской Федерации в 2019
годы впервые выявлена 31 тыс. случаев ЗНО лимфатической и кроветворной ткани, из них 14,7 тыс. пришлись на мужчин, 16,3 тыс. — на женщин. Согласно данным ЦНИИОИЗ, в номинальном выражении уровень
первичной заболеваемости онкогематологическими заболеваниями в период с 2008 года демонстрировал
практически линейный рост как среди мужчин, так и среди женщин (Рисунок 1.2.8).

Рисунок 1.2.8. Гендерная структура первичной заболеваемости онкогематологическими
заболеваниями (первично выявленные случаи, чел.)
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Источник: Канцер–регистр, доступ март 2021 г.

Однако некоторые гендерные отличия все-таки прослеживаются. Так, у женщин чаще диагностируют такие
заболевания, как лимфома Ходжкина и неходжкинская лимфома, множественная миелома и иммунопролиферативные новообразования, острый миелолейкоз и другие миелолейкозы. В то время как мужчины, согласно
официальным данным, чаще сталкиваются с острым лимфолейкозом и другими лимфолейкозами (Рисунок
1.2.9. — а-з).

Рисунок 1.2.9. Изменение численности больных с разными онкогематологическими
заболеваниями в период 2008–2019 гг.
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б) Неходжкинская лимфома, другие ЗНО лимфоидной ткани (МКБ С82–С85)
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е) Другие лимфолейкозы (МКБ С91.1–С91.9)
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В Приложении 7 и 8 детально описаны статистические данные формы учета заболеваемости и сопоставлены
с Канцер-регистром.
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1.3. Смертность от онкогематологических заболеваний
в Российской Федерации: текущее положение и временные тренды

Основные выводы раздела
Согласно данным МНИОИ им. П.А. Герцена, в 2019 году совокупная смертность от ЗНО в России составила 294 тыс. чел. (или 7,6% от общего числа пациентов с онкологическими диагнозами). Вследствие
онкогематологического заболевания умерли 16,4 тыс. чел. — это 5,6% от показателя общей смертности от ЗНО и 7,4% от распространенности онкогематологических заболеваний. В 2009–2019 гг. прослеживается некоторое снижение соотношения смертности к распространенности (на 2,5 п.п.), что близко
к статистической погрешности, соответственно, тенденцию нельзя назвать устойчивой. Каждый пятый
пациент умирает в течение первого года после подтверждения онкогематологического диагноза.
Иными словами, риск смертности в течение первого года после постановки диагноза составляет 22%.
Аналогичный показатель по ЗНО в целом — на уровне 25%.
С точки зрения гендерной структуры, статистика смертности от онкогематологических заболеваний существенно отличается от показателя по ЗНО в целом. Среди мужчин общая смертность от ЗНО в 1,3
раза выше, чем среди женщин (232 против 174 случая на 100 тыс. чел.). В онкогематологии уровень
риска не зависит от гендера, оставаясь практически одинаковым как среди мужчин, так и среди женщин (11,8 на 100 тыс. мужчин и 10,6 на 100 тыс. женщин).
Средний возраст пациентов, умерших вследствие онкогематологического заболевания, в России в 2019
году составил 62,6 года для мужчин и 67,6 года для женщин. Наиболее сложное положение дел с
точки зрения риска смертности выявлено в возрастной группе пациентов от 20 до 29 лет, где каждый
третий смертельный случай от ЗНО связан с онкогематологическим диагнозом, причем доля летальных
исходов выше (относительно смертности по ЗНО в целом) доли заболевших (относительно заболевших
ЗНО в целом).

Предполагается, что в России за последние десять лет выживаемость пациентов с онкогематологическими
заболеваниями характеризуется положительной динамикой. Проверить данную гипотезу можно, сопоставив
данные по заболеваемости с официальной статистикой смертности. Для корректного смыслового сопоставления был проведен детальный анализ текущей ситуации по ключевым статистическим показателям смертности от ЗНО и онкогематологических заболеваний, включая гендерный и возрастной срезы.
В 2019 году от ЗНО в России умерли 294 тыс. чел., что составляет 7,6% от распространенности ЗНО. Аналогичный показатель в сфере онкогематологии находится практически на том же уровне и составляет 7,4%
(или 16,4 тыс. чел.). Соотношение числа умерших от онкогематологических заболеваний к распространенности постепенно снижается — на 2,5 п.п. за 2009–2019 гг. Предположение о большей выживаемости пациентов с онкогематологическими заболеваниями по сравнению с другими ЗНО можно считать верным при условии соответствия действительности еще одной гипотезы — наличия эффективной диагностики, подразумевающей, что показатели заболеваемости равны или близки к реальным. Для большей определенности в данном
вопросе обратимся к международной статистике и сопоставим с выявляемостью в России и за рубежом (подробнее — в разделе 1.4.). Также важно отметить, что выявленная положительная динамика (снижения соотношения доли умерших к распространенности) находится в пределах статистической погрешности и, соответственно, не отличается устойчивостью (Рисунок 1.3.1).
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Рисунок 1.3.1. Число умерших в связи с онкогематологическим заболеванием,
в период 2009–2019 гг.
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Источник: Канцер–регистр. Доступ март 2021 г.

Продолжая анализ данных с позиции устойчивости тенденций, важно отметить, что показатели смертности от
онкологических заболеваний в России в 2009–2019 гг. менялись по довольно сложной траектории, а смертность от онкогематологических заболеваний с 2013 года стабильно увеличивалась (за исключением 2017
года) (Рисунок 1.3.2). Среднегодовой темп прироста числа умерших вследствие онкогематологического заболевания в 2009–2019 гг. составил 1%. Если сравнивать этот показатель с аналогичным индикатором по ЗНО
в целом, то он окажется в пределах 0% из-за отмеченной выше условной стохастичности.

Рисунок 1.3.2. Число умерших в связи со ЗНО и от онкогематологических заболеваний
в частности, в 2009–2019 гг.
Число умерших от онкогематологии, чел.

Число умерших от ЗНО, чел

290136

289535

287789

288636

286900

296476

295729

290662

14519

14296

14148

14011

14297

14516

15579

15637

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

290737

297126

294400

15620

16171

16416

2017

2018

2019

Источник: Канцер–регистр, Доступ март 2021 г.

Значимое отклонение между показателями смертности от ЗНО и онкогематологических заболеваний выявлено в данных, распределенных по гендерному признаку. В пересчете на 100 тыс. населения уровень смертности мужчин от ЗНО превышает уровень смертности женщин (Рисунок 1.3.3), тогда как для онкогематологических заболеваний эти показатели почти не зависят от гендера пациента (Рисунок 1.3.4).
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Рисунок 1.3.3. Уровень смертности от злокачественных новообразований, в расчете
на 100 тыс. чел. соответствующего пола.
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Источник: Канцер–регистр, Доступ март 2021 г.

Рисунок 1.3.4. Число умерших в связи с онкогематологическими заболеваниями
в 2009–2019 гг.
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Источник: Канцер–регистр, Доступ март 2021 г.

Показатель одногодичной летальности (случаев смерти в условиях стационарной помощи) в группе онкогематологических заболеваний соответствует среднероссийскому показателю по ЗНО и составляет 21,7% от
числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году (Рисунок 1.3.5). Как было отмечено ранее, всего
в 2019 году в России умерли 16,4 тыс. пациентов с онкогематологическими диагнозами, в том числе:


Болезнь Ходжкина (С81) — 766 чел.



Неходжкинская лимфома (С82–86) — 5030 чел.



Множественная миелома и плазмоклеточные образования (С90) — 2938 чел.



Лейкемия (С91–95) — 7682 чел.
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Рисунок 1.3.5. Летальность больных в течение года с момента установления диагноза
«злокачественное новообразование» (из числа больных, впервые взятых на учет
в предыдущем году) в России в 2019 год, %
Первичная заболеваемость (на 100 тыс. населения)
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Анализируя статистические показатели смертности, важно уделить особое внимание ситуации в возрастных
подгруппах. Абсолютное большинство пациентов (>90%) с онкогематологическими диагнозами — это взрослое население России (Рисунок 1.2.6). Если сравнить *долю умерших пациентов с онкогематологическими
диагнозами от общего числа всех умерших с диагнозами ЗНО с **долей заболевших от общего числа всех
заболевших ЗНО, то станет очевидным, что наиболее сложное положение дел в возрастной группе от
20 до 29 лет. Среди этих пациентов доля умерших* существенно превышает регистрируемую заболеваемость** — более чем каждый третий (36%) летальный исход пациента от ЗНО в возрасте 20–24
лет происходит по причине онкогематологического заболевания.
Средний возраст наступления смерти в связи с онкогематологическими заболеваниями в 2019 году составил
62,6 года для мужчин и 67,6 года для женщин.

Рисунок 1.3.6. Соотношение заболевших и умерших с диагнозами «ЗНО лимфатической
и кроветворной ткани» в общем числе всех больных и умерших с диагнозами «ЗНО»
в этой возрастной группе в 2019 году, %
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Источник: Канцер-регистр, Доступ март 2021 г.
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1.4. Заболеваемость и смертность от онкогематологических заболеваний
в России и других странах

Основные выводы раздела
В разделе 1.2. отмечалось, что онкогематологические заболевания в России (за исключением
острых лейкозов) характеризуются растущим трендом первичной заболеваемости (выявляемости) —
в 2009–2019 гг. среднегодовой темп прироста составил 2,4%. Сравнительный анализ показателей
заболеваемости в других странах позволяет говорить о том, что достигнутый в России уровень выявляемости все равно существенно ниже реального уровня заболеваемости. Особенно ярко эта тенденция
прослеживается среди пациентов старших возрастных групп — уровень выявляемости в России оказывается кратно ниже показателей других развитых и развивающихся стран мира (подробнее см. Приложение 6).
Соотношение показателя первично выявленных больных и умерших с онкогематологическим диагнозом в России в 2019 году составило 52,9% (число впервые выявленных больных — 310 тыс., умерли с
онкогематологическим диагнозами 16,4 тыс. чел.). По расчетам ВОЗ, в 2020 году этот показатель почти не изменится и составит 52,6%. Отмечаемый ранее рост пятилетней выживаемости одновременно с
ростом выявляемости, в первую очередь пациентов детского возраста и молодежи, приводит к смещению соотношения, когда число первично выявленных больных, начиная с группы 20-летних пациентов, оказывается меньше, чем число умерших с таким диагнозом. При сохранении низкой выявляемости в старших возрастных группах (а следовательно, и низкой доступностью лечения) позитивный эффект от роста пятилетней выживаемости в России будет нивелирован высокой долей смертности у недиагностированных и не получивших лечение пациентов. В результате в сегменте онкогематологических заболеваний сохранится отставание России от развитых стран.
Нозологическая структура выявленных онкогематологических заболеваний в России отличается от
многих других стран мира, что, скорее всего, связано с доступностью диагностической инфраструктуры и онкологической помощи. Однако постепенное улучшение диагностических возможностей, а
также изменение отношения населения к своему здоровью на этапе постановки диагноза (информированность, внимательность, своевременное обращение за помощью и др.) приведет к росту числа выявленных ЗНО лимфатической и кроветворной ткани, изменению нозологической структуры этой патологии и, возможно, постепенному приближению к показателям развитых стран. Все это, безусловно, ставит вопрос достаточности мощностей онкологической службы, доступности технологий лечения при
этих заболеваниях (включая высокотехнологичные операции). Поэтому крайне важно понимать как
текущее состояние инфраструктуры для выявления и лечения онкогематологических заболеваний в
России, так и иметь практический инструмент для мониторинга состояния этой службы. Для решения
этих задач была разработана методология настоящего исследования, которая позволила детально изучить системы оказания помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями на всех этапах
маршрутизации (от диагностики до реабилитации). Результаты этой работы представлены в Разделе 2.

Анализ статистических индикаторов заболеваемости ЗНО лимфатической и кроветворной тканей в России
проводился на основе гипотезы о недостаточной эффективности диагностики и позволил обнаружить некоторые подтверждающие гипотезу тенденции. Как уже было сказано выше, диагностике будет отведен раздел
настоящего отчета. Дополнительным подтверждением целесообразности глубинного изучения диагностического этапа стал представленный ниже альтернативный анализ с помощью бенчмаркинга (сравнивались показатели заболеваемости и смертности в России с аналогичными показателями в других странах).
Проанализировав данные ВОЗ, можно обнаружить, что по уровню заболеваемости в сегменте онкогематологии Россия занимает 50-е место из 185 стран, уступая практически всем европейским и североамериканским
странам. По этому показателю наша страна находится между Южной Кореей и Коста-Рикой (Рисунок 1.4.1).
По уровню смертности от онкогематологических заболеваний Россия на 59-м месте — между Перу и Турцией
(Рисунок 1.4.2).
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Рисунок 1.4.1. Заболеваемость онкогематологическими болезнями в разных странах,
в расчете на 100 тыс. населения
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Рисунок 1.4.2. Смертность от онкогематологических заболеваний в разных странах
в расчете на 100 тыс. населения
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Относительно низкий уровень смертности от онкогематологических заболеваний, на первый взгляд, характеризует ситуацию в России как благополучную, однако сравнительный анализ заболеваемости со смертностью
(условно «фатальность» случая заболевания) показывает, что наша страна демонстрирует значительно более негативные результаты по сравнению с другими государствами. Согласно расчетам, что уровень смертности от онкогематологических заболеваний в России на 50% выше уровня выявляемости (Таблица 1.4.1.).

Таблица 1.4.1. Соотношение уровня смертности и уровня заболеваемости
(выявляемости) в некоторых странах
Менее 50%

Более 50%

США

33,6%

Италия

50,3%

Австралия

35,9%

Саудовская Аравия

51,6%

Сингапур

37,7%

Россия

52,6%

Исландия

37,9%

Швеция

52,8%

Мальта

38,5%

Украина

53,2%

Норвегия

39,5%

Германия

53,8%

Люксембург

40,5%

Япония

54,3%

Великобритания

40,5%

Мексика

54,5%

Бельгия

40,9%

Португалия

55,0%
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Дания

42,0%

Аргентина

55,8%

Канада

43,1%

Греция

55,9%

Ирландия

44,1%

Коста-Рика

56,2%

ОАЭ

44,3%

Австрия

58,0%

Швейцария

45,5%

Турция

58,5%

Израиль

46,0%

Бразилия

59,7%

Южная Корея

47,3%

Чили

60,2%

Франция

47,7%

Куба

62,9%

Финляндия

48,0%

Монголия

64,9%

Новая Зеландия

48,4%

Китай

65,5%

Чехия

48,5%

Вьетнам

68,7%

Испания

48,9%

Нигер

73,3%

Нидерланды

48,9%

Сомали

73,7%

Источник: ВОЗ. Расчетные данные на 2020 год.

Сравнение по укрупненным показателям групп заболеваний и регионов мира, рассчитанные для 2020 года,
приведены в Таблице 1.4.2. Судя по этим данным, выявляемость онкогематологических заболеваний в России соответствует показателям стран Центральной и Восточной Европы, но в два раза ниже, чем в Северной
Америке и Западной Европе. В России в два раза ниже выявляемость неходжкинской лимфомы, множественной миеломы и лейкемии. В то время как уровень смертности на 100 тыс. чел. соответствует
странам Западной Европы и Северной Америке (при условии, что уровень выявляемости в этих странах в два
раза выше).

Таблица 1.4.2. Сравнение по стандартизированным показателям первичной
заболеваемости и смертности по группам диагнозов. Расчетные данные приведены
в метриках стандартизированных по возрасту показателей на 2020 год.
Группировка проведена в соответствии с данными ресурса
Группы заболеваний

Мир
в среднем

Россия

Северная
Америка

Западная
Европа

Центральная
и Восточная
Европа

Стандартизированные по возрасту показатели заболеваемости на 100 тыс. населения
Ходжкинская лимфома

1,0

2,1

2,1

2,5

2,0

Неходжкинская лимфома

5,8

5,5

12,0

10,2

5,5

Множественная миелома

1,8

2,0

4,7

3,6

2,0

Лейкемия

5,4

6,5

10,9

8,5

6,6

Стандартизированные по возрасту показатели смертности на 100 тыс. населения
Ходжкинская лимфома

0,3

0,4

0,2

0,2

0,4

Неходжкинская лимфома

2,6

2,0

2,7

2,8

2,3

Множественная миелома

1,1

1,2

1,7

1,8

1,3

Лейкемия

3,3

3,3

3,2

3,5

3,5

Источник: WHO. Cancer Today — [Электронный ресурс] — 2020. — URL: https://gco.iarc.fr/today/home (дата обращения 23.03.2021).
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Дополнительно стоит ознакомиться с детальным сравнительным анализом структуры онкогематологической
заболеваемости по отдельным группам, выполненным на основе данных Института показателей и оценки состояния здоровья (IHME) (Рисунок 1.4.3). Важно отметить, что при сравнении данных разных стран используются стандартизированные показатели, которые могут приводить к отклонениям от ранее приведенных
национальных показателей. Приведенная на Рисунке 1.4.3. структура заболеваемости дает представление о
существенных региональных различиях доли того или иного диагноза в общем числе онкогематологических
заболеваний в разных странах. По данным IHME, в России гораздо заметнее, чем в других странах, доля миелодиспластических/миелопролиферативных заболеваний и меньше доля случаев неходжкинской лимфомы.

Рисунок 1.4.3. Диагностическая структура онкогематологических заболеваний
в разных странах, 2019 год
Миелодиспластические /миелопролиферативные
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Источник: IHME1.

Данные IHME также свидетельствуют, что Россия существенно отличается по уровню смертности (в разрезе
различных групп заболеваний) от развитых стран Европы и США (Рисунок 1.4.4). Относительно низкий уровень смертности в России объясняется экспертами низким уровнем выявляемости этих групп заболеваний, по
сравнению с развитыми странами Западной Европы и Северной Америки (подробнее — в Приложении 6).

Рисунок 1.4.4. Показатели смертности при разных онкогематологических диагнозах
в разных странах, случаев на 100 тыс. чел.
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Блок 2.
Комплексное изучение инфраструктуры оказания
медпомощи пациентам с онкогематологическими
заболеваниями на всех этапах(от диагностики
до реабилитации)
2.1. Диагностика онкогематологических заболеваний

Основные выводы раздела
По экспертным оценкам, причинами низкой выявляемости онкогематологических заболеваний является
комплекс факторов — перегруженность врачей первичного звена и низкая онконастороженность терапевтов, дефицит гематологов в амбулаторном звене, недоступность комплексных диагностических исследований, неэффективная маршрутизация пациентов и биоматериала для исследований. В комплексной диагностике онкогематологических заболеваний должен быть задействован целый ряд специализированных лабораторий, но этому есть целый ряд препятствий — дефицит лабораторий и высококвалифицированных кадров, отсутствие зарегистрированных реагентов для исследований, отсутствие Порядка лабораторной диагностики, низкие тарифы ОМС в большинстве регионов. В результате сроки
постановки диагноза растягиваются от нескольких месяцев до полугода, тогда как в условиях выстроенной системы полная диагностика может занимать не более одного месяца, а при острых лейкозах —
не более одной недели.
Недоступность комплексной диагностики влечет недообследованность пациентов, а врачи вынуждены
начинать лечение без полной картины заболевания. Как следствие — трудности на всех этапах лечения пациента и снижение результативности оказываемой медицинской помощи.
Оценку ситуации в диагностической службе осложняет отсутствие детализированной статистики о реально функционирующих мощностях, а также неполное предоставление медучреждениями информации в пациентские регистры (так называемый Канцер-регистр).

2.1.1. Ключевые препятствия для своевременного выявления онкогематологических
заболеваний и проведения необходимых диагностических процедур
Среди ключевых проблем на этапе выявления пациентов с онкогематологическими заболеваниями — низкая
онконастороженность врачей первичного звена. Ранние симптомы онкогематологических заболеваний часто
не имеют ярко выраженного характера, так что врачи из-за высокой загруженности и низкой осведомленности могут их пропустить. Поэтому пациенту могут вовремя не назначить первичные анализы, результаты которых могли бы стать основанием заподозрить злокачественное новообразование. Кроме того, результаты
анализов (в случае их назначения) могут быть неверно интерпретированы врачом первичного звена, из-за
чего пациент может вовремя не попасть на прием к узкопрофильному специалисту.
«Врачи двух клиник Казани (частной и государственной) видели мои анализы крови и даже не заподозрили, что что-то не так. Диагноз смогли
поставить только в третьей клинике, где у меня были личные знакомства.
Это оказался ОМЛ, который я впоследствии лечил в НМИЦ гематологии»
Пациент с ОМЛ
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Кадровые проблемы в первичном звене носят системный характер, и их решение является долгосрочной и
трудной задачей. Поэтому значимые изменения в системе первичного обследования пациентов могут быть
достигнуты за счет внедрения скрининга онкогематологических заболеваний на уровне клинико-диагностических лабораторий (КДЛ). КДЛ предназначены для выполнения наиболее распространенных и общих анализов. Такие подразделения существуют при большинстве медицинских учреждений, широко распространены по территории страны (7,8 тыс. лабораторий в 2019 году) и максимально доступны. Соответственно,
могут быть разработаны протоколы, согласно которым, при определенных отклонениях в результатах общего
анализа крови в обязательном порядке и без дополнительного направления врача проводится скрининг. Широкое применение скрининговых панелей на базе КДЛ даст возможность либо исключить наиболее распространенные онкогематологические диагнозы, либо оперативно подтвердить необходимость дальнейших исследований, так что врачу-терапевту останется только направить пациента к узкопрофильному специалисту.
«Низкая онконастороженность терапевтов обусловлена в том числе их
высокой загруженностью. На прием выделяется только 15 минут. К тому
же объем бумаг и отчетных форм, необходимых для заполнения, растет с
каждым годом. Прибавьте к этому низкий уровень заработной платы, отсутствие заботы о психоэмоциональном состоянии и профилактики выгорания...»
Анастасия Вячеславовна Кафланова,
директор Фонда борьбы с лейкемией
Однако на следующем этапе существует еще одно препятствие — в амбулаторном звене наблюдается дефицит не только терапевтов, но и узкопрофильных специалистов, в данном случае гематологов. В 2019 году на
этом уровне оказания медпомощи насчитывалось всего 448 гематологов2, это в среднем лишь пять врачей на
каждый субъект РФ, а в действительности в некоторых регионах попросту нет таких специалистов. При этом
норматив обеспеченности амбулаторной службы — 1 врач-гематолог на 200 тыс. населения. Это значит, что
в масштабах страны должно быть не менее 730 врачей, т.е. дефицит в настоящее время составляет почти
40%. Как следствие, трудности в маршрутизации пациентов, длинные очереди ожидания приема и необходимых диагностических процедур. В результате сроки постановки диагноза могут затягиваться на несколько
месяцев. Если пациент иногородний или проживает в сельской местности, то он вынужден постоянно ездить
в медучреждение, что при столь серьезном заболевании проблематично. Учитывая описанные трудности и
затянутость всех процессов, пациент подчас вынужден консультироваться со специалистами и обследоваться
за свой счет, чтобы ускорить постановку диагноза.
C 1 января 2022 г. вступает в действие новый Порядок оказания онкологической помощи взрослым пациентам3. В соответствии с ним онкогематологические диагнозы должны ставиться врачом-гематологом. Эксперты
считают этот подход правильным, но ожидают сопряженных с нынешней ситуацией временных трудностей: в
некоторых регионах сложилась практика ведения онкогематологических нозологий (в первую очередь, лимфом) врачами-онкологами. Для того, чтобы исполнить требования нового Порядка, придется перенаправлять
поток пациентов, что может быть затруднительно из-за дефицита врачей-гематологов.
Основной диагностики онкогематологических заболеваний являются лабораторные тесты, позволяющие выявить раковые клетки в периферической крови и костном мозге. Диагностические схемы зависят от нозологии. Так, для определения острого и хронического лейкоза требуются развернутый анализ крови, исследование костного мозга, забор которого производится с помощью пункции и трепан-биопсии. Кроме того, необходимы УЗИ брюшной полости, рентген грудной клетки и черепа, КТ или МРТ тела с исследованием лимфоузлов. Для постановки диагноза «лимфома» необходимо исследовать лимфоузлы на наличие специфических
клеток. Дополнительно проводится рентгенодиагностика, УЗИ и МРТ лимфоузлов. Для иных видов гемобластозов важны анализы крови и мочи, в том числе на выявление специфических белков, МРТ или КТ, УЗИ
брюшной полости и почек. Специфические особенности проведения диагностических тестов для

2
3

По данным Формы №30 МЗ РФ. Раздел II. ШТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 февраля 2021 г. №116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях».
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верификации диагнозов представлены в клинических рекомендациях по каждой нозологической форме онкогематологического заболевания.
Однако ключевой проблемой при постановке диагноза является дефицит специальных лабораторий. В таблице 2.1.1. собраны основные специализированные лабораторные исследования, необходимые для постановки диагноза и определения тактики лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями.

Таблица 2.1.1. Основные лабораторные исследования, необходимые для постановки
диагноза и определения тактики лечения пациентов с онкогематологическими
заболеваниями
Патоморфологические
исследования

Цитогенетические
исследования

Молекулярно-генетические исследования

Иммунологические
исследования

Острые лейкозы

Гистология
Иммуногистохимия

Кариотипирование
FISH-исследование

Секвенирование
ПЦР-исследование
Т и Б-клональность
(при ОЛЛ)

Иммунофенотипирование
(проточная цитометрия)

Хронические
лейкозы (ХМЛ,
ХЛЛ, В-ПЛЛ,
ВКЛ, Т-ПЛЛ и др.)

Гистология
Иммуногистохимия

Кариотипирование
FISH-исследование

Секвенирование

Иммунофенотипирование
(проточная цитометрия)

Хронические
миелопро-лиферативные заболевания

Гистология
Иммуногистохимия

Кариотипирование
FISH-исследование

Секвенирование
ПЦР-исследование

–

Миелодиспластический синдром

Гистология

Кариотипирование
FISH-исследование

Секвенирование

Иммунофенотипирование
(проточная цитометрия)

Множественная
миелома

Гистология
Иммуногистохимия

FISH диагностика на Секвенирование
селектированных
плазматических
клетках

Иммунофенотипирование
(проточная цитометрия)

Кариотипирование
FISH-исследование

Иммунофенотипирование
(проточная цитометрия)

Неходжкинские
лимфомы

Лимфома
Ходжкина

Гистология
Иммуногистохимия

Гистология
Иммуногистохимия

Кариотипирование
FISH-исследование

Секвенирование
Т и Б-клональность

Секвенирование
Т и Б-клональность

Иммунохимическое исследование сыворотки
крови и мочи

–

Источники: экспертные интервью, American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Очевидно, что комплексное обследование пациентов требует множества сложных исследований на базе различных лабораторий. Постановка онкологического диагноза происходит по итогам исследования, проведенного в патоморфологической лаборатории. В статистике Минздрава учтены около 1,4 тыс. патологоанатомических подразделений, однако нет дифференциации данных на прижизненные обследования, необходимые
для постановки диагноза и лечения пациента, и посмертные исследования. По оценкам экспертов, только
200–220 таких отделений имеют патоморфологические лаборатории для прижизненного подтверждения ЗНО.
Постановка онкогематологических диагнозов подчас требует большего количества исследований, чем для
солидных опухолей. С учетом острой проблемы дефицита кадров и нехватки реактивов (подробнее — в Разделе 2.1.3.), на всю страну насчитывается лишь несколько десятков лабораторий, реально работающих в
этой сфере. Эксперты указывают, что в последние годы государство инвестировало в закупку оборудования
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для патоморфологических лабораторий, однако это не способно скорректировать дефицит исследований,
из-за критически низкого количества квалифицированных специалистов-патоморфологов.
Диагностическая инфраструктура распределена по стране неоднородно, как и квалифицированные кадры.
Ведущие лаборатории и специалисты сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге, и лишь точечно представлены в других крупнейших городах страны. При этом возникают сложности в направлении материала на
исследование, так что подчас пациентам или их родственникам приходится самостоятельно отвозить образцы в другие регионы.
Патоморфологические исследования имеют высокую долю субъективизма, что неизбежно приводит к значительной доле ошибок. По оценкам, 30–40% результатов патоморфологических исследований впоследствии
исправляется и уточняется по объективным причинам (специфичность заболеваний, необходимость дополнительных исследований и т.д.), а доля грубых ошибок составляет около 10%. Такой уровень корректировок
обуславливает необходимость получения второго мнения при постановке диагноза. Для работы с наиболее
сложными случаями и верификации результатов исследований региональных лабораторий, по Приказу Минздрава РФ от 25.12.2020 №1372, создана структура из 17 референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований. Семь центров имеют компетенции в онкогематологии (Приложение 9). Однако остается открытым вопрос организации и финансирования логистики
образцов: на практике услуга часто ложится на плечи пациента, его родственников, благотворительных фондов, фармацевтических компаний или оплачивается из собственных средств клиники, которые почти не возмещаются по ОМС.
«Логистика образцов из регионов в федеральные центры для проведения
исследований не оплачивается по ОМС — она покрывается либо благотворительными фондами, либо родственниками».
Ильсия Вагизовна Осипова
врач-гематолог Детской республиканской клинической больницы Минздрава Республики Татарстан
Заметим, что обособление и формализация референсных-центров на базе федеральных медучреждений в
Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону нарушили ранее сложившиеся межрегиональные связи по пересмотру исследований. Это с одной стороны провоцирует регресс региональных центров, а с другой, учитывая огромные размеры страны, может замедлить логистику образцов. Эксперты указывают на то, что развитие горизонтальных отношений является более эффективным и предпочтительным, чем «вертикализация»
процесса.
Согласно Таблице 2.1.1, вслед за патоморфологическими исследованиями требуются генетические и иммунологические исследования. Они направлены на уточнение диагноза, а также на определение характера заболевания, что критически важно для разработки тактики лечения. Наблюдается жесткий дефицит лабораторий для проведения таких исследований: как отмечают эксперты, только в 20 из 85 субъектов РФ имеются
генетические лаборатории, однако в основном этого молекулярно-генетические лаборатории.
Эксперты обращают внимание на низкое качество молекулярно-генетических исследований произведенных
на уровне региональных лабораторий. В этом случае анализируются в основном наиболее вероятные мутации, а полный их спектр можно исследовать только с помощью секвенирования нового поколения (next
generation sequencing, NGS). В России уже функционирует достаточно большое количество секвенаторов (аппаратов для NGS), однако не обеспечен поток образцов для их загрузки и нормативно-правовые условия для
расширения практики таких исследований. Себестоимость исследования кратно сокращается с увеличением
количества одновременно анализируемых образцов — наиболее оптимальной по соотношению цены и качества является загрузка 96 образцов, но такой объем превышает потребности отдельно взятого субъекта федерации. Таким образом, целесообразно зонирование страны, с выстраиванием логистики образцов в централизованную лабораторию.
Лишь половина региональных лабораторий проводит цитогенетические исследования. Создание многих молекулярно-генетических лабораторий было инициировано или поддержано фармацевтическими компаниями.
Мотивация бизнеса такова: результаты молекулярно-генетических исследований необходимы для
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назначения определенных препаратов. Однако организованные таким образом лаборатории оказались укомплектованы для проведения не всей линейки исследований. Таким образом, существует острая потребность
в расширении компетенций существующих молекулярно-генетических лабораторий, что потребует их дооснащения и обучения персонала.
«80% успеха в лечении зависит от правильного диагноза и вовремя проведенных исследований»
Екатерина Сергеевна Нестерова
к.м.н., врач-гематолог НМИЦ гематологии Минздрава РФ
Нехватка и недооснащенность лабораторий, дефицит кадров и проблемы маршрутизации зачастую не позволяют в корректные сроки провести полный объем необходимых исследований в амбулаторном звене, так что
пациент госпитализируется без них, а иногда даже без точного диагноза. В стационарах, особенно региональных, не всегда есть возможности для дополнительных исследований, поэтому лечащий врач вынужден
приступать к лечению, не имея полной картины заболевания.
Таким образом, на этапе диагностики пациент сталкивается с множеством проблем — от формальных осмотров и отсутствия комплексных исследований, до затягивания сроков постановки диагноза, что очевидно не под силу больному человеку и влияет на течение и исход заболевания. Это вынуждает пациентов брать инициативу в свои руки, самостоятельно искать необходимых специалистов и лаборатории, а также оплачивать процедуры из собственных средств, несмотря на то что большинство из них покрывается ОМС. Учитывая при этом неравномерный доступ к квалифицированной диагностике и лечению,
ситуация провоцирует пациентов обращаться в ведущие онкогематологические центры в обход существующей и утвержденной на уровне региона схемы маршрутизации. С точки зрения пациента, эта практика
оправдана, так как в ведущих центрах выше вероятность постановки верного диагноза и получения лечения,
адекватного тяжести заболевания. В то же время это ведет к увеличению нагрузки на центры компетенций и
ведущих специалистов, так как им приходиться больше заниматься пациентами с рядовыми случаями,
нежели сложными и редкими, для лечения которых они и создавались. Лечение рядовых случаев не является сложным — при наличии инфраструктуры, кадров и корректно выстроенной системе оказания медпомощи оно могло бы выполняться на уровне региональных клиник, однако ввиду низкого качества организации здравоохранения во многих субъектах передача таких пациентов на региональный уровень сегодня невозможна. Это подчеркивает необходимость выстраивания системы базовой помощи онкогематологическим
пациентам на местах.

2.1.2. Анализ доступных данных об инфраструктуре диагностических служб для пациента в субъектах Российской Федерации
Базовые исследования при первичном обращении пациента проводятся в клинических лабораториях разных
форм собственности и диагностических центрах первого или второго уровня оказания медицинской помощи
— при ЦРБ, межрайонных центрах, онкологических диспансерах.
К концу 2019 года, по данным BusinesStat, в России в сфере лабораторной диагностики насчитывалось 20,1
тыс. организаций, неоднородных по форме собственности, объемам и ассортименту выполняемых исследований. В 2020 году на долю частных учреждений приходилось 53,2% лабораторий, а на долю государственных
— 45,6%4.
Относительно доступными данными для оценки возможностей государственных лабораторий и диагностических центров в России является отчетная форма №30 «Сведения о медицинской организации», утвержденная
приказом Росстата №866 от 27.12.2016. При этом необходимо иметь в виду, что эта форма содержит сведения только о государственных лабораториях и диагностических центрах, и форматы представления информации за период 2014–2019 гг. периодически менялись. Это ограничение влияет на полноту данных и возможность сравнительного анализа разных периодов.

4

Проект 5–100/ — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: https://5top100.ru/about/mass-media/132771/ (дата обращения 25.03.2021).
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Динамика изменения числа лабораторий и некоторых диагностических центров, потенциально имеющих возможность проводить отдельные исследования при первичных обращениях пациентов с подозрением на гематобластозы, отражена в Таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2. Число подразделений, отделов, отделений, кабинетов в период
2014–2019 гг.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Гематологические

320

347

354

345

363

369

Консультативно-диагностические
центры

269

212

209

307

289

341

Консультативно-диагностические
центры
для детей

111

99

115

158

177

167

По медицинской генетике

125

130

130

130

136

129

Ультразвуковой диагностики

8156

8347

8203

8217

8287

8431

Лаборатории, всего — из них:

12 292

12 057

11 879

11 557

11 064

10 445

биохимические

683

356

337

292

н/д

н/д

иммунологические

714

569

561

532

н/д

н/д

клинико-диагностические

9470

8450

8351

8087

8381

7821

коагулологические

187

86

72

45

н/д

н/д

молекулярно-генетические

27

28

29

30

31

30

цитологические

300

201

178

178

188

190

Источник: Форма №30 МЗ РФ.

Как следует из Таблицы 2.1.2, существуют достаточно сложные тренды изменения числа выбранных для анализа диагностических подразделений и кабинетов. Однако статистические формы не содержат детализации
о количестве цитогенетических лабораторий, а также патоморфологических лабораторий, выполняющих
прижизненные исследования. Более того, общая численность лабораторий не позволяет судить об объеме
диагностических мощностей, используемых непосредственно в онкогематологии — как отмечают эксперты,
проведение таких исследований отличается большей специфичностью и требует значительно большего разнообразия реагентов, чем диагностика солидных опухолей. В Приложении 10 отражена динамика численности лабораторных исследований. Из этих данных можно сделать вывод о некотором увеличении доли молекулярно-генетических исследований в стране, хотя, безусловно, она остается крайне низкой.
Начиная с 2018 года, в Форме №30 доступны данные о дополнительных анализах, которые проводятся в негосударственных лабораториях, не входящих в систему государственной статистической отчетности. Обращение к их услугам в рамках аутсорсинговых контрактов, отраженное в отчетности, позволяет косвенно оценить объем их работу по госзаказу (Таблица 2.1.3).
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Таблица 2.1.3. Дополнительные лабораторные исследования, переданные на аутсорсинг
2018

2019

по аутсорсингу

% на аутсорсинге
по аутсорсингу
от общего числа
подобных исследований

% на аутсорсинге
от общего числа
подобных исследований

Проведено лабораторных
исследований всего —
из них:

39 544 733

0,9%

38 334 976

0,9%

гематологические

8 490 893

0,7%

11 188 276

0,9%

цитологические

687 707

1,8%

7 107 772

19,3%

биохимические

9 550 439

1,0%

933 985

0,1%

коагулологические

740 149

0,5%

7 561 307

5,3%

иммунологические

1 702 489

1,2%

757 806

0,5%

молекулярно-генетические

552 800

2,8%

678 197

2,6%

Источник: Форма №30 МЗ РФ.

За последние годы накоплены значительные научные данные об особенностях течения онкогематологических заболеваний. На основе этих данных созданы клинические рекомендации, включающие перечни тестов,
необходимых не только для верификации диагноза, но и для более скрупулезного исследования пациента,
проходящего лечение в условиях стационара. Очевидно, что более глубокое исследование особенностей течения болезни может позволить более эффективно назначить и скорректировать лечение, а при необходимости ТГСК — добиться большего успеха.
Несмотря на то что многие рекомендованные методы диагностики заболевания и связанных с ним состояний
имеют ограниченную доказательную базу (в соответствии с шкалами оценки уровней достоверности доказательств и уровней убедительности рекомендаций), по причине отсутствия посвященных им клинических исследований, они тем не менее являются необходимыми элементами обследования пациента для постановки
диагноза и выбора тактики лечения, так как более эффективные и доказанные методы в настоящее время не
разработаны.
Многие из перечисленных методов требуют современной аппаратуры для проведения специализированных
иммуногистохимических и молекулярно-генетических тестов. Например, для постановки диагноза «острый
миелоидный лейкоз» нужны цитогенетические тесты, генетический скрининг RUNX1-RUNX1T1, CBFB-MYH1,
PML/RARA или других генов, определение мутации генов NPM1, CEBPA, FLT3, WT1, RUNX1, MLL, KIT, RAS,
TP53, TET2, IDH1, для исследования прогностических маркеров предусмотрена экспрессия генов ERG, MN1,
EVI1, BAALC.
Дифференциальная диагностика миелодиспластического синдрома во многом основана на современных методах иммуноферментного анализа и требует проведения цитогенетического исследования для определения
кариотипа. Для диагностики множественной миеломы требует в некоторых случаях необходимо цитогенетическое исследование плазматических клеток (кариотипирование и FISH), чтобы выявить наиболее прогностически важные цитогенетические аномалии: t(4;14), t(14;16), t(6;14), del 17p13, t(11;14), del13, плоидности и изменений хромосомы.
Необходимое для этого спектра исследований оборудование плохо представлено в российских лабораториях.
Данные об их оснащенности приведены в таблице 2.1.4. При этом необходимо отметить, что представленные
в таблице данные лишь отражают численность установленного в лабораторных организациях оборудования,
без учета числа реально работающих аппаратов и степени их износа.
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Таблица 2.1.4. Численность некоторых позиций оборудования, установленных
в лабораториях
Оборудование, некоторые позиции

2016

2017

2018

2019

Автоматические анализаторы для ИФА

2006

2091

2053

2013

Автоматические иммунохемилюминесцентные
анализаторы

1090

1264

1345

1345

Амплификаторы (термоциклеры)
для полимеразной цепной реакции (ПЦР)

2187

2533

2631

2650

Системы для секвенирования нуклеиновых
кислот (секвенаторы)

95

112

123

130

Источник: Форма №30 МЗ РФ

Анализ этих данных показывает, что доступность некоторых важных для диагностики онкогематологических заболеваний исследований, в первую очередь генетических, в российских лабораториях
крайне низкая. Существующие мощности (129 центров медицинской генетики и 130 секвенаторов) едва ли
могут удовлетворить растущий спрос на генетическое типирование, необходимое для дифференциального
диагноза при гемобластозах. Кроме того, настоящая статистика не позволяет определить, сколько из 25,9
тыс. проведенных в 2019 году молекулярно-генетических исследований были сделаны пациентам с разными
диагнозами.
Таким образом, возможности диагностики в медицинских организациях первого и второго уровней ограничены, поскольку требуются специально оборудованные лаборатории и квалифицированный персонал. Это
объясняет более низкий уровень выявляемости гематобластозов в стране по сравнению с другими развитыми
странами. Это обстоятельство препятствует правильному прогнозированию потребности не только в коечном
фонде онкологического и гематологического профиля, но в финансовых ресурсах для проведения ТГСК —
наиболее эффективной при некоторых видах ЗНО лимфатической и кроветворной ткани операции. Отсутствие системных изменений в сфере диагностики онкогематологических заболеваний не позволит
снизить предотвратимую смертность пациентов этой группы, что существенным образом будет влиять
на достижение целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» и федерального проекта
«Борьба с онкологическими заболеваниями».

2.1.3. Оценка длительности постановки диагноза на базе укомплектованной клиники
и типизация комплектации диагностических лабораторий оборудованием и штатом
Отмеченные выше трудности на этапе диагностики приводят к тому, что на постановку диагноза часто уходит от нескольких месяцев до полугода, а нюансы обследования в первичном звене и последующей маршрутизации пациента делают уникальным практически каждый случай. Поэтому для системной оценки работы
диагностической службы целесообразно опираться на данные всех пациентов о том, сколько времени прошло с момента первичного обращения в медицинское учреждение до постановки диагноза и его последующих уточнений. В единой системе сбора данных об онкологических пациентах, Канцер-регистре, предусмотрен такой функционал, но на практике сведения не консолидируются и не мониторятся. Хотя Канцер-регистр
задуман как мощный инструмент для анализа ситуации, у врачей нет ни мотивации, ни обязанности наполнять эту базу данными. В результате в регистре остается много пробелов, не хватает сведений, поэтому глубокую аналитику на их основе произвести не всегда возможно. В первую очередь, это касается статистики
онкогематологических заболеваний и операций трансплантации костного мозга. Это значительное упущение
Канцер-регистра, так как подобная информация может служить одним из важнейших количественных индикаторов, характеризующих работу службы медицинской помощи в целом по стране, а также в разрезе регионов и медицинских учреждений.

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

50

«Так как регистр онкопациентов ведется не сплошным методом и не всегда заполняется добросовестно, то качественной статистики не формируется. К сожалению, у нас очень много так называемых «невидимых» пациентов, количество которых в 2020 году — из-за эпидемии COVID-19 —
увеличилось еще больше».
Анастасия Вячеславовна Кафланова
директор Фонда борьбы с лейкемией
Для формирования представления о сроках постановки диагноза в условиях хорошо выстроенной системы
необходимо исключить фактор маршрутизации пациента. Поэтому была произведена оценка длительности
диагностики в полностью укомплектованном лабораторией, оборудованием и кадрами медицинского центра.

Таблица 2.1.5. Сроки постановки диагноза на базе укомплектованной клиники
Забор
биопсийного
материала

Предварительная Постановка
постановка
диагноза
диагноза

Острые
лейкозы

н.п.

1–3 дня

Хронические
лейкозы

н.п.

2–3 дня

Множественные
миеломы

н.п.

1–2 дня

Неходжкинские
лимфомы

2–7 дней

Болезнь
Ходжкина

2–7 дней

14 дней

Уточнение
в сложных
случаях

Всего

1–4 дня

1–7 дней

1–4 дня

16–20 дней

21–28 дней

21–28 дней

7–14 дня

7–14 дней

14–28 дней

7–14 дня

7–14 дней

14–28 дней

Источник: экспертные оценки

Представленные в таблице данные демонстрируют, что сроки постановки диагноза могут быть достаточно
сжатыми — не более одного месяца, а для острых лейкозов — не более одной недели, а их заметное превышение, часто наблюдаемое на практике, обусловлено неотрегулированностью системы. Таким образом, полученные данные по длительности постановки диагноза в условиях полностью укомплектованного медицинского центра могут служить ориентиром, бенчмарком для того, чтобы можно было судить о состоянии диагностической службы в субъектах или в целом по стране.
Срок постановки диагноза на базе укомплектованной клиники в России соответствует уровню развитых стран
Европы и США, однако важно отметить, что полная укомплектованность имеется только в очень ограниченном количестве отечественных клиник — ведущих федеральных и ведомственных центрах и клиниках некоторых субъектов, где отлажена работа системы здравоохранения. Заметим, что в зарубежной практике присутствуют как укомплектованные клиники, так и хорошо выстроенная система маршрутизации между медицинскими учреждениями, благодаря чему отсутствует необходимость собирать все компетенции в одном месте. В России в условиях отсутствия эффективной маршрутизации формирование диагностических мощностей и концентрация компетенций происходят преимущественно в госпитальном звене, т.е. в центрах, где
есть большой гематологический стационар. Поликлиники при этих центрах также имеют доступ к этим мощностям, но на самом деле для большинства учреждений в амбулаторном звене доступ к ним затруднен. С
точки зрения экономической эффективности подобных проектов, целесообразнее, чтобы диагностика проводилась на уровне амбулатории, а в стационаре — лечение. Поэтому так востребовано развитие диагностических центров, ориентированных на амбулаторную помощь, а также столь ожидаемо внедрение единого Порядка работы системы лабораторной диагностики, который регламентировал бы
принципы направления образцов на исследования (особенно в другие регионы), правила взаимодействия между лабораториями и механизмы взаиморасчетов. Проект такого Порядка уже
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разрабатывался медицинским сообществом, но пока не был принят. При этом эксперты отмечают, что несмотря на необходимость введения единых правил, конкретная система маршрутизации должна выстраиваться для каждого региона отдельно, с учетом особенностей конкретной территории, имеющихся на ней диагностических мощностей, а также мощностей соседних регионов. Только при таком подходе можно будет
максимально оптимизировать логистику и сократить сроки постановки диагноза.
«В России нет понимания, что амбулаторное звено на самом деле главное, и в нем должны быть сосредоточены усилия для своевременной постановки диагноза. У нас наоборот: больше внимания уделяется стационару, так что порой приходится госпитализировать пациента, чтобы поставить ему диагноз. Это абсолютно не эффективно, потому что это более
дорогостоящий этап».
Василий Анатольевич Шуваев
к.м.н., врач-гематолог, заведующий отделением онкогематологии Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева ДЗМ
Важно отметить, что строительству эффективной системы маршрутизации и своевременному проведению исследований также препятствует отсутствие стандартизации в формировании лабораторий и комплектовании
их оборудованием и штатом. Ограниченные финансовые возможности клиник не всегда позволяют закупить
все необходимое оборудование для полного спектра исследований. Более того, на практике встречаются как
отдельные лаборатории, проводящие исследования определенного вида, так и лаборатории, объединяющие
несколько видов исследований (подробнее — в Таблице 2.1.5.). Это сильно усложняет статистический учет
существующих диагностических мощностей и оценку инфраструктуры. Поэтому в Приложении 11 и 12 представлены модели типовой комплектации лабораторий патоморфологии и цитогенетики. При этом важно отметить, что решение о комплектовании оборудованием и штатом любой конкретной лаборатории должно приниматься заведующим этой лаборатории, исходя из его профессионального опыта и предпочтений, а предложенные модели являются лишь ориентиром для оценки потребностей в лабораториях в масштабах страны.
Предложенные модели лабораторий способны закрыть потребности в соответствующих исследованиях одного субъекта федерации численностью населения 2,6–2,8 млн чел. Таким образом, в масштабах страны потребность в таких лабораториях составляет порядка 52–56 лабораторий. Исходя из экспертных оценок текущих мощностей (30 патоморфологических лабораторий и 15 цитогенетических), можно сделать оценку о
необходимости создания 40 новых цитогенетических лабораторий и отлаживанию работы в 25-ти патоморфологических.
Эксперты сходятся во мнении, что структура сети лабораторий должна быть связана с системой логистики
образцов биоматериала из медицинских организаций. При разрешении проблем маршрутизации и выстраивании эффективной логистики, возможно создание более крупных лабораторий, чем в предложенных моделях, в которых будет централизован поток материалов для исследований. С другой стороны, создание лабораторий меньшей мощности нецелесообразно, так как без достаточного потока исследований у специалистов
лабораторий не будет достаточной практики и опыта для выявления сложных случаев.

2.1.4. Проблематика организации и проведения лабораторных исследований
Наряду с рассмотренными выше проблемами дефицита лабораторий и отсутствием эффективной маршрутизации пациентов наблюдаются специфические проблемы проведения лабораторных исследований.
Недостаток квалифицированных кадров
Как отмечалось выше, в отношении патоморфологических лабораторий проводится масштабная программа
модернизации оборудования. Однако дефицит высококвалифицированных кадров не позволяет решить проблему недостатка таких мощностей: складывается ситуация несоответствия кадров и инфраструктуры, когда
малокомпетентные специалисты работают в хорошо оборудованных лабораториях. Проблема усугубляется
еще и тем фактом, что существует демографический разрыв в патоморфологических кадрах — есть возрастные эксперты и совсем молодые специалисты. Пока молодые специалисты только готовятся к настоящей работе, многие представители старшего поколения, на которых сейчас все держится, уйдут и таким образом
может образоваться демографическая яма. Патоморфологические исследования имеют высокую долю
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субъективизма — подготовка кадров сложна и является длительной, а происходит в основном в процессе работы под руководством более опытных специалистов. Эксперты отмечают, что на базе лаборатории стажировка специалиста должна продолжаться не менее года, а впоследствии — сохраняться возможность консультироваться с коллегами по сложным случаям с помощью телемедицинских технологий. При этом без
ущерба для текущей работы в лабораторию на стажировку можно взять одномоментно только одного специалиста. То есть для восполнения дефицита кадров в патоморфологии необходима масштабная образовательная программа, рассчитанная не несколько лет.
Генетические лаборатории, по заявлению экспертов, укомплектованы кадрами, но свободных специалистов
на рынке нет. Поэтому для увеличения числа таких лабораторий наряду с закупкой оборудования потребуется и целевая подготовка кадров.
В числе причин недостатка высококвалифицированных кадров в диагностике важно отметить недостаточно
высокую привлекательность профессии, что обусловлено следующими факторами:
1. Низкий уровень оплаты труда.
2. Отсутствие морального удовлетворения и признания значимости работы
из-за отсутствия коммуникации с пациентом.
3. Отсутствие материальных бонусов.
4. Нехватка международного обмена опытом, отсутствие иностранных лекторов.
«С точки зрения специалистов-патологоанатомов, мы приближаемся
к демографической яме: сейчас, благодаря различным образовательным
программам, и в первую очередь интересу к диагностике в рамках оказания онкологической помощи, молодые люди идут в специальность, но
пока они подрастут и наберутся опыта, пройдут годы. За это время уйдут
многие из тех людей, которые сейчас несут основную нагрузку, потому
что они уже физически не смогут продолжать работать».
Анна Сергеевна Артемьева
к.м.н., заведующая патологоанатомическим отделением, руководитель
научной лаборатории морфологии опухолей в НМИЦ онкологии им. Н. Н.
Петрова Минздрава РФ
Проблемы с фиксацией биопсийного материала
В число ключевых проблем сегмента патоморфологических исследований входит некорректная фиксация
биопсийного материала. Забор биоматериала производится в медорганизации, где зачастую нет патоморфолога, и медиками, не специализирующимися на исследованиях (например, ассистентами хирурга). Поэтому
могут нарушаться правила обработки биоматериала, а для его фиксации использоваться изделия низкого
качества. Когда такой образец поступает в патоморфологическую лабораторию, из него невозможно изготовить качественные микропрепараты для исследования, что исключает адекватный анализ и постановку диагноза. В связи с этим необходимо ввести жесткую стандартизацию изделий для фиксации образцов, разработать гайдлайны и обучить специалистов, выполняющих манипуляции с биоматериалом. Необходима система
контроля качества подготовки образцов и введение ответственности за испорченный биоматериал.
Финансирование лабораторных исследований
Экспертное сообщество критикует непрозрачность системы расчетов тарифов на патоморфологические исследования. Расценки определяются каждым субъектом федерации самостоятельно и в большинстве регионов они недостаточны: покрывают только стоимость расходных материалов, но не включают
логистику образцов, оплату работы персонала или амортизацию оборудования. Порядка 20% исследований
вообще не имеют специальных тарифов, что препятствует доступности диагностики, в том числе и в сфере
онкогематологии.
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В референс-центрах должны выполняться наиболее сложные и дорогие исследования, но этой концепции
противоречит практика финансирования работы по базовым региональным тарифам. Федеральные референс-центры нуждаются в повышенных тарифов, например, может использоваться текущая тарифная сетка,
применяемая в Москве. Как уже отмечалось, в тарифы большинства регионов не заложена оплата логистики
образцов, что создает трудности для их маршрутизации. Также эксперты отмечают, что референс-центрам
было предоставлено целевое финансирование на модернизацию оборудования, но выбрать самостоятельно
оборудование специалисты не могли, а средств на закупку реагентов и расходных материалов, необходимых
для работы, не оказалось.
Если финансирование цитогенетических исследований погружено в программу государственных
гарантий, то молекулярно-генетические тесты пока оплачиваются по ОМС усеченно — не во всех
регионах ассортимент таких исследований достаточный.5 В условиях дефицита диагностических лабораторий
эксперты предлагают упростить процедуру оплаты по ОМС диагностических исследований, проводимых за
пределами региона, в котором застрахован пациент.
«Считаю абсолютно верной систему самостоятельного определения регионами тарифов ОМС на проведение диагностических исследований. Это
позволяет учесть логистику, трудозатраты, оснащенность лабораторий
разным оборудованием. В Свердловской области Территориальный фонд
ОМС понимает важность проведения сложных лабораторных тестов не
только для назначения таргетной терапии, но и установлении диагноза,
отслеживании эффективности лечения пациентов с онкологическими и
онкогематологическими заболеваниями. Исходя из этого вдумчиво просчитаны тарифы ОМС и выделено финансирование для проведения необходимых исследований».
Григорий Анатольевич Цаур
д.м.н., заведующий лабораторией молекулярной биологии, иммунофенотипирования и патоморфологии в Областной детской клинической больнице (Екатеринбург)
Для оценки средней стоимости диагностики проанализированы тарифы медицинских центров, предлагающих
платные услуги в России, а также проведен международный бенчмаркинг в сравнении со стоимостью ТГСК —
результаты приведены в Таблице 3. Диагностика одного пациента в России оценена на уровне 150
тыс. руб. Однако если принять во внимание расходы пациентов для ускорения постановки диагноза и проведение повторных исследований, а также расходы на диагностику людей, у которых онкогематологический
диагноз не подтверждается, то совокупные затраты на одного выявленного пациента составят 275,5 тыс.
руб. Таким образом, общий объем расходов на выявление 31 тыс. пациентов в 2019 году можно оценить на
уровне 12,8 млрд руб.

Таблица 2.1.6. Международный бенчмаркинг стоимости диагностики относительно
стоимости ТГСК
Страна

Ориентировочная стоимость
диагностики, тыс. руб.*

Стоимость ТГСК,
тыс. руб.**

Доля расходов
на диагностику
от стоимости ТГСК, %

Россия

100–150

2776

3,6–5,4

Израиль

250–580

6800

3,6–6,3

Турция

320–480

2900

11–16,5

5

https://vademec.ru/article/kak_onkogenetika_pogruzhaetsya_v_programmu_gosgarantiy/
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Индия

75–120

2700

2,8–4,4

США

1022–1241

9500

10,7–13,1
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* По данным сайтов медицинских центров, предоставляющих услуги диагностики на коммерческой основе, для США — данные доклада
The cost burden in blood cancer in Medicare.
** Рассчитано с учетом данных Минздрава о стоимости аллогенной и аутологичной ТГСК, данных ВШЭ о распределении аллогенных
и аутологичных ТГСК, для Индии и США — по данным сайтов, медицинских центров, предоставляющих платные услуги ТГСК.

Отсутствие регистрационных удостоверений на реагенты
Одной из острейших проблем диагностической службы является отсутствие необходимого количества зарегистрированных реагентов и наборов реагентов. Такая ситуация сложилась после отмены в 2013 году упрощенного порядка регистрации, согласно которому на регистрационные процедуры уходило в среднем две
недели. Кроме того, все медизделия, применяемые для диагностики, стало необходимо регистрировать отдельно. Однако в исследованиях используется широкая линейка реагентов — порядка 200–300 для проточной цитофлуориметрии, огромное количество антител для иммуногистохимии и цитогенетики. Всего в различных вариантах систем детекции используются тысячи различных, постоянно обновляемых, позиций. По
экспертным оценкам, на получение регистрационного удостоверения на одно медицинское изделие сегодня в
среднем требуется 1,5 года. Таким образом, производителям экономически невыгодна их регистрация и они
отказываются от таких продуктов. В результате лаборатории не могут легально использовать необходимые,
но незарегистрированные в РФ реагенты, и закупать их за счет бюджета. Труднее всего с реагентами для
молекулярно-генетических исследований, где доля незарегистрированных изделий оценивается в 90%. Не
менее острой остается эта проблематика и в отношении патоморфологических и цитогенетических исследований. Исключительное положение в вопросе применения незарегистрированных реагентов есть только у
исследовательских медучреждений, которые могут закупать эти изделия в научных целях. Остальные лаборатории не имеют такой возможности, соответственно, спектр исследований в них априори ограничен. Значимую роль в компенсации этой проблемы играют благотворительные фонды, которые самостоятельно закупают необходимые реагенты в независимости от их регистрационного статуса.
Ситуацию частично меняет принятый 30 апреля 2021 г 128-ФЗ, согласно которому с 2022 года для диагностики in vitro могут использоваться незарегистрированные медизделия, но только в случае, если медорганизация сама изготовила такой продукт (технология laboratory developed test, LDT). Это дает лабораториям
возможность использовать реагенты, разработанные ими самими либо по лицензии. Эта опция, впрочем, не
позволит разрешить весь комплекс проблем, связанных с отсутствием регистрации на необходимые реагенты, поэтому медицинское сообщество выступает за возврат упрошенной процедуры регистрации. В частности, предлагается ввести регистрацию медизделий группами сходных изделий одного производителя. Целесообразность выделения диагностических реактивов в отдельную регистрационную группу подкреплена
еще и тем, что при in vitro диагностике нельзя навредить пациенту, а потому контроль на этом уровне избыточен.
Коммуникация между диагностами и клиницистами
Эксперты указывают на существование проблемы в коммуникации между врачами-клиницистами и врачами
лабораторной диагностики. Исторически сложилось так, что врачи лабораторной диагностики выполняют поступивший запрос на исследование и не имеют доступа к истории болезни и информации, необходимой для
более точной интерпретации результатов. Поэтому необходим обмен информацией, когда врачи-диагносты
могут получить релевантные данные и направить свои предложения врачам-клиницистам. Для этого нужен
эффективный канал коммуникации — информационная платформа для упорядочивания обмена информацией
и ее хранения. Отдельной проблемой является низкая информированность лечащих врачей о последних достижения в области лабораторной диагностики, а также исследованиях, доступных в конкретной лаборатории. Необходимы специальные семинары для врачей-клиницистов, а также междисциплинарные форумы, где
сложные клинические случаи рассматриваются с позиции разных специалистов — лечащего врача, врачейэкспертов, диагностов и т.д.
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В патоморфологии коммуникацию затрудняет еще и устаревшая форма заключения №014-1/у
«Протокол прижизненного патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного)
материала», которая служит скорее для статистического учета, а не для повышения эффективности оказания медпомощи. В форме нет полей, необходимых для качественного представления информации и нет возможности приложить изображения, которые могут быть полезны лечащему врачу. На практике в лабораториях часто вводят параллельное изложение результатов исследований. Поэтому видится целесообразным
обновление формы №014-1/у в соответствии реальными потребностями медицинского сообщества. В арсенале специалистов генетических лабораторий, например, вовсе нет утвержденной формы заключения, поэтому такой проблемы не возникает.

2.1.5. Применение новых технологий в диагностической службе
Применение новых технологий и подходов к организации процесса проведения лабораторных исследований
имеет значительный потенциал в устранении проблем диагностической службы и ускорении сроков постановки диагноза.
Оцифровка биоматериала
Как отмечалось выше, логистика образцов является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность работы сети диагностических лабораторий. Цифровизация биоматериала сокращает необходимость в
их физической транспортировке, что упрощает централизацию проведения исследований. Более того, это
необходимо для расширения практики телемедицинских консультаций, привлечения к анализу удаленных
специалистов и оперативного сбора мнений нескольких экспертов. Также это решает проблему нехватки материала: при обращении в разные лаборатории каждый раз делаются новые срезы, так что для последующих
анализов его может быть уже недостаточно.
По Программе модернизации здравоохранения в России закуплено порядка 150 сканеров для оцифровки патоморфологических микропрепаратов. При этом сам процесс оцифровки сравнительно прост и не требует от
оператора специальных навыков. Пропускная способность таких сканеров достаточно высока, так что по
оценке одного из экспертов, имеющихся мощностей уже достаточно для оцифровки всех образцов в масштабах страны.
Описывая эти преимущества, эксперты обращают внимание и на то, что массовая оцифровка образцов имеет
смысл только, если будут устранены проблемы с фиксацией материала, а также унифицирована его подготовка. В противном случае не удастся получить качественные изображения, пригодные для анализа. Более
того, снимки, получаемые при оцифровке, имеют большой объем, что требует создания инфраструктуры как
для их хранения, так и для передачи по защищенному каналу.
«Исходя из 15-летнего опыта консультаций патолого-анатомических лабораторий, мы видим, что до 80% ошибок и сложностей при подготовке
образцов возникают из-за тех нарушений, которые возникают в процессе
транспортировки между операционными и лабораториями.
На этом этапе неправильно фиксированный образец пациента подвергается необратимым изменениям, в результате которых поставить правильный патолого-анатомический диагноз становится практически невозможно».
Елизавета Николаевна Разварина
руководитель направления «Онкодиагностика» компании «БиоВитрум»
Внедрение тотальной оцифровки образцов сегодня сдерживается отсутствием мотивации у специалистов диагностической службы, так как они не заинтересованы в выполнении дополнительной нагрузки. В связи с
этим показателен пример Казахстана, где цифровизация образцов началась с введения для медицинских
учреждений обязательства обращаться во внешние учреждения за консультациями в цифровом виде по каждому случаю онкологического заболевания — в противном случае медицинская организация не получила бы
оплату за диагностику.
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Проект UNIM
Одним из ключевых игроков в сфере оцифровки патоморфологических образцов является компания UNIM,
которая сосредоточена на следующих направлениях:
1. Разработка программного обеспечения для оцифровки образцов и микропрепаратов,
а также организация просмотра образцов и постановки диагноза с помощью телемедицины.
2. Цифровая патоморфологическая лаборатория для постановки диагноза на основании
оцифрованных образцов.
3. Обучение специалистов в цифровом формате.
Использование оцифрованных изображений позволяет UNIM привлекать к их анализу специалистов из разных частей страны и из других стран. По оценкам экспертов, такая цифровая лаборатория может обеспечивать качественную постановку диагнозов для сравнительно простых случаев, однако у нее могут возникать
трудности при работе со сложными случаями, в которых предпочтительнее работа с физическими образцами
и есть возможность переделать микропрепарат.
«Оцифровка микропрепаратов на сканере не сильно сложнее,
чем сканирование листа бумаги в офисном сканере. Но есть большие
сложности с подготовкой препарата: из биопсии необходимо качественно
изготовить стекла для анализа и на каждом этапе препарат можно испортить — этот процесс очень трудно автоматизировать, поэтому
нужно уделять особое внимание подготовке специалистов,
занимающихся этим».
Алексей Игоревич Ремез
генеральный директор UNIM
Разработанная UNIM система отправки цифровой заявки на исследование предполагает наличие важной информации из истории болезни пациента (расширенный анамнез, проведенные исследования). Это новшество
обеспечивает канал коммуникации между лечащим врачом и патоморфологом, а также позволяет при постановке диагноза принять во внимание релевантные клинические данные.
Технологии искусственного интеллекта
Массовая оцифровка микропрепаратов открывает перспективы использования технологий искусственного
интеллекта:


Автоматизация рутинных операций при анализе образцов.



Поддержка принятия решения.



Самостоятельная постановка диагноза.

Опрошенные эксперты скептически оценивают перспективу того, что ИИ сможет самостоятельно ставить онкогематологические диагнозы, но выражают высокую заинтересованность в автоматизации рутинных операций, а также в системе поддержки принятия решений. Такая система может осуществлять подбор похожих
снимков из базы верифицированных диагнозов и предлагать их эксперту. Это позволит существенно сократить количество возможных вариантов диагноза и сконцентрироваться на их анализе.
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Проект OneCell
Одним из перспективных проектов в сфере использования искусственного интеллекта в диагностике является OneCell, который сосредоточен на следующих направлениях:


Автоматизация рутинных операций: количественный анализ клеток, сегментация гистологических
тканей, классификация типов опухолей.



Цифровой атлас — архив микропрепаратов с семантическим поиском подобных случаев
по клиническим данным и морфологическим признакам.



Программное обеспечение для сжатия изображений образцов и организации их эффективного хранения.



Платформа для телепатологии.



Оборудование и ПО для сканирования микропрепаратов.

Важно отметить, что OneCell пока находится на начальном этапе разработки своих продуктов и наиболее
близкой перспективой (конец 2021 года) считается машинный подсчет некоторых количественных параметров микропрепарата, что призвано увеличить скорость и точность анализов.

2.2. Лечение пациентов с онкогематологическими заболеваниями

Основные выводы раздела
Результаты лечения в онкогематологии зависят от множества факторов. Негативное влияние на исходы
оказывают такие проблемы как неэффективная система маршрутизации пациентов, недостаток и неравномерная обеспеченность госпитальными мощностями, дефицит квалифицированных кадров в
среднем и высшем звене, пробелы в лекарственном обеспечении, низкая доступность современных методов лечения, неразвитость службы психологической поддержки. Все это в совокупности приводит к
высокому уровню предотвратимой смертности онкогематологических пациентов.
Внедрению эффективной маршрутизации препятствует целый ряд проблем. Во-первых, недоступна
комплексная диагностика, что не позволяет разделить пациентов по группам риска и в соответствии с
этим принципом распределять потоки по медучреждениям разных уровней. Во-вторых, дефицит и неравномерная обеспеченность койками, а также отсутствие информации об их загруженности ограничивает возможности при планировании лечения и усложняет процедуру направления пациентов. В-третьих, тарифная политика системы ОМС не создает стимулов для госпитализации пациентов с пессимистичным прогнозом, а также больных старшего поколения. Результат этой бессистемности — маршрутизация, основанная на профессиональных контактах лечащего врача и зависящая от инициативности
самого пациента. Это приводит к перегрузке ведущих клиник и нарушению основного принципа системы здравоохранения — концентрация наиболее сложных случаев в центрах компетенций.
Представители профессионального сообщества сходятся во мнении: госпитальные мощности в онкогематологии необходимо развивать на базе многопрофильных региональных клиник, обладающих компетенциями в трансфузиологии, реанимации, лучевой и сопроводительной терапии. Отмечается целесообразность отказа от практики лечения онкогематологических пациентов на базе онкодиспансеров, так
как они не располагают многопрофильными компетенциями. Кроме того, предлагается передать онкогематологических пациентов в ведение врачей-гематологов.
По мнению экспертов, ввиду высоких рисков инфицирования онкогематологических пациентов, на
улучшении показателей их выживаемости позитивно скажется развитие сети бактериологических
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лабораторий, необходимых для оперативного определения возбудителей и прицельного назначения
терапии.
В связи с тем, что инфраструктура для медицинской помощи онкогематологическим пациентам сосредоточена в нескольких крупнейших городах, для повышения доступности необходимо обеспечить иногородних пациентов амбулаторным жильем.
С точки зрения кадровой политики, первоочередное внимание должно уделяться развитию среднего
медицинского звена — увеличению численности и повышению квалификации медицинских сестер. Помимо этого, в России наблюдается крайне неравномерная обеспеченность врачами, занимающимися
лечением онкогематологических пациентов. Неоднозначность формулировок в номенклатуре врачебных специальностей не позволяет численно оценить существующий дефицит, однако эксперты указывают на острую необходимость увеличения численности врачебных кадров. Для этого требуется системная программа подготовки, которая будет ориентирована как на учащихся старших курсов ВУЗа,
так и на слушателей курсов повышения квалификации. Нужны также стажировки и меры по повышению уровня оплаты труда, значимости статуса специалистов и другие инструменты мотивации.
Ключевые проблемы лекарственного обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями
также обусловлены рядом причин. Среди них рассогласованность госпрограмм лекобеспечения, предполагающих закупку препаратов; недостаток финансирования на закупку препаратов по региональной
квоте; разночтения в клинических рекомендациях и МЭС; офф-лейбл применение препаратов и сопряженные с этим трудности; отсутствие регистрационных удостоверений для многих востребованных медикаментов и их форм; отсутствие критериев общей экономической и лечебной эффективности при
проведении госзакупок лекарств; протекционистские меры, применяемые при госзакупках медикаментов; дефектура препаратов.
Служба трансфузиологии, база для оказания помощи онкогематологическим пациентам, в ближайшей
перспективе может столкнуться с моральным устареванием и износом оборудования, а потому также
нуждается в программе масштабной технической модернизации.
Эксперты выделяют несколько блоков проблем, связанных непосредственно с психологической помощью онкогематологическим пациентам: отсутствие психологической помощи всем участникам процесса
лечения онкогематологического больного, включая семью пациента и медицинских работников; острый дефицит психологов и психотерапевтов в государственных центрах и поликлиниках; отсутствие
взаимодействия гематологов (лечащих врачей) и психологов; дефицит финансирования психологической помощи и медикаментозной поддержки; отсутствие в России гайдлайнов и протоколов по оказанию психологической помощи таким пациентам.
В последнее десятилетие были достигнуты значительные успехи в терапии пациентов с онкогематологическими заболеваниями, которые были обусловлены появлением более эффективных препаратов и
методов лечения. Разработка перспективных направлений исследований продолжается, но ее сдерживает ряд факторов: дефицит финансирования фундаментальных исследований; отсутствие независимых источников финансирования клинических и трансляционных научных исследований; недоступность реагентов.

2.2.1. Организация нетрансплантационного лечения пациентов
Маршрутизация в стационар
Проблемы диагностического этапа, отмеченные выше, оказывают определяющее влияние на эффективность
маршрутизации пациента. Недоступность высокотехнологичной диагностики не позволяет распределить случаи по группам риска и сложности и в соответствии с этим направлять в медицинские учреждения. По той же
причине нет возможности для широкого распространения амбулаторного лечения и лечения в условиях
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дневного стационара для оптимизации расходов. Соответственно, лечение пациентов с онкогематологическими заболеваниями в России чаще всего проводится в условиях круглосуточного стационара.
Эксперты обращают внимание на острую нехватку профильных коек в стационарном звене. Текущий формат
сбора статистической информации не позволяет произвести количественную оценку масштабов этого дефицита, поскольку лечение может проводиться как на койках гематологического, так и онкологического профилей. Более того, нормативы обеспеченности, предусмотренные в действующих Порядках оказания медпомощи, определяют комплектацию койками и штатом в расчете на профильное отделение в медицинской организации, но не содержат сведений о нормативах обеспеченности, исходя из численности населения или
заболеваемости.
Доступные статистические данные Минздрава РФ тем не менее подтверждают наличие значительной диспропорции в обеспеченности койками от региона к региону. В 2019 году общее число гематологических
коек составляло 5,7 тыс., онкологических — 36,2 тыс. При этом данные Минздрава РФ не согласуются с
информацией Федерального фонда ОМС. Например, согласно Форме №62 ФФОМС, коечный фонд по профилю «онкология» в 2019 году составил 38,8 тыс. мест. Усредненные показатели обеспеченности гематологическими и онкологическими койками в разных федеральных округах страны представлены в Таблице 2.2.1

Таблица 2.2.1. Обеспеченность гематологическими и онкологическими койками
в федеральных округах в пересчете на 10 тыс. населения в 2019 году.
Гематологические

Онкологические

обеспеченность на 10 тыс. населения

обеспеченность на 10 тыс. населения

2018

2019

2018

2019

РФ

0,38

0,39

2,43

2,47

ЦФО

0,44

0,47

2,64

2,69

СЗФО

0,31

0,32

3,21

3,23

ЮФО

0,34

0,36

2,16

2,13

СКФО

0,30

0,35

1,40

1,53

ПФО

0,36

0,36

2,33

2,39

УФО

0,31

0,31

2,27

2,27

СФО

0,40

0,40

2,49

2,49

ДФО

0,40

0,41

2,16

2,27

Федеральный округ

Источник: ЦНИИОИЗ.

Неравномерная обеспеченность койками в разных федеральных округах очевидна. Например, в
Москве и Санкт-Петербурге таких коек больше, чем на периферии (подробнее — см. Приложение 13,
таблица 13.1.). Есть еще один важный для анализа ситуации нюанс — указанный в отчете профиль койки
зачастую не соответствует тому, как она реально используется. Кроме того, Форма №62 учитывает отдельно
онкогематологические койки, информация о которых не обособлена в статистике ЦНИИОИЗ Минздрава РФ.
По данным ФФОМС, в России насчитывается 387 онкогематологических коек для детей и 1557 — для взрослых.
В региональном разрезе ситуация выглядит следующим образом: детские онкогематологические койки имеются в 15 регионах, взрослые в 32 субъектах РФ. Одновременно и детские, и взрослые койки по онкогематологии имеются лишь в десяти регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Забайкальском крае,
Краснодарском крае, Республике Марий Эл, Костромской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской областях и Хабаровском крае. Однако отсутствие выделенных онкогематологических коек в
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остальных субъектах не означает, что там не оказывается медпомощь пациентам с онкогематологическими
заболеваниями. Все это лишь свидетельствует о недостаточной детализации имеющейся статистики. Однако
даже укрупненный анализ демонстрирует, что жители разных регионов имеют разный доступ к стационарному лечению онкогематологических заболеваний.
По мнению экспертов, парадокс состоит в том, что текущие успехи в лечении пациентов усугубляют проблему дефицита коек в стационарном звене, поскольку увеличивается выживаемость, растет общее число
больных и потребность в профильных койках. В результате возникают длинные очереди на госпитализацию,
а непрозрачная и неэффективная система маршрутизации приводит к тому, что размещение пациента в стационаре подчас происходит только благодаря профессиональным контактам врача амбулаторного звена. Эксперты обращают внимание на архаичность этой вынужденной схемы работы и
настаивают на необходимости создания единой информационной системы, содержащей информацию об имеющихся мощностях, а также о наличии свободных мест в стационарах. Это позволило бы заранее спланировать и организовать маршрутизацию пациента, выстроить его путь между разными медорганизациями.
«Очень большая потребность в самих койках — очередь
на диагностику и терапию порой составляет месяцы, но для пациентов
с онкогематологическими заболеваниями это уменьшает вероятность выживания на 50%».
Лариса Николаевна Шелихова
к.м.н., заведующая отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток №1 НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ
Важно отметить, что существующая система возмещения расходов медицинским организациям не создает стимулов для госпитализации пациентов старшего поколения (старше 55 лет), больных с
пессимистичным прогнозом, а также пациентов, чье лечение проводится по сложным протоколам
(с трансплантацией и т. д.). Такие больные требуют большего ухода и внимания со стороны врачей, что задействует больше ресурсов и выливается в более высокие затраты на каждый отдельный случай. В конце
концов понесенные клиникой расходы могут превысить размер оплаты по ОМС или вовсе не покрываться,
так как они не входят в КСГ. Эксперты считают, что эту проблему можно решить, обеспечив возможность
применения повышающих коэффициентов к базовым тарифам при лечении таких пациентов.
«У нас система финансирования такая, что мы лечим «истории болезни»
и получаем фиксированное возмещение — это мотивирует брать легкие
случаи».
Василий Анатольевич Шуваев
к.м.н., врач-гематолог, заведующий отделением онкогематологии Городской клинической больницы им. В.В. Вересаева ДЗМ
Обращение пациента за медпомощью в условиях стационара зачастую происходит в формате, отличающемся
от приказов о маршрутизации, утвержденных на уровне субъекта. В соответствии с 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», пациент имеет право обратиться в любое медицинское
учреждение с целью госпитализации, однако на практике эта возможность чаще всего ограничивается.
Направление на госпитализацию фиксируется в форме №057/у-04 «Направление на госпитализацию, обследование, консультацию», которое выписывается лечащим врачом, и при его заполнении в первую очередь
во внимание принимается отнюдь не желание пациента. Во-первых, эксперты указывают на стремление
удержать пациента в регионе, чтобы избежать «выбытия» средств ОМС, которое случается при направлении
пациента в медицинскую организацию на территории другого субъекта федерации.
Во-вторых, с целью снизить перегрузку наиболее востребованных центров местные власти пытаются упорядочить маршрутизацию и более равномерно распределить пациентов между клиниками. В-третьих, существуют сложности с направлением пациента из региональной клиники в федеральную. Для этого должны соблюдаться критерии, утвержденные Приказом Минздрава РФ №1363н от 23 декабря 2020 года6, но их
6

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012290073
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применение возможно только при условии полного обследования пациента, с чем на уровне регионов часто
возникают проблемы (подробнее об этом — в пункте 2.1).
В-четвертых, между врачами клиник имеются профессиональные связи, что влияет на направление пациентопотока. Несмотря на рациональность перечисленных факторов, в условиях плохо выстроенной системы и
недостатка клиник, оказывающих помощь на высоком уровне, существование таких ограничений приводит к
снижению доступности квалифицированной помощи, так как для пациентов со сложными случаями удлиняется цепочка перемещений между медицинскими организациями, усложняется и затягивается маршрутизация в ведущие центры.
Если пациент не согласен с выписанным направлением, он может продолжать добиваться направления в выбранную им клинику — с формальной точки зрения ему не могут отказать, но, как правило, пациентам приходиться прилагать немало усилий, чтобы добиться направления в конкретную медицинскую организацию. С
учетом больших различий в качестве и доступности медпомощи по профилю «онкогематология», такое поведение пациентов часто бывает оправданным. Следует отметить, что большинство пациентов все-таки остаются лечиться «по месту жительства» — это не всегда связано с удовлетворенностью качеством локальной
медпомощи, но и с недостатком информации, отсутствия сил добиваться выдачи направления из-за плохого
самочувствия. Таким образом, в ведущие центры чаще попадают инициативные пациенты, а не те, кто, возможно, больше других в этом нуждается.
Эксперты считают, что для повышения информированности пациентов необходима выстроенная система информационной поддержки. Пациенты должны иметь как представление о самом заболевании, так и о том,
где и как наилучшим образом получить медицинскую помощь. Также высоко востребованы правовые консультации, посвященные реализации права пациента на доступ к квалифицированной медицинской помощи.
Сегодня существует практика, когда пациент самостоятельно обращается в федеральную медицинскую организацию без направления. Врачебная комиссия центра на основании медицинских показаний и профессионального суждения оценивает целесообразность госпитализации пациента в клинику такого уровня, и в случае положительного решения администрация центра берет на себя оформление всех необходимых документов и направлений. В этом случае желание пациента подкрепляется готовностью и возможностями медицинской организации. Однако для реализации такого сценария пациент за свой счет должен оплатить амбулаторное обследование в выбранной клинике, а также транспортировку и проживание, если федеральный
центр находится в другом регионе.
Амбулаторное обследование необходимо как для перепроверки истории болезни, так и для бюрократических
целей — формально заседание врачебной комиссии может инициировать только лечащий врач пациента, то
есть врач из амбулаторного звена. Стоимость диагностики значительно превышает средний уровень заработной платы в РФ, поэтому круг пациентов, которые могут пойти таким путем, весьма ограничен. По мнению
экспертного сообщества, право врачебных комиссий федеральных медицинских организаций самостоятельно
принимать решение о целесообразности госпитализации обратившихся пациентов должно быть сохранено,
что также отражено в приказе7 Минздрава РФ №1363н. Кроме того, согласно целому пакету нормативно-правовых изменений, с 2021 года оплата специализированной медпомощи, оказываемой в федеральных медицинских организациях, производится напрямую через ФФОМС. Выделенный канал финансирования не означает приток дополнительных средств, скажем, из федерального бюджета. Сегмент в бюджете ФФОМС, предназначенный для оплаты работы федеральных центров, извлечен из территориальных программ ОМС.
С 1 января 2022 года, в соответствии с новым Порядком оказания онкологической помощи взрослым пациентам8, меняются общие правила маршрутизации пациентов. В частности, легализована
практика создания перечней медицинских организаций, в которые могут направляться пациенты на лечение,
причем выбор конкретного медицинского учреждения будет осуществляться специальной медицинской комиссией. Разработка порядка маршрутизации пациентов будет происходить на уровне министерств
7

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.12.2020 №1363н «Об утверждении Порядка направления застрахованных лиц
в медицинские организации, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской Федерации
или федеральные органы исполнительной власти, для оказания медицинской помощи в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского страхования».
8

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 февраля 2021 г. №116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях».
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здравоохранения субъектов федерации и ожидается, что он будет привязан к территориальным программам
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
Опрошенные эксперты полагают, что эта система вводится для концентрации объемов медицинской помощи
и финансирования в пользу региональных клиник. Пациентские организации оценивают эту норму крайне
негативно, обращая внимание на то, что это резко сократит доступность качественной медицинской помощи
и приведет к нарушению права пациента на выбор места лечения. Некоторые эксперты не ожидают существенных изменений, так как процесс «закрепления» пациента за территорией начался давно, и новые правила фактически формализуют уже сложившуюся практику. Заметим, что по состоянию на июль 2021 г. не
были определены принципы формирования комиссий и перечней медицинских организаций, так что пока
оценить нововведение не представляется возможным.
Инфраструктура для оказания медпомощи онкогематологическим пациентам
Среди первоочередных мер для улучшения оказания помощи онкогематологическим пациентам эксперты
указывают увеличение числа гематологических отделений и коек. Предполагается, что базовое нетрансплантационное лечение онкогематологических пациентов должно оказываться на уровне центральных больниц каждого субъекта федерации.
В настоящее время лечение пациентов с онкогематологическими заболеваниями (чаще всего лимфом) сосредоточено в онкодиспансерах, которые не располагают многопрофильными компетенциями. Поэтому, как считают эксперты, следует постепенно сворачивать эту практику и передавать таких пациентов гематологическим отделениям многопрофильных клиник.
Развитие гематологической помощи на уровне регионов должно происходить на базе многопрофильных клиник, где есть компетенции по всем основным медицинским специальностям, и пациенту с онкогематологическим заболеванием может быть оказана помощь в случае осложнений. Для лечения онкогематологических
заболеваний широко применяется высокодозная химиотерапия, предполагающая в несколько раз более высокие дозы цитостатических препаратов, чем при классической химиотерапии солидных опухолей. Такая терапия токсична, влечет осложнения и обострение хронических заболеваний негематологического профиля.
Результативность лечения в целом, таким образом, во многом зависит от сопроводительной терапии и возможности оперативного оказания помощи пациенту, столкнувшемуся с осложнениями.
«Гематология из терапевтических специальностей как никто нуждается
в мощной реанимации, поэтому если мы говорим о субъектах РФ, гематология должна находиться в областных больницах, где могут обеспечить
качественную реанимацию, эффективную трансфузионную терапию и
экстракорпоральную фотохимиотерапию».
Евгений Борисович Жибурт
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой трансфузиологии и проблем
переливания крови Института усовершенствования врачей НМХЦ
им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ
Эксперты подчеркивают, что для эффективной работы гематологического отделения необходима следующая
инфраструктура:


диагностический центр (включая МРТ и КТ);



отделение трансфузиологии или центр крови для непрерывного поступления всех необходимых
компонентов крови;



отделение лучевой терапии;



укомплектованная оборудованием реанимация, находящаяся на одном этаже с гематологическим
отделением;



возможности для междисциплинарного взаимодействия для проведения сопроводительной терапии.
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Гематологическое отделение должно находиться в отдельном здании с системой очистки и стерилизации воздуха. По мнению экспертов, это базовые условия для оказания качественной медицинской помощи в онкогематологии. Сегодня такая база встречается редко, что не позволяет медицинским учреждениям следовать
существующим протоколам лечения и достигать лучших результатов. Усеченные протоколы со сниженной
лечебной нагрузкой могут провоцировать резистентность заболеваний и помешать достижению ремиссии.
«Врачи боятся давать пациентам лечебные нагрузки, предусмотренные
медицинскими протоколами, потому что зачастую вынуждены иметь дело
с дженериковыми химиотерапевтическими препаратами, качество которых далеко от оригинальных. Проблема качества лекарств существует не
только в онкогематологии, но из-за применения высокодозных протоколов лечения — здесь она особенно острая. Необходимо обновление стандартов фармаконадзора при регистрации препаратов, чтобы они соответствовали мировым практикам контроля качества. А на основании новой
фармакопеи — масштабная ревизия уже зарегистрированных препаратов».
Елена Николаевна Грачева
член правления благотворительного фонда AdVita
Кроме того, инфраструктура должна предполагать наличие жилья для иногородних пациентов. Это обязательное условие для обеспечения доступности медпомощи. Сегодня люди, живущие далеко от областного
центра, вынуждены постоянно приезжать для диагностики и лечения, что, во-первых, тяжело для ослабленного организма, а, во-вторых, затратно, так что уязвимые группы населения могут даже отказываться от необходимых процедур. Таким образом, предоставление амбулаторного жилья — это обязательное условие для
обеспечения доступности лечения для всех граждан.
Федеральные центры, как правило, специализируются на медпомощи взрослым или детям. В регионах, по
мнению экспертов, целесообразно создавать взрослые и детские отделения на базе одного центра
для более эффективного использования ресурсов. Эксперты также обращают внимание на необходимость пересмотра подходов к формированию палат и правил пребывания пациента в больнице. Из-за ослабленного иммунитета онкогематологические больные подвержены воздействию инфекций и не могут находиться в многоместных палатах, пользоваться общими санузлами.
Начать развитие региональных служб медпомощи онкогематологическим пациентам предлагается с организации системы диагностики и лечения острых лейкозов — ввиду скоротечности этого
заболевания (выявлять его и начать лечение следует максимально быстро — в срок до 72 часов). Лечение
лейкозов также связано с большим количеством осложнений, то есть требует междисциплинарного подхода.
Выстроенная система для этой нозологии станет базой для развития помощи по другим группам онкогематологических заболеваний. По данным экспертов, сегодня именно пациенты с острыми лейкозами чаще всего
сталкиваются с неудовлетворительной организацией медпомощи, а качественная терапия лейкозов проводится лишь в некоторых медцентрах.
«Показатель успешности гематологической службы в регионе — это,
прежде всего, показатели эффективности в диагностике и лечении острых лейкемий. Если в этом направлении частота ремиссий и ранней
смертности приемлемы, то, как правило, проще и эффективнее выстраивается система помощи и при других гемобластозах — лимфомах, множественной миеломе, хронических лейкемиях и др.»
Камиль Даниялович Капланов
к.м.н., заведующий гематологическим отделением №11 ГКБ
им. С.П. Боткина ДЗМ
По наблюдению одного из экспертов, из десяти пациентов с установленным диагнозом «острый лейкоз» на
терапевтическом этапе выживает только двое больных. Другой эксперт дал оценку общей выживаемости пациентов с ОМЛ на уровне 20–25%. Такая высокая смертность обусловлена как общими для онкогематологических нозологий факторами (поздняя выявляемость, недообследованность, недоступность современных
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методов лечения), так и специфическими — инфекционными осложнениями. Организм пациента после лечения не может справляться с инфекциями самостоятельно, а для проведения эффективной антибактериальной
терапии необходимо оперативно установить возбудителя и назначить лечение. Однако бактериологических
лабораторий сегодня недостаточно, что препятствует выбору прицельной инфекционной терапии, критически важной для выживания пациента. Таким образом, организация бактериологической службы является одним из первых и ключевых шагов на пути к системному улучшению медпомощи больным с острыми лейкозами.
Сведения о выживаемости пациентов с острыми лейкозами на терапевтическом этапе имеют важное значение для оценки потребности в проведении ТГСК: трансплантация показана в 50–60% случаев острых
лейкозов, но фактически сейчас она может быть проведена значительно меньшей доле пациентов, как раз ввиду высокой смертности на этапах лечения, предшествующих трансплантации.
Врачи часто лишены возможности оперативно диагностировать как само заболевание, так и природу осложнений, из-за чего шанс на выживание пациента существенно снижается. Поэтому достижение потенциального объема трансплантаций КМ и ГСК в России возможно только при условии организации адекватной помощи на всех этапах пациентского пути.
Эксперты с осторожностью оценивают перспективы широкого применения ТКМ и ТГСК на уровне регионов —
подчеркивается, что для поддержания качества такой работы должен быть стабильный поток пациентов (не менее 10–20 трансплантаций/год). Это необходимо как для сохранения профессионального
уровня врачей, так и для экономической состоятельности клиники, чтобы объемы квот и финансирования
были достаточными для содержания трансплантационного отделения. Также эксперты указывают на острейший кадровый дефицит в этой сфере, что делает невозможным быстрое распространение практики на уровень регионов. По мнению экспертов, создание и развитие трансплантационной практики в крупнейших городах России возможно при участии ведущих специалистов из федеральных центров.
«Существует большая потребность в развитии гематологической службы
в регионах, включая подготовку специалистов, совершенствование диагностической базы и создание новых трансплантационных коек
в гематологических отделениях в крупных многопрофильных стационарах — необходимо постепенно приближать сложные технологии диагностики и лечения к пациенту. Это должно осуществляться поэтапно, разгружая федеральные центры сначала от хорошо воспроизводимых аутологичных трансплантаций с постепенным освоением более сложной технологии аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.
Но должно быть понимание, что вновь создаваемые центры будут иметь
постоянную высокую трансплантационную активность, что будет обеспечивать опыт команды и ожидаемую эффективность процедуры. Поэтому
создание новых центров трансплантации должно быть обосновано не
только региональной доступностью, но и реальной загрузкой, а некоторые развивающиеся и самые сложные технологии или группы больных
лучше оставить на базе федеральных центров».
Александр Дмитриевич Кулагин
д.м.н., профессор, директор НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава РФ
Обеспеченность кадрами и подготовка специалистов
Поверхностное сравнение численности врачей в России и в других странах может произвести обманчивое
впечатления о сопоставимой обеспеченности кадрами (подробнее — в пункте 2.2.2.). Следует принять во
внимание, что объем работы, выполняемый в России врачами, в других странах входит в функционал среднего медперсонала. Это возможно благодаря высокой квалификации этих специалистов и соответствующему
уровню зарплат. Таким образом, врачи за рубежом могут уделять пациенту больше времени и сосредоточиться на тактике лечения, не отвлекаясь на проведение рутинных процедур.
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В России средний медицинский персонал в онкогематологии можно назвать «слабым звеном» — помимо дефицита кадров, не хватает квалифицированных специалистов, кроме того, нет ни нормативно утвержденных
полномочий и свобод в принятии некоторых решений, ни достойного уровня оплаты труда при постоянных
перегрузках. На одну медсестру может приходиться 30 пациентов, что в несколько раз выше установленных
в России нормативов и рекомендаций ВОЗ.
Эксперты отмечают также, что в последние годы значительно сократилась численность младшего медицинского персонала (санитаров). Из-за этого обязанности санитаров перекладываются на медицинских сестер,
что увеличивает нагрузку на них (без увеличения дохода), это негативно сказалось на престижности профессии. Кадровый дефицит среднего медперсонала в гематологических отделениях усугубляться еще и тем,
что в смежных областях (например, в стоматологии или косметологии) предлагаются более привлекательные
условия для работы — легче получить образование, ниже уровень ответственности, но выше оплата, есть
возможности для профессионального роста.
Примечание: сокращение численности санитаров связывают со стремлением выполнить «майские» указы
Президента РФ об увеличении зарплаты младших медицинских работников до 100% от средней по региону.
Отсутствие финансовых возможностей для достижения этого показателя привело к тому, что санитаров переводили на немедицинские должности (например, уборщиков), в отношении которых нет установки минимальной зарплаты. На практике сотрудники лишались льгот (дополнительного отпуска, доплат за стаж и вредность), но получали дополнительные обязанности и/или значительное снижение зарплаты. Это спровоцировало отток кадров и либо перекладывание их обязанностей на медицинских сестер, либо передачу функционала на аутсорс.
В обязанности санитаров входит: уход за больными, их транспортировка, санитарно-гигиеническое обслуживание помещений, выдача и смена постельного белья, обработка мединструмента и др.
Недостаточна и квалификация медсестер. Непрестижность профессии не привлекает в образовательные
учреждения лучших и заинтересованных абитуриентов, соответственно страдает базовый уровень молодых
специалистов. Начиная работать, специалисты не мотивированы дополнительно повышать квалификацию изза высокой загруженности, низкого уровня оплаты труда, а также отсутствия связи между квалификацией и
вознаграждением. Если в ведущих гематологических центрах налажен процесс обучения и подготовки медсестер, и привлекаются лучшие кадры, то в большинстве других медицинских организаций уровень квалификации среднего звена весьма низкий — это особенно актуально для региональных клиник, где наблюдается
отток кадров в столицу и другие крупные города.
«В регионах у нас не очень умеют даже с катетерами работать, а лечить
сепсис значительно дороже и хуже для здоровья пациентов».
Георгий Людомирович Менткевич
д.м.н, профессор, главный врач клиники «НейроВита»
(ранее — заведующий отделением трансплантации костного мозга,
заведующий отделом химиотерапии НИИ Детской онкологии
и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ)
Эксперты сходятся во мнении, что кадровая политика в сфере онкогематологии должна быть в
первую очередь ориентирована на расширение численности и усиление компетенций среднего
медперсонала. От того, как медсестра исполняет врачебные назначения, зависит результативность лечения. Для организации работы среднего медперсонала предлагается опираться на лучшие практики развитых
стран, где сделан акцент на численности таких специалистов и их дифференциация в зависимости от уровня
квалификации. Эксперты подчеркивают важность более активного вовлечения ведущих медсестер в лечебный процесс, их участия в сложных медицинских манипуляциях, обычно выполняемых врачами, так как это
позволит специалистам расти и оставаться в профессии.

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

66

«Позиции медицинских сестер в большинстве случаев занимают кадры из
областей рядом с Москвой (процентов 60), так как работа в гематологическом отделении тяжелая, и не все могут выдержать такие нагрузки.
К тому же в Москве достаточно ведомственных и коммерческих медучреждений, которые отвлекают на себя местные кадры».
Константин Леонидович Кондратчик
к.м.н., врач-гематолог, главный внештатный детский гематолог
Департамента здравоохранения Москвы, заведующий отделением
онкологии и гематологии Морозовской детской городской клинической
больницы ДЗМ
Заметим, что потребность в усилении роли среднего медицинского персонала характерна не только для стационарного звена, но и на диагностическом этапе. В зарубежной практике лабораторных исследований рутинные процедуры также выполняются средним медперсоналом — медработниками, по функционалу приближенными к лаборантам. Это высвобождает время врачей, которое они могут потратить на интерпретацию результатов. Внедрение подобной практики в России целесообразно ввиду острого дефицита врачей, специализирующихся на сложных лабораторных исследованиях.
«Вопрос, который почему-то никто не любит поднимать, сколько должна
получать медицинская сестра, которая сутками работает с пациентом
в стерильных условиях? Речь явно не может идти о 30–40 тыс. руб.,
потому что нужны медсестры, которые знают процесс лучше, чем молодые врачи. В нашем отделении медсестра получала порядка 90 тыс. руб.,
но заработная плата таких сотрудников должна быть на уровне 150–200
тыс. руб., потому, что если занести в бокс инфекцию — лечение потом
будет стоить колоссальных денег, не говоря уже о жизни пациента».
Георгий Людомирович Менткевич
д.м.н, профессор, главный врач клиники «НейроВита»
(ранее — заведующий отделением трансплантации костного мозга,
заведующий отделом химиотерапии НИИ Детской онкологии
и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ)
Не менее сложной остается ситуация с кадровой обеспеченностью врачами. По данным на конец 2019
года, в стационарном звене работало 1066 врачей-гематологов. Соотношение их количества к
численности пациентов с онкогематологическими заболеваниями составляет 1 к 94. Существующий
кадровый голод вынуждает врачей работать на несколько ставок, что приводит к усталости и эмоциональному выгоранию. Не влияет положительно и низкий уровень оплаты труда, не соответствующий усилиям,
которые прилагает человек для того, чтобы овладение этой специальностью. Предлагается повысить престижность врачебной профессии в России как минимум за счет оценки оплаты труда адекватной уровню зарплат в развитых странах, а также внедрить системы мотивации и программы поддержки врачей. Позитивным
примером может быть программа «Московский врач», которая позволяет не только отметить и вознаградить
лучших представителей медицинского сообщества, но и стимулировать медиков повышать уровень квалификации. Критерии конкурса прозрачны и понятны, а статус «Московский врач» не только обеспечивает прибавку к зарплате, но и является моральной поддержкой для его обладателей.
Необходимость создания дополнительных гематологических отделений будет постоянно сталкиваться с кадровым дефицитом, а отмеченный выше низкий уровень оплаты труда и обесценивание профессии не способствуют привлечению новых трудовых ресурсов в отрасль. Еще одна проблема — качество базовой подготовки в ВУЗах, а также острая нехватка ординатур по онкогематологии. При этом сохраняется значительная
разница в уровне компетенций сотрудниками ведущих онкогематологических центров и врачами рядовых
клиник. Вызывает нарекания экспертов и действующая система повышения квалификации врачей в государственных учреждениях — прохождение цикла обучения один раз в пять лет — сильно забюрократизирована
и оторвана от реальных потребностей в развитии компетенций в сфере онкогематологии. Система ориентирована на получение сертификата, а не на получение дополнительных знаний. Обучение нередко ведется в
вузах, преподаватели которых не имеют клинической практики и недостаточно хорошо знакомы с

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

67

передовыми методами диагностики и лечения. В настоящее время осуществляется переход к системе непрерывного медицинского образования (НМО), когда врачу необходимо каждый год набирать определенное
число баллов ЗЕТ (зачетных единиц трудоемкости) за счет прохождения курсов или участия в конференциях
для дальнейшей аккредитации, которая теперь будет основанием для получения / подтверждения медицинского сертификата. Это усовершенствование системы постдипломного тоже обладает рядом недостатков:


участвовать можно только в тех программах и мероприятиях, которые предусмотрены на сайте НМО;



система еще до конца нормативно не закреплена (в частности, не урегулированы вопросы оплаты
участия в мероприятиях);



система ориентирована преимущественно на дистанционное обучение (что не всегда подходит специалистам старшего возраста и/или проживающим в отдаленных районах без доступа в широкополосной интернет);



НМО лишь отчасти стимулирует врачей к профессиональному росту.
«Для медицинского образования в России характерны свои проблемы.
Одна из них касается обучения в ординатурах — насколько мне известно,
зачастую из-за высокой занятости (в основном, бюрократической) у врачей нет возможности полноценно работать с ординаторами, передавая
им свой опыт».
Владимир Станиславович Роговский
к.м.н., старший научный сотрудник Кафедры молекулярной
фармакологии и радиобиологии им. академика П.В. Сергеева
МБФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ

Таким образом, для решения проблемы кадрового дефицита в онкогематологии необходима системная программа, которая охватит все этапы подготовки специалистов — от обучения в вузе до регулярного повышения квалификации и дополнительного образования, в том числе стажировок.
Повышению квалификации врачей в соответствии с международными стандартами препятствует низкий уровень владения английским языком. Как правило, это зона личной ответственности каждого врача. Наряду с
расширением языковой подготовки необходимо обеспечить отрасль качественным переводом на русский
язык актуальных материалов — пособий, учебников, справочников, рекомендаций и регламентов, а также
научных изданий. По словам экспертов, сегодня такие материалы на русском языке практически отсутствуют.
Знание английского языка открывает для врачей возможности участия в международных конференциях, стажировок за рубежом, а также консультаций с иностранными специалистами. Все это крайне важно для повышения качества оказываемой в России медпомощи и работы врачей на уровне зарубежных коллег. Более
того, возможность профессионального роста и международного обмена опытом является значимым фактором, влияющим на престижность профессии, и стимулирующим в нее приток талантливых специалистов.
Важно отметить существующие разночтения в номенклатуре специальностей врачей, специализирующихся
на лечении онкогематологических заболеваний. К этой группе относятся гематологи и онкологи. В номенклатуре описаны взрослые и детские врачи-онкологи, а для гематологов пока такого разделения не существует.
Ожидается, что в 2022 будет утверждена новая специальность «детский онколог-гематолог».
При этом врачи-онкологи могут специализироваться на разных этапах лечения, например, при солидных
опухолях применяются хирургические методы лечения наряду с противоопухолевой лекарственной терапией
и лучевой терапией. В онкогематологии хирургического этапа нет, основа — лекарственная терапия, которую могут проводить и врачи-гематологи. Поэтому эксперты считают целесообразной передачу всех онкогематологических нозологий в ведение гематологов.
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Основные методы лечения онкогематологических заболеваний
Наиболее распространенный метод лечения онкогематологических заболеваний — химиотерапия. Для высоко агрессивных злокачественных лимфом и лейкозов в первой линии назначается очень активная химиотерапия, которая впоследствии дополняется высокодозной лекарственной терапией, при которой в несколько
раз превышаются стандартные дозы цитостатических препаратов.
Химиотерапия проводится курсами, между которыми пациент восстанавливается дома. Курсы должны быть
регулярными, в соответствии с протоколами лечения и клиническими рекомендациями. Зачастую во время
лечения проявляются побочные эффекты химиотерапии, которые выражаются в ухудшении состояния пациента и чаще всего начинаются после выписки из стационара домой. Взрослые пациенты значительно хуже,
чем дети, переносят химиотерапию из-за накопленной токсичности и сопутствующих заболеваний. Это влияет на периодичность курсов — следующий может начаться только если состояние пациента будет удовлетворительным, а показатели крови восстановятся до приемлемых в данном случае значений. Увеличение интервала между курсами химиотерапии снижает ее результативность на 10–15%, что влияет на вероятность
достижения ремиссии и в конечном счете на выживаемость пациентов, а также ведет фактически к бесполезному расходованию средств ОМС.
Эксперты указывают, что лечение сегодня организовано неоптимально. Получается, что человек находится в
стационаре в своем наиболее стабильном состоянии, а период обострений, связанный с побочными эффектами химиотерапии, проводит дома без контроля со стороны медицинского персонала. Врачи скорой помощи
или районной поликлиники, к которым пациент может обратиться при ухудшении состояния, чаще всего не
обладают компетенциями для проведения терапии на фоне такого сложного лечения, так что пациенту приходиться восстанавливаться практически самостоятельно, что еще сильнее оттягивает сроки следующего
курса.
Формально пациент находится под наблюдением районного гематолога, однако чаще всего он не имеет возможностей для помощи таким пациентам — они нуждаются в переливании крови, которая прошла обработку
облучателями, но станции крови, как правило, ими не оборудованы. Более рациональной видится практика
США, где курсы химиотерапии проходят амбулаторно, а между курсами проводится поддерживающая терапия в стационаре. Этот подход позволяет контролировать периодичность курсов и минимизировать потерю
эффективности всего лечения.
По сравнению с традиционной химиотерапией более перспективным методом лечения онкогематологических
пациентов сегодня является таргетная терапия. Если химиотерапия препятствует размножению всех быстро
делящихся клеток в организме, то таргетные препараты воздействует только на опухолевые клетки, которые
определяются по наличию в них определенной мишени. Поиск таких мишеней, позволяющих однозначно
идентифицировать опухолевые клетки, является основным направлением развития этого вида терапии, однако пока они найдены не для всех онкогематологических заболеваний. Но в случае тех нозологий, для которых мишени подобраны, эффективность лечения оказывается значительно выше, чем при стандартной химиотерапии, а токсическое воздействие на организм, наоборот, снижается.
Другим вариантом лечения онкогематологических пациентов является лучевая терапия, которая проводится
посредством протонного-, электронного- или гамма-излучения. Наиболее распространено использование
электронного излучения, тогда как гамма-излучение считается менее эффективным при онкогематологических заболеваниях. Перспективы протонного излучения только предстоит определить — область применения
и эффективность этого метод еще только изучается. При этом метод уже применяется в терапии некоторых
онкогематологических заболеваний и для отдельных групп пациентов (подробнее — в пункте 2.2.5).
Наиболее радикальным методом лечения является трансплантация костного мозги и гемопоэтических стволовых клеток. Сегодня он используется при наиболее агрессивных формах заболевания, когда невозможно
обойтись средствами медикаментозной и лучевой терапии.
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Существует два вида трансплантаций:


Аутологичные, когда у пациента забирают его собственные здоровые клетки костного мозга,
после чего проводят высокодозную химиотерапию для уничтожения злокачественных клеток
и пересаживают здоровые заготовленные клетки обратно.



Аллогенные, когда после уничтожения злокачественных клеток пациенту пересаживают
стволовые клетки от донора.

Оба вида трансплантации предполагают, что перед пересадкой здоровых клеток практически полностью
будет уничтожен собственный костных мозг пациента из-за чего этот метод относится к числу наиболее
токсичных.
«Трансплантация — очень жесткий способ лечения, сопряженный
с высокими рисками, в том числе возникновения РТПХ. По возможности
стараемся обходиться без нее: например, 80% пациентам — детям
достаточно химиотерапевтического лечения. Широкие перспективы
есть у новой генетической терапии CAR-T».
Станислав Евгеньевич Волчков
к.м.н., заместитель директора по качеству МЦ «Династия»
Для определения наиболее оптимальной тактики лечения, которое может состоять из комбинации описанных
выше методов, нужна максимально детальная картина заболевания, а это возможно только при условии проведения всего комплекса необходимых лабораторных исследований. Высокотехнологичная диагностика позволяет еще на самых ранних этапах установить, каким пациентам потребуется ТГСК и заранее начать ее планировать. Также она позволяет определить, когда можно обойтись без использования наиболее токсичных
методов лечения — высокодозной химиотерапии и ТГСК, а также когда будет эффективно использование дорогостоящих инновационных таргетных препаратов. Это еще раз подтверждает тезис о том, что системные
изменения в сфере организации медпомощи онкогематологическим пациентам могут быть реализованы
только при условии выстраивания эффективной и комплексной диагностики, а также последующей маршрутизации.
Клинические рекомендации и порядки
Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание медпомощи пациентам
с онкогематологическими заболеваниями:
1. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях
(утверждено приказом Минздрава России от 19 февраля 2021 г. №116н)
(вступает в силу с 1 января 2022 г.).
2. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология и гематология» (утверждено
приказом Минздрава России от 5 февраля 2021 г. №55н) (вступает в силу с 1 сентября 2022 г.).
3. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «трансфузиология»
(утверждено приказом Минздрава России от 28 октября 2020 г. №1170н).
4. Порядок оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для лечения которых применяется трансплантация (пересадка) костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток (утверждено
приказом Минздрава России от 12 декабря 2018 г. №875н).
5. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «гематология»
(утверждено приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. №930н).
6. Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология»
(утверждено приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. №915н).
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7. Порядок оказания медицинской помощи по профилю «детская онкология»
(утверждено приказом Минздрава России от 31 октября 2012 г. №560н).
8. Стандарты медицинской помощи при отдельных заболеваниях.
9. Клинические рекомендации по диагностике и лечению отдельных заболеваний.
Эксперты отмечают, что действующие в России клинические рекомендации соответствуют лучшим международным стандартам, регулярно обновляются и содержат все прогрессивные и современные подходы к лечению онкогематологических пациентов. Однако осуществление медицинских процедур, предусмотренных рекомендациями, возможно только в том случае, если они соответствуют Порядками оказания помощи, которые
содержат множество ограничений, не позволяющих реализовать все заложенные в рекомендациях процедуры. При этом эксперты указывают, что если Порядок по профилю «детская онкология», в соответствии с
которым лечат детей с онкогематологическими заболеваниями, актуален (он обновлялся в 2013, 2017 и 2020
годах), то порядок оказания медпомощи взрослым пациентам по профилю «гематология» устарел.
С 2022 года начнут действовать новые порядки оказания медпомощи взрослым пациентам и детям с онкологическими заболеваниями. В соответствии с новым Порядком оказания онкологической помощи
взрослым пациентам9, тактику лечения пациента будет определять врачебный онкоконсилиум.
Создаваться они будут только на базе комплексно оснащенных клиник, в составе которых имеются отделения хирургических методов лечения злокачественных новообразований, противоопухолевой лекарственной терапии и радиотерапии. С одной стороны, таким образом, предусматривается
наличие компетенций по всем основным методам лечения и предполагается использование комплексного
подхода, но с другой — этот формальный признак исключает из процесса небольшие, в основном частные,
медцентры. То есть определять тактику лечения пациента смогут только крупные онкологические медорганизации, хотя, по словам экспертов, даже государственные клиники не соответствуют всем новым требованиям, а перечня подходящих медорганизаций нет. Это может снизить доступность медпомощи, особенно на
уровне регионов.
Кроме того, консилиум станет обязательным и при изменении метода лечения. Эксперты обеспокоены, что
созыв консилиума будет проводиться не исходя из необходимости для конкретного сложного случая, а для
всех без исключения онкологических пациентов, что, во-первых, приведет к увеличению нагрузки на
специалистов, а во-вторых, сделает консилиум формальной процедурой.
Новый порядок оказания медпомощи по профилям «детская онкология» и «гематология» впервые описывает
онкогематологический профиль как обособленный раздел медпомощи детям. В документе отражены правила
организации деятельности кабинета, отделения и дневного стационара детской онкологии и гематологии,
онкологического отделения хирургических методов лечения профильной медорганизации, а также рекомендуемые штатные нормативы для этих подразделений и стандарты их оснащения.
Соответствие медпомощи клиническим рекомендациям определяется еще и возможностью его финансово
обеспечить. Тарифы ОМС неравномерны от региона к региону, соответственно, не везде есть возможности
проводить адекватно диагностику и лечение. За счет более высоких тарифов в одних регионах диагностика
и лечение онкогематологических пациентов экономически выгодна клинике, тогда как в других регионах может быть убыточна. Эксперты сходятся во мнении, что достаточными тарифы можно назвать буквально в нескольких регионах (например, в Москве, Свердловской области, Республике Татарстан), тогда как в абсолютном большинстве субъектов они недостаточны. Минздрав РФ ведет постоянную работу по оптимизации тарифов, которая главным образом влияет на их снижение. В результате есть
риск регресса, так как даже в регионах с условно достаточным обеспечением тарифы будут снижаться, что
создаст дополнительные сложности для клиник в их стремлении выполнить всех необходимые процедуры и
исследования.

9

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 февраля 2021 г. №116н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях»
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Различия в оказании онкогематологической помощи детям и взрослым
Важной особенностью отечественной системы помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями
является разница в организации медпомощи детям и взрослым. Эксперты указывают, что система оказания
медпомощи детям выстроена значительно лучше, чем для взрослых пациентов. В настоящем исследовании
предпринята попытка разобраться в причинах такого положения дел.
Ключевые отличия в организации оказания медпомощи детям и взрослым с онкогематологическими
заболеваниями:
1. Небольшое количество случаев онкологических заболеваний в детском возрасте позволяет сосредоточить лечение в крупных, в т. ч. федеральных, центрах, где уровень организации и качества медпомощи априори выше, чем в среднем по стране.
2. В лечении детей применяются более интенсивные протоколы, поскольку у таких пациентов, как правило, отсутствуют сопутствующие хронические заболевания и ниже накопленная токсичность.
По оценкам экспертов, 80% детей могут выдержать интенсивное лечение, приводящее к выздоровлению, тогда как для взрослых пациентов такая интенсивность неприемлема.
3. Не все онкозаболевания взрослых пациентов излечимы, порой единственный путь — только паллиативная медпомощь. Цель терапии состоит в том, чтобы сохранить хорошее качество жизни человека
на как можно более длительный срок.
4. Низкая настороженность взрослых пациентов к ранним симптомам заболевания, откладывание визита
к врачу и диагностики, тогда как здоровью детей уделяется повышенное внимание.
5. Многие эксперты считают устаревшим Порядок оказания помощи для взрослых пациентов
по профилю «гематология», тогда как детский Порядок более актуален и характеризуется как комплексный.
6. Финансирование медпомощи детям объемнее — как за счет бюджета, так и с помощью благотворительных фондов (по оценкам экспертов на пациента-ребенка проще собирать средства благотворителей, чем на взрослого).
7. Большое количество мультицентровых протоколов терапии детей, когда лечение проводится
в нескольких клиниках. Например, химиотерапия проводится на базе региональной клиники,
а на трансплантацию пациент переводится в федеральную. Федеральный центр при этом отслеживает лечение пациента по месту жительства.
Тем не менее эксперты отмечают тенденцию к ухудшению оказания медпомощи детям. Например, их стали
чаще оставлять на лечение в региональных медорганизациях, уровень которых отличается от ведущих центров. Это влияет на рост детской смертности. Регресс в системе медпомощи детям с онкогематологическими
заболеваниями также связан с вымыванием специалистов и их переход в другие сферы медицины. Причин
для такого решения много — перегруженность, эмоциональное выгорание и несоответствующий трудозатратам уровень зарплаты врачей.
Сегодня в медицинском сообществе активно обсуждается возможность применения детских протоколов для
молодых взрослых (вплоть до 30 лет). Предполагается, что физиология человека не меняется кардинальным
образом по достижении 18 лет. Консенсус по этому поводу не достигнут. Отмечается, что в 90-е годы уже
проводились такие исследования, и было показано, что физиологические параметры организма 14-летнего
пациента и организма 19-летнего пациента значительно отличаются, что не позволяет распространить применение детских протоколов на молодых взрослых. При этом некоторые пациенты становятся совершеннолетними в период активной фазы лечения, что вынуждает врачей менять методы лечения в соответствии со
взрослыми протоколами — иначе центр не получит оплату по ОМС и госзаданию. Такие перемены негативно
сказываются на результатах лечения и нежелательны с медицинской точки зрения. За рубежом эту проблему
решают «сквозные протоколы», которые действуют в отношении пациентов с 8 до 35 лет и сглаживают разницу в подходах лечения. Если принять во внимание то, что в целом токсичность проводимого лечения
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заметно снижается и оно становится более щадящим, то очевидно, что увеличение интенсивности лечения
для молодых взрослых может быть оправданным.

2.2.2. Анализ доступных данных о штатной обеспеченности специалистами
в сфере онкогематологии в России
Доступные статистические данные не позволяют однозначно оценить обеспеченность врачебным персоналом
в сфере онкогематологии: специальность «онкогематолог» отсутствует, а оказывают профильную медпомощи
как онкологи в пределах своей работы, так и гематологи, которые, помимо ЗНО лимфоидной и кроветворной
тканей, занимаются и доброкачественными гематологическими заболеваниями.
Обеспеченность врачебным персоналом в государственном сегменте здравоохранения представлена в данных статистической Формы №30 (Приложение 14.) Согласно ей, доля занятых штатных должностей детских
онкологов минимальная — в 2019 году она составила только 81,2%, сократившись с 92,7% в 2008 году.
Доля занятости штатных должностей онкологов взрослых и гематологов составляет 83,2% и 88,0%, что тоже
подтверждают тенденцию к снижению численности кадров (см. рисунок 2.2.1).

Рисунок 2.2.1. Соотношение численности занятых и штатных должностей
(уровень наполненности штатов)
Врачи - всего

Гематологи

Онкологи

Онкологи детские

95,6%
93,5%
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90,8%

89,9%

90,0%

89,3%

88,9%
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90,4%

86,2%

86,0%

87,0%

86,4%
84,3%

83,9%

83,8%

84,8%

81,2%
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2016
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2019

Источник: Форма №30 МЗ РФ.

Однако анализ динамики изменения численности штатных единиц и численности физических лиц-врачей по
специальностям «онкология» и «гематология» (Рисунок 2.2.2) демонстрирует рост численности, как штатных
единиц, так и замещающих их врачей. Очевидно, что число приходящих в онкологию и гематологию врачей
не успевает за увеличением штатного расписания по этой специальности в медицинских организациях, в результате уровень заполненности штатных должностей снижается (Рисунок 2.2.1).
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Рисунок 2.2.2. Динамика численности штатного расписания для врачей-онкологов
и гематологов, а также физических лиц-врачей, замещающих штатные должности
а) Гематологи

2008

2011
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2013

2014
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Штатные должности

2019

2008

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

8 172

7 636

11 504

7 357

10 992

7 013

10 608

6 765

Физические лица

10 267

6 416

10 101

5 746

9 462

5 409

9 067

5 160

8 652
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348
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225

384
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364
177

330
156

284

154

262
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Источник: Форма №30 МЗ РФ.

Сравнивая показатели обеспеченности врачами-онкологами и гематологами в России и в других странах,
прежде всего, необходимо иметь в виду различия в классификации специальностей, что может приводить к
смещению оценок. Так, в США принято деление онкологических специальностей на следующие группы10:

10



Композитная группа онкологических специальностей
(включая гематологов, онкологов-гематологов, медицинских онкологов).



Детская гематология/онкология.



Гинекологическая онкология.



Радиационная онкология.



Хирургическая онкология.

ASCO (2020) Key Trends in Tracking Supply of and Demand for Oncologists/ American Society of Clinical Oncology — [Электронный ресурс] —
2020. — URL: https://www.asco.org/sites/new-www.asco.org/files/content-files/practice-and-guidelines/documents/2020-workforce-informationsystem.pdf (дата обращения 20.03.2021).
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Если соотнести численность всех онкологических подгрупп в США и суммарную численность онкологов и гематологов в России с населением этих стран, то показатели обеспеченности онкологами будут выглядеть
следующим образом:

Таблица 2.2.2. Обеспеченность онкологами и гематологами всех классификаций в США
и онкологами и гематологами в России в пересчете на 1 млн населения.
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

США

55

59

59

60

63

62

62

Россия

49

55

57

59

63

65

69

Источник: Расчеты по данным ASCO (2020) и формы №30 МЗ РФ.

Получается, что значительной разницы в обеспеченности врачами онкологических специальностей в Россией
и США нет. Однако необходимо учитывать, что данный анализ не учитывает средний медицинский персонал,
который в США значительно шире, чем в России, и имеет многоуровневую квалификационную структуру. Таким образом, многие манипуляции, которые в России проводят врачи, в США выполняются средним медицинским персоналом, что позволяет снизить общую нагрузку на специалистов с высшим образованием.
По сравнению с со странами Евросоюза показатели обеспеченности врачами-онкологами и гематологами в
пересчете на 1 млн населения являются средними (подробнее см. Приложение 16).
Обеспеченность онкологами и гематологами в разрезе регионов отражена в статических формах №30 и №47
и является крайне неравномерной. Наибольшие показатели обеспеченности отмечены в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в значительном числе регионов отсутствуют даже детские онкологи, а есть регионы, где
нет и гематологов (Подробнее см. Приложение 14). Такая ситуация во многом определяет более низкую выявляемость гематобластозов в России, по сравнению с мировыми показателями, что в конечном счете приводит к росту предотвратимой смертности населения.

2.2.3. Проблемы лекарственного обеспечения пациентов: причины и роль благотворительных фондов в их решении
Действующая в России система финансирования медпомощи пациентам критикуется экспертами. Медицинские организации получают оплату не за достижение результатов в лечении пациента, а за факт проведения
лечения как такового. Объем финансирования каждого случая лечения определяется на основании клиникостатистических групп (КСГ), которым соответствуют диагнозы. По мнению экспертов, этот механизм, внедренный повсеместно, за исключением Москвы, не позволяет обеспечить все потребности пациента. Как следствие — риск несоответствия расходов клиники стоимости законченного случая лечения, что может мотивировать к госпитализации пациентов с относительно легкими случаями, которые требуют меньших ресурсов.
Этим объясняется отмеченная выше тенденция сниженной готовности медучреждений госпитализировать пациентов старшей возрастной группы. В этой когорте нередко случаются обострения других заболеваний, а
дополнительное лечение может быть безотлагательным, что потребует вовлечения дополнительных ресурсов, но и с оплатой могут возникать трудности, так как финансирование каждого случая проводится по
факту основного заболевания.
«Увеличение финансовых затрат в современной гематологии — это общемировая проблема. Большинство стран сталкивается с проблемой обеспечения всех нуждающихся современными эффективными агентами. Обратная сторона прогресса в разработке эффективных препаратов —
их финансовая «токсичность».
Камиль Даниялович Капланов
к.м.н., заведующий гематологическим отделением №11
ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
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Система закупок лекарственных средств
Медпомощь онкогематологическим пациентам оказывается за счет разных источников:


Специализированная медпомощь по программе ОМС.



Высокотехнологичная медицинская помощь, включенная в базовую программу ОМС (ВМП-I) —
финансовое обеспечение осуществляется за счет субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС
бюджетам территориальных фондов ОМС.



высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС (ВМП-II),
финансируемая за счет федерального бюджета, по госзаданию (так называемым квотам), а также
за счет регионального бюджета.



Федеральная льгота, которая гарантирует лекарственное обеспечение отдельным категориям
граждан (федеральные льготники), а также пациентам с заболеваниями, которые обеспечиваются
по программе высокозатратных нозологий (ВЗН).



Региональная льгота на покупку лекарственных средств, финансируемая из региональных бюджетов.



Госпитальные закупки из собственных средств и прочих источников.

Общий объем госзакупок лекарственных препаратов, применяемых в лечении онкогематологических заболеваний, в 2020 году вырос на 36% (подробнее см. Приложение 18). Этому, в частности, способствовало включение с 2020 года онкогематологии в федеральный проект «Борьба с онкозаболеваниями». Также на федеральном уровне реализуется программа централизованной закупки дорогостоящих лекарств по «высокозатратным» нозологиям. В 2020 году по этой программе на закупку препаратов для пациентов со ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей было направлено около 15–17 млрд руб., тогда как годом ранее — 12,8 млрд.
По мнению экспертов, ВЗН является наиболее эффективной программой лекобеспечения в России, которая
обеспечивает равномерное распределение лекарственных препаратов внутри страны. Централизованная закупка лекарств позволяет оптимизировать расходы, а также перераспределять остатки препаратов между
регионами в соответствии с потребностью. Однако эксперты указывают, что с момента старта этой программы, количество обеспечиваемых по ней пациентов постоянно росло — за счет погружения в программу
новых нозологий, а также за счет увеличения выживаемости пациентов и как следствие их общей численности. При этом темпы увеличения бюджета программы отставали от роста численности пациентов, так что ее
сбалансированность удавалось сохранить только благодаря снижению цен на закупаемые препараты. Таким
образом, ограниченность бюджета программы не позволяет включить в нее инновационные препараты, поэтому за счет программы закупаются лекарства первого поколения.
Общее число россиян, имеющих право на получение препаратов по программе 14 ВЗН, по состоянию на
01.06.2020 оценивалось в 219 тыс. чел. Среди них пациенты со злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей составляли 46% (100,7 тыс. чел.). Однако с учетом общей
распространенности заболевания (подробнее см. пункт 1.2.) становится очевидно, что в регистре ВЗН учтено
менее 42% выявленных онкогематологических пациентов. Подробные данные в региональном разрезе представлены в Приложениях 19 и 20. Фактически препараты по этой программе получают лишь состоящие в регистре пациенты (Таблица 2.2.3.). Доля пациентов, получающих дорогостоящие препараты по этой программе, таким образом, колеблется от 13% до 33% в зависимости от территории.
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Таблица 2.2.3. Уровень лекарственного обеспечения больных, имеющих
онкогематологический диагноз, по отдельным регионам РФ в 2019 году
Регион

Число больных с гемобластозами,
включенных в региональный сегмент
регистра ВЗН, чел

Из них реально получили
препараты, %

Забайкальский край

174

87,4%

Челябинская область

1836

83,6%

Краснодарский край

4019

76,8%

Республика Хакасия

254

41,4%

Кировская область

950

40,2%

Воронежская область

1491

39,0%

Свердловская область

3061

38,9%

ХМАО

686

38,7%

Источник: анализ отчетной документации регионов, представленных в Счетную палату

В 2021 году перечень лекарств, закупаемых по программе ВЗН для онкогематологических пациентов, включает лишь шесть противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов: бортезомиб, иматиниб, ритуксимаб,
флударабин, леналидомид и даратумумаб. С 2008 года программу ВЗН пополнили только три новых препарата, применяемых в том числе для лечения онкогематологических нозологий — леналидомид с 2016 года,
даратумумаб с 2020 года и помалидомид с 2022 года. Программа, таким образом, не может быть источником
финансирования закупок выходящих на рынок лекарств. Экспертное сообщество выступает за пересмотр
критериев для включения препаратов или нозологий в программы ВЗН — сейчас главный критерий, определяющий работу всей программы, состоит в том, что включение новых препаратов не должно приводить к
увеличению финансирования их закупок.
В связи с тем, что с 2021 года расширены КСГ для финансирования медпомощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями за счет средств ОМС, был утвержден перечень из 22 МНН. В него вошли 17 современных препаратов, которые не закупались по программе ВЗН11. Однако закупки по этому перечню производятся только для пациентов, находящихся в стационаре, тогда как почти половина наименований препаратов
(10 из 22) могли бы применяться амбулаторно. Для того, чтобы обойти это ограничение, пациентов оформляют на дневной стационар, что является более оптимальным вариантом по сравнению с круглосуточным
стационаром, но обходится дороже амбулаторного лечения за счет сопутствующих услуг.
Врачебное сообщество указывает на необходимость гармонизации фармакотерапии в условиях дневного и
круглосуточного стационаров и в амбулаторном звене. Необходимо устранить ограничение доступности лекарств, связанные с условиями оказания медпомощи. Кроме того, до августа 2020 г. существовала еще одна
проблема — неурегулированность применения в медучреждении лекарств, закупленных пациентами или
другими организациями (благотворительными фондами). В настоящее время внесены изменения в правила
ОМС, и это ограничение снято.
Лекарства для дорогостоящих иммунно- и таргетной терапии частично погружены в программу госгарантий,
а также обеспечиваются за счет федерального бюджета как элемент ВМП-II. В этом сегменте, по мнению экспертов, сложностей нет — препараты доступны в соответствии с клиническими рекомендациями, однако пересмотра требуют сами рекомендации. Иммунные и таргетные препараты в основном применяются в третьей
линии терапии, однако наличие определенных мутаций у пациента еще на этапе диагностики показывает
11

Еще пять препаратов входят в оба перечня, а один препарат — только в перечень ВЗН.
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целесообразность выбора этих лекарств для первой линии. По мнению экспертов, это позволит значительно
увеличить выживаемость пациентов. Например, применение в первой линии препарата Блинцито (блинатумомаб) при ОЛЛ с определенными мутациями с высокой вероятностью приводит к выздоровлению и снижает
риск рецидива.
На региональном уровне перечень льготных лекарств, объемы финансирования, а также категории получателей помощи в большинстве случаев определяются местными властями. Это приводит к тому, что уровень
обеспеченности сильно разнится от региона к региону. Некоторые дорогостоящие препараты не входят в
программу ОМС и не погружены в федеральные перечни закупки медикаментов, так что их приобретение
возможно только за счет средств региональные бюджетов. Однако бюджеты большинства субъектов федерации не в состоянии обеспечить такими лекарствами всех нуждающихся пациентов. Эксперты указывают, что
закупки часто происходят не на основе данных о потребности, а исходя из объема свободных средств. Бывает, что обеспечивается только часть курса, срывается периодичность приема лекарств, что сводит на нет
усилия врачей.
Важно отметить, что при наличии решения врачебной комиссии пациента обязаны обеспечить необходимыми
медикаментами. Обратившись по этому поводу в суд, пациент с высокой долей вероятности выиграет процесс, но, во-первых, не все больные в силах участвовать в судебном разбирательстве, а, во-вторых, по решению суда, покупается только предписанное количество препарата (например, одна упаковка), так что,
если у пациента вновь возникнет в нем необходимость, он будет вынужден снова судиться.
«У нас в стране есть прогресс в системе ОМС — некоторые новые методы
терапии стали более доступными. Однако проблемы перехода
в обеспечении больного современными препаратами между госпитальным
и амбулаторным этапами сохраняются. Также существует большой разрыв между возможностями обеспечения в рамках региональной льготы
между столицей и другими регионами».
Камиль Даниялович Капланов
к.м.н., заведующий гематологическим отделением №11
ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ
Существуют недостатки и в системе планирования закупок препаратов: в стационарном звене заявка на покупку препаратов составляется с большим опережением (на 1–1,5 года вперед), а для амбулаторных пациентов заявка на будущий год формируется исходя из фактического количества пациента, так что лекобеспечение вновь выявленных больных попросту не предусмотрено. Поэтому регулярно возникает потребность в
проведении дополнительных закупок препаратов. Однако даже если у субъекта федерации будут свободные
средства на это, процедура подготовки и проведения торгов, как правило, растягивается на несколько месяцев, что крайне негативно сказывается на эффективности терапии. Эксперты отмечают, что регионы не
справляются с финансовым бременем обеспечения пациентов, потому что профиль «гематология» является
одним из наиболее затратных — он находится на втором месте по объемам региональных закупок после кардиологии, где, к слову, значительно выше общая численность больных.
Имеющиеся данные позволяют говорить о нехватке препаратов для обеспечения онкогематологических
больных, причем как в стационарном, так и в амбулаторном звене медицинской помощи.
«В настоящее время насущной проблемой для ряда больных заболеваниями крови являются вопросы своевременного назначения препаратов при
их амбулаторном ведении. Закупка дорогостоящих препаратов новых поколений для амбулаторной терапии пациентов с хроническим миелолейкозом, хроническим лимфолейкозом, первичным миелофиброзом, иммунной тромбоцитопенией остается бременем региональных бюджетов, с которым они не справляются. В ряде регионов больных вынуждены госпитализировать в дневной или круглосуточный стационар для обеспечения
таблетированными препаратами, так как проведение лечения в амбулаторных условиях невозможно из-за ограниченности регионального
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бюджета. Порой для обеспечения препаратом больных переводят на инвалидность.
Совместная работа МЗ и медицинского профессионального сообщества с
использованием современных информационных технологий может более
оптимально решить вопрос о рациональном использовании дорогостоящих препаратов нового поколения».
Анна Григорьевна Туркина
д.м.н., профессор, Заведующая научно-консультативным отделением
химиотерапии миелопролиферативных заболеваний
в ФГБУ НМИЦ Гематологии Министерства здравоохранения России,
главный внештатный гематолог Центрального федерального округа РФ
В некоторых регионах при амбулаторном лечении пациентов практикуется разная периодичность выдачи лекарств. В одних субъектах могут выдать пациенту запас препарата на 1–3 месяца, в других — вынуждают
больных ежедневно обращаться по этому поводу в медорганизацию. Этот порядок в целом неэффективен
для обеих сторон, к тому же некоторые пациенты находятся на пожизненной терапии.
Иллюстрацией проблем в сфере лекобеспечения может быть ситуация с больными хроническим миелоидным
лейкозом (ХМЛ). Появление препарата иматиниб произвело революцию в терапии этого заболевания, улучшив прогноз лечения и позитивно сказавшись на выживаемости пациентов. Этот препарат применяется в
первой линии терапии и включен в программу ВЗН. Но дорогостоящие препараты второго поколения ИТК2
(нилотиниб и дазатиниб, бозутиниб), применяемые во второй линии терапии, в программу ВЗН погружены не
были, они закупаются за счет региональных бюджетов. По оценкам экспертов, потребность в лечении препаратами второй линии составляет порядка 45%, однако обеспеченность ими везде разная. Например, в
Москве и Санкт-Петербурге их получают 30–40% пациентов, тогда как в других регионах — лишь 8–20%.
Для облегчения доступа к данным препаратам врачи вынуждены переводить больных на инвалидность, и все
равно уровень обеспеченности остается низким, растет смертность, которую можно было бы предотвратить.
Несоответствие клинических рекомендаций и МЭС
Другой важной проблемой является несоответствие клинических рекомендаций и медико-экономических
стандартов (МЭС). При назначении лечения врач должен руководствоваться клиническими рекомендациями,
тогда как взаиморасчеты между больницей и страховыми компаниями производятся на основании МЭС. На
основе этих документов детализируются КСГ и определяется объем возмещения расходов больнице за каждый законченный случай лечения. При этом в МЭС не предусмотрены многие методы и процедуры, входящие
в клинические рекомендации, и соответственно их проведение не оплачивается. Например, с точки зрения
стандартов практически исключена возможность применения препаратов офф-лейбл, то есть вне утвержденных инструкцией показаний. Это является серьезным ограничением для лечения онкогематологических пациентов современными схемами.
С 2021 года схемы в онкогематологии были актуализированы за счет увеличения количества профильных
КСГ (для дневного стационара с 3 до 16 групп, для круглосуточного — с 3 до 13). На стоимость законченного
случая для медицинской организации влияют коэффициенты затратоемкости, диапазоны которых были
также расширены с 2021 года (для круглосуточного стационара значения коэффициентов от 0,42 до 19,28,
для дневного — от 0,16 до 25,5). Все это позволяет приблизить размер оплаты к реальным расходам клиники, однако эксперты указывают, что за первые шесть месяцев 2021 года не было зафиксировано повышение доступности лекарственной терапии. Более того, в этот период в сфере онкологической помощи наблюдалось сокращение закупок противоопухолевых препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП. Эксперты уверены, что финансовые модули лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями требуют дальнейшей проработки, поскольку действующие и готовящиеся МЭС по онкогематологии не соответствуют клиническим рекомендациям в части объема, частоты предоставляемых медицинских услуг и перечня лекарственных препаратов. Глава ФФОМС Елена Чернякова анонсировала дальнейший пересмотр тарифов на лечение онкогематологических заболеваний в июне 2021 года на Петербургском международном экономическом форуме, однако с учетом тренда на снижение тарифов ОМС, прогнозировать значительное увеличение
финансирования не приходится.
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Существенной проблемой, вызванной расхождением клинических рекомендаций и стандартов, стала невозможность проведения и оплаты сопроводительной терапии. Пока решить ее не удалось, несмотря на многочисленные усилия профессионального сообщества.
«Организационно не решен вопрос жестких разночтений между клиническими рекомендациями и медико-экономическими стандартами оказания
помощи. Врач, назначая лечение, руководствуется клиническими рекомендациями, а расчеты между клиникой и фондами ОМС происходят
на основании стандартов, которые намного уже — например, в них совершенно отсутствуют офф-лейбл препараты и сопроводительная терапия. В результате клиника не получает от фонда ОМС финансирование
за совершенно оправданное лечение».
Елена Николаевна Грачева
член правления благотворительного фонда AdVita
Офф-лейбл применение препаратов
Офф-лейбл — применение лекарственного средства по показаниям, не внесенным в его инструкцию. Подобная практика существует по всему миру. Это связано с тем, что до сих пор для многих нозологий отсутствует
специфическая терапия, прошедшая клинические испытания. Если пациент страдает от жизнеугрожающего
заболевания и имеется успешная практика применения определенного препарата для данной нозологии,
считается допустимым использование препарата офф-лейбл. В России с этим возникают трудности. Хотя лечащий врач или врачебная комиссия имеют право назначить препарат офф-лейбл, возмещение расходов медицинских учреждений за идет вразрез с МЭС. Соответственно, больница не может получить оплату от
фонда ОМС за это назначение. Препараты для офф-лейбл использования могут приобретаться за счет самого
пациента или благотворительных фондов.
Действующее российское законодательство пока никак не определяет офф-лейбл применение препаратов,
что создает дополнительные сложности для прозрачного регулирования этой сферы. Экспертное сообщество
выступает, во-первых, за введение в законодательстве критериев применимости препаратов офф-лейбл, а
именно:
1. Жизнеугрожающее заболевание.
2. Отсутствие специфической терапии.
3. Основания полагать, что эта терапия позволит достигнуть положительного эффекта
(опыт применения, исследования, публикации).
Во-вторых, за переход к оплате из средств ОМС лечение, если оно соответствует клиническим рекомендациям.
В случае с детской онкогематологией проблема назначения и использования препаратов офф-лейбл стоит
еще более остро. По данным ВОЗ, для 75% детских заболеваний не существует специальных лекарств. Большинство инструкций по применению противоопухолевых препаратов не содержат указаний на возможность
их применения для детей, так как проведение клинических исследований на детях сопряжено с дополнительными затратами и трудностями, а сами заболевания встречаются в детском возрасте кратно реже.
В связи с этим в апреле 2021 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект12, согласно которому
препараты офф-лейбл, уже включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, можно будет беспрепятственно использовать для лечения детей. Ожидается, что законопроект устранит неопределенность в оформлении оплаты данных препаратов по ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

12

Законопроект №1145391-7 О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
в части совершенствования системы оказания медицинской помощи детям.
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Незарегистрированные препараты
Еще одной острой проблемой лекарственного обеспечения онкогематологических пациентов является ситуация с назначением и применением препаратов, незарегистрированных в России. В соответствии с действующим российским законодательством, для получения регистрационного удостоверения должны проводиться
локальные КИ. Это длительная и затратная процедура, а емкость российского рынка для препаратов, имеющих узкое применение, недостаточна, поэтому иностранные производители отказываются от вывода таких
препаратов, предпочитая другие страны. Соответственно, в Россию не ввозятся данные препараты, поэтому
доступ пациентов к ним значительно затруднен. Назначается препарат по заключению врачебной комиссии,
а поставка может осуществляться только по специальному разрешению Минздрава РФ. Отсутствует выстроенная система доставки лекарств — региональные Минздравы вынуждены заниматься этим самостоятельно,
но у них чаще всего отсутствуют валютные счета для прямых расчетов с иностранными поставщиками, а
также нет компетенций по организации логистики, проведению таможенных процедур и т.д. Посредниками
выступают либо благотворительные фонды, либо коммерческие организации, но в последнем случае стоимость поставки значительно увеличивается (до 40%). Таким образом, экспертное сообщество считает целесообразным введение упрощенной процедуры регистрации на территории РФ препаратов, имеющих регистрационные удостоверения ЕС и США, так как в этих странах достаточный уровень медицины и качество
проведения КИ, а значит, нет необходимости в их повторении в России.
Специфика госзакупок лекарственных средств
Абсолютное большинство (около 70%) госконтрактов в России заключаются по итогам тендера, победитель
которого определяется на основании принципа минимальной цены. Этот принцип хорош для высококонкурентных товарных рынков, а для высокотехнологичной продукции он малоэффективен и приводит к множеству негативных последствий. Во-первых, на рынке лекарственного госзаказа работает ограниченное число
поставщиков, а в случае с конкретными наименованиями препаратов их еще меньше, так что конкурсы могут
срываться из-за недостаточного количества поданных заявок.
Во-вторых, около половины фармацевтического рынка России занимают жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), предельная отпускная цена на которые устанавливается государством. Это правило влияет на интересы поставщиков. Динамика цен на ЖНВЛП значительно ниже инфляции
и не учитывает колебания курса рубля, хотя именно это этого зависит себестоимость продукции, причем как
импортных препаратов, так и отечественных, так как 95% из них производится из импортных субстанций.
Невыход поставщиков на конкурс приводит к срыву закупки и многомесячной задержке в поставке лекарств,
что крайне неблагоприятно сказывается на эффективности лечения пациентов.
Наконец, принцип минимальной цены не учитывает другие параметры победителя конкурса (опыт, деловую
репутацию, наличие производственных мощностей и т.д.), а также терапевтические свойства предложенного
им препарата. В результате закупаются не наиболее предпочтительные с медицинской точки зрения лекарства, а те, на которые поставщик предложил минимальную цену. При этом не принимается во внимание, что
более дешевые препараты отличаются риском более высокой токсичности, что приводит к возникновению
побочных эффектов. Борьба с осложнениями требует дополнительных расходов, связанных с сопроводительной терапией и вовлечением специалистов, так что результате общая стоимость курса лечения значительно
увеличивается. Эксперты уделяют особое внимание неудовлетворительному качеству закупаемых антибиотиков, что приводит к формированию у пациентов резистентной флоры, так что дальнейшее проведение противоинфекционной терапии приходится проводить с помощь сверхдорогих препаратов.
По мнению экспертного сообщества, во время закупок лекарственных препаратов целесообразнее исходить
не из показателя минимальной цены, а основываться на критериях наиболее экономически выгодного предложения и лечебной эффективности. Таким образом, эксперты выступают за проведение масштабной ревизии фармакоэкономической целесообразности закупки тех или иных препаратов, чтобы получить объективный инструмент отбора победителя конкурса на госзакупках.
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«В стране огромная проблема с инфекционной безопасностью. Чудовищное качество подавляющего числа применяемых антибиотиков (дженериков российских, китайских, индийских) и бессистемное
их применение приводит к тому, что мы получаем пациента с абсолютно
резистентной флорой — она вообще ни на что не реагирует. Такие больные часто умирают не от рака, а от инфекционных осложнений после химиотерапии».
Елена Николаевна Грачева
член правления благотворительного фонда AdVita
В рамках государственной политики по развитию фармацевтической промышленности и лекарственному импортозамещению при госзакупках предоставляются преференции медикаментам, произведенным в странах
ЕАЭС. Помимо ценового преимущества, включается правило «третий лишний». Ценовое преимущество состоит в том, что заявки от российских производителей принимают участие в конкурсе по условной цене на
15% ниже контрактной, т.е. иностранный производитель для победы в конкурсе должен предложить цену на
15% ниже, чем отечественные. Если же на торги подается заявка на поставку медикаментов, изготовленных
из локальных субстанций, то ценовое преимущество составляет уже 25%. Правило «третий лишний» состоит
в том, что если на конкурс подается не менее двух заявок на поставку товара от производителей из ЕАЭС, то
заявки от иностранных производителей не рассматриваются вне зависимости от предлагаемой цены контракта. Эксперты признают наличие некоторого стимулирующего эффекта этих мер на развитие отечественной фармпромышленности, но при этом выступают за усиление фармакологического контроля на российских
предприятиях, чтобы в условиях протекционизма и ослабленной конкуренции не допустить снижение качества закупаемых препаратов.
Медицинское сообщество отмечает расширение ассортимента отечественных медикаментов и сопоставимость
их лечебных свойств с импортными лекарствами по отдельным наименованиям, но в то же время признают,
что замещение качественными аналогами происходит не по всей номенклатуре препаратов. Поэтому на
практике врачи стараются применять не закупленные клиникой отечественные дженерики, а импортные оригинальные препараты. Они приобретаются за счет пациента или благотворительных фондов, однако из-за
ограниченности ресурсов невозможно обеспечить качественными препаратами всех нуждающихся. Эксперты
отмечают, что несмотря на значительный ежегодный бюджет федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», объем лекарств, которые пациентам приходится покупать самостоятельно, за последние годы вырос в два раза — как раз в связи с необходимостью заменить дженерики. Фактически средства,
направленные на госзакупки невостребованных препаратов, расходуются впустую. Представители благотворительных фондов выступают за создание схем софинансирования, выражая готовность покрывать разницу
между стоимостью закупаемых в настоящее время препаратов и ценой востребованных медикаментов.
В последнее время появились две разнонаправленных инициативы, связанные с правилом «третий лишний».
Федеральная антимонопольная служба выступила за отмену правила «третий лишний» для онкопрепаратов
из перечня ЖНВЛП во избежание дефектуры. До конца 2021 года действует временное исключение из правила «третий лишний» для нескольких препаратов. Параллельно Минпромторг РФ выступил за дополнительные преференции при поставке лекарств, произведенных в России по полному циклу (от субстанции действующего вещества до конечной упаковки). Предлагается при наличии хотя бы одной такой заявки от производителя из ЕАЭС вообще не рассматривать другие заявки. Несмотря на точечные меры для коррекции
негативного эффекта протекционистских мер, политика импортозамещения будет продолжаться, что во многом определит тенденции развития фармацевтической промышленности в долгосрочной перспективе.
Дефектура лекарственных средств
Дефектура — отсутствие определенных медикаментов в свободной продаже, аптеках и медицинских учреждениях. Причины возникновения дефектуры очень разнообразны и в каждом конкретном случае отсутствие
препаратов может быть связано с несколькими факторами. Среди них — протекционистские меры, вследствие которых иностранные производители перестают поставлять на российский рынок оригинальные препараты; непривлекательность предельных отпускных цен на лекарства из перечня ЖНВЛП и последующий
уход с рынка таких препаратов; необходимость перерегистрации препарата и/или получения других разрешительных документов; сбои на производстве и т.д.
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Даже при отсутствии вышеперечисленных проблем система закупок выстроена так, что они планируются на
год вперед исходя из текущего количества пациентов. Лекобеспечение новых пациентов происходит с существенными задержками, формируются очереди. Для того чтобы это избежать, необходимо формирование запаса препаратов, как в стационаре, так и для амбулаторных больных — это способствует ускорению лекобеспечения пациентов, нивелируя эффект дефектуры. Однако у медицинских учреждений попросту нет свободных средств для формирования таких запасов. Кроме того, необходим инструмент перераспределения
остатков препаратов в соответствии с потребностями между медицинскими организациями и субъектами федерации.
Оценка уровня лекарственной обеспеченности
За последние десятилетия эффективность лекарственной терапии при онкогематологических заболеваниях
выросло многократно — в дополнение к стандартным химиотерапевтическим препаратам пришли таргетные
препараты, назначаемые при наличии определенных генетических мутаций. Такие лекарства, как блокатор
тиразинкиназы иматиниб, ингибиторы протеинкиназы ибрутиниб, дазатиниб, целая линейка моноклональных
антител, включены в клинические рекомендации по лечению гемобластозов и позволяют существенно улучшить результативность терапии, повысить уровень выживаемости и качество жизни пациентов. Эффективность лекарственной терапии в онкогематологии влияет на то, что трансплантации костного мозга применяются лишь в небольшом числе случаев для ограниченной когорты больных как безальтернативный метод лечения.
Для оценки обеспеченности лекарствами были обобщены данные о базовых препаратах, включенных в клинические рекомендации, утвержденные Минздравом РФ для лечения онкогематологических заболеваний (см.
Приложение 21). Этот список был сопоставлен с перечнем госзакупок препаратов в 2019–2020 гг. для клиник, имеющих лицензии на ТГСК. Оказалось, что большинство препаратов, включенных в качестве базовых в
клинические рекомендации, были доступны пациентам указанных медорганизаций.
О наличии препаратов для лечения пациентов в региональных клиниках можно судить по результатам
опроса, проведенного НМИЦ гематологии в конце 2020 года13. В опросе приняли участие представители 80%
регионов. Они отметили перебои в поставках 26 наименований препаратов, используемых при лечении онкологических больных. В этот список вошли 17 базовых препаратов для больных гемобластозами, а также препараты для сопровождающей и поддерживающей терапии. (см. Таблицу 2.2.4.)

Таблица 2.2.4. Препараты для лечения онкологических пациентов,
в которых региональными клиниками отмечается недостаток
Аспарагиназа

Идарубицин

преднизолон (табл.)

Блеомицин

Карбоплатин

прокарбазин

Бусульфан

Кармустин

третиноин

Винбластин

Кладрибин

хлорамбуцил

Винкристин

Ломустин

циклофосфамид

Гидроксикарбамид

Мелфалан

цитарабин

Даунорубицин

Меркаптопурин

эпирубицин

дексаметазон (табл.)

Метотрексат

этопозид

Доксорубицин

Митоксантрон

Таким образом, доступность лекарственных препаратов для онкогематологических больных имеет неоднородный характер — федеральные центры закупают почти все базовые лекарства, а региональные клиники
13

НМИЦ Гематологии. Опрос регионов — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: https://blood.ru/smi-o-nas/1975-onkologi-zayavili-o-defitsite26-preparatov.html (дата обращения 25.04.2021).
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сталкиваются с дефицитом препаратов. Среди основных причин, которые приводят к дефициту жизненно
важных лекарств, отмечаются как объективные обстоятельства (пандемический шок, приведший к снижению
доступности субстанций), так и неудачные инициативы регуляторов (принудительное снижение цен на фоне
роста курса доллара; правило «третий лишний», ограничивающее доступ на рынок иностранных производителей; неудачный период для внедрения маркировки продукции). В результате, как отмечают респонденты
опроса, «с рынка уходят не инновационные дорогие лекарства, а базовые, недорогие, без которых опухоли
вылечить нельзя. Из-за отсутствия лекарств приходится переходить на альтернативные схемы лечения с использованием дорогостоящих лекарств, обеспечение которыми ограничено недостаточным финансированием».
Механизмы для компенсации недостатков системы лекарственного обеспечения
Ограничения 44-ФЗ («третий лишний» и приоритетность цены) не распространяются на частные медорганизации, поэтому они могут закупать оригинальные лекарства, делать это быстрее и эффективнее. Именно поэтому все без исключения эксперты выступают за беспрепятственное участие частных клиник в оказании
медпомощи по ОМС. Негосударственные медцентры при этом обязаны следовать тем же медицинским регламентам, что и государственные, что гарантирует соблюдение стандартов лечения. За счет большей свободы
действий и большей ориентации на результат частным клиникам зачастую удается эффективнее организовать процессы при том же объеме средств, выделяемых по ОМС. Эксперты указывают, что наличие такой
конкуренции оказывает положительный эффект и на работу государственных клиник. Некоторые из них могут выигрывать за счет возможности проведения мультидисциплинарных консилиумов и поисков нестандартных методов лечения, тогда как частные клиники — за счет создания комфортной обстановки для пациента и
лучшего лекарственного обеспечения.
Особую роль в условиях существующей системы лекарственного обеспечения играют благотворительные
фонды. Они также не подпадают под действие 44-ФЗ и могут закупить необходимые препараты для государственной клиники. Также они закупают препараты, которые не предусмотрены МЭС, но нужны для проведения эффективной основной и сопутствующей терапии. Как отмечалось выше, благотворительные фонды способствуют поставке в Россию незарегистрированных или ушедших с рынка препаратов, осуществляя закупки
как самостоятельно, так и в качестве агента. Кроме того, за счет благотворительных фондов может восполняться недостаток лекарств, закупаемых по госпрограммам. Однако усилий и ресурсов фондов недостаточно
для полного покрытия потребности в лекарственном обеспечении — наиболее крупные фонды чаще всего
могут патронировать только один медицинский центр, тогда как другим медицинским организациям средства
распределяются по остаточному принципу. Таким образом, благотворительные фонды решают проблемы лекобеспечения тактически, хотя система нуждается в безотлагательных стратегических решениях.

2.2.4. Ключевые проблемы трансфузиологии и службы крови в обеспечении онкогематологических пациентов
В результате ЗНО лимфатической и кроветворной тканей и терапии у пациента возникают проблемы с кроветворением. Решаются они с помощью донорской крови, так что служба крови является базовым уровнем помощи онкогематологическим пациентам и должна сопровождать их лечение на всех этапах.
В 2008–2014 гг. реализовывалась федеральная программа по модернизации службы крови, за счет которой в
регионах была обновлена инфраструктура для станций переливания крови, поставлено необходимое оборудование, проводилась подготовка кадров и т.д. Реализация программы позволила вывести работу службы
крови на современный уровень практически по всей стране. Однако срок нормальной эксплуатации медицинского оборудования, поставленного в рамках этой программы, составляет 7–10 лет, и сегодня оно уже
близко к порогу физической изношенности, не говоря уже о его моральном устаревании. Станции крови подведомственны субъектам РФ, однако в большинстве регионов не хватает средств на переоснащение, и более
того в последнее время возник дефицит финансирования текущей деятельности, так некоторые станции
начали использовать некачественные мешки для сбора крови. Существует необходимость в обновлении
оборудования станций переливания крови в национальных масштабах — в противном случае могут возникнуть перебои в обеспечении медицинских организаций всеми необходимыми компонентами крови, что неминуемо скажется на качестве помощи онкогематологическим пациентам.
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Переливание компонентов крови — регулярная процедура между химиотерапиями, а также в посттрансплантационном периоде при осложнениях. Эти компоненты должны быть правильным образом обработаны с помощью облучателей.14 Однако станции крови в регионах, как правило, не укомплектованы таким оборудованием, что не позволяет оказывать базовую помощь пациентам, которых после трансплантации переводят
наблюдаться по месту жительства. Поставка соответствующих облучателей крови должна быть предусмотрена в рамках программы по переоснащению станций крови.
Кроме того, сегодня затруднен и обмен компонентами крови между регионами. Необходимо создать единые
правила физического обмена компонентами крови и межрегиональных расчетов. Эксперты также обращают
внимание на то, что в рамках прошлого раунда модернизации службы крови не была выстроена единая система контроля качества конечной продукции, которую станции переливания крови направляют в медучреждения, что также является объектом для дополнительного регулирования.
Эффективным и широко применяемым средством в борьбе с реакцией «трансплантат против хозяина» является фотохимиотерапия, которая выполняется на специальном оборудовании с применением химиката 8-метоксипсорален (8-МОП). При выходе на российский рынок система для фотохимиотерапии, включая химикат
8-МОП, была зарегистрирована как единое целое, однако весной 2021 года появилось требование об отдельной регистрации химиката 8-МОП как лекарственного средства, что требует финансово затратного механизма регистрации. В настоящее время медицинские организации продолжают работать на имеющихся запасах 8-МОП, однако эксперты признают, что если проблема с регистрацией не будет решена, они лишатся возможности использовать этот высокоэффективный метод лечения.

2.2.5. Лучевая терапия пациентов с онкогематологическими заболеваниям — ключевые
проблемы и возможности для совершенствования
Лучевая терапия при гемобластозах может использоваться как с целью закрепления успехов, достигнутых
путем проведения химиотерапии (например, в лечении лимфомы Ходжкина и диффузной В-крупноклеточной
лимфомы), так и как самостоятельный вид лечения, альтернативный химиотерапии (например, при нодулярной лимфоме Ходжкина с лимфоидным преобладанием IA стадии, фолликулярной лимфоме I стадии, MALTлимфоме любых стадий). Также облучение всего тела является частью некоторых протоколов при подготовке
к трансплантации костного мозга.
Лучевая терапия активно применяется в паллиативных целях, когда добиться излечения пациента уже невозможно. В этом случае основная задача — продлить жизнь пациента, сохранив ее качество и купировав
симптомы. Паллиативная лучевая терапия применяется при рецидивах (например, при диффузной В-крупноклеточной лимфоме), а также при распространенных формах отдельных гемобластозов (например, фолликулярная лимфома III–IV стадии). При лейкозах чаще применяется тотальное облучение всего тела, так как
необходимо воздействовать на все потоки крови, костный мозг и т.д. При множественной миеломе облучаются множественные очаги, тогда как при лимфомах используют прицельное облучение.
Современным стандартом подготовки к лучевой терапии является позитронно-эмиссионная томография
(ПЭТ), которая позволяет с высокой точностью определить зоны для облучения, а методика ISRT (isolated
site radiation therapy) позволяет тщательно и прицельно облучать только пораженные места. Применение современных методик лучевого терапии (лечение на вдохе, IMRT и проч.) позволяют минимизировать ее токсичность.
Однако используемые в клинической практике установки сильно разнятся по уровню — высокоточных аппаратов в медорганизациях, работающих по ОМС, недостаточно, и даже при их наличии выделяется ограниченное количество квот, так что формируются очереди. Широкодоступной является лучевая терапия
только на устаревших установках, использование которых провоцирует более сильные побочные
эффекты. Поэтому пациенты часто предпочитают проходить лучевую терапию безотлагательно и на более
современных аппаратах — за свой счет или из средств благотворительного фонда.

14

Радиационная система с закрытым источником ионизирующего излучения для облучения крови и ее компонентов.
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«Качество лучевой терапии и протоколы ее проведения зависят
от технических характеристик установки и квалификации врачей,
которые с ней работают. У нас в России просто музей радиотерапевтической аппаратуры, начиная с 90-х годов, а то и раньше, а современных
ускорителей остро не хватает. Поэтому о повсеместной доступности
современной радиологической помощи говорить не приходится».
Елена Николаевна Грачева
член правления благотворительного фонда AdVita
Лучевая терапия в онкогематологии представлена преимущественно электронно-лучевой терапией, но используются также установки гамма- и протонного излучения. Гамма-излучение считается менее эффективным при онкогематологических заболеваниях, а потенциальную потребность в использовании протонного
излучения еще только предстоит оценить. При этом метод уже достаточно широко применяется при некоторых онкогематологических нозологиях и для отдельных групп пациентов. Например, считается, что детям
можно проводить только протонную лучевую терапию. В России действует три полноценных центра протонной терапии, так что пока нет возможности ею обеспечить всех пациентов. Малое число центров связано с
тем, что их строительство является чрезвычайно сложным и дорогостоящим, а государство не предоставляет
ни преференций, ни возможности возврата инвестиций, ни достаточного объема квот.
В сегменте лучевой терапии тоже наблюдается нехватка кадров: профессия радиотерапевта не очень популярна, поэтому поток студентов недостаточен. Кроме того, происходит отток региональных молодых кадров в
Москву. Радиотерапевты старшего поколения, по мнению экспертов, могут отличаться ригидностью мышления, что проявляется в нежелании переходить на новые стандарты, отсутствии гибкости и неготовности менять тактику лечения при изменении ситуации.
«Доступность лучевой терапии в последние годы стала гораздо лучше —
сказывается приход на рынок частно-государственных партнерств
и федпроект „Онкология”. Но остаются проблемы с человеческим фактором: где-то поставили аппараты, но врачи не имеют мотивации или должным образом организованных возможностей к изучению исполняемых
на них технологий и тяготеют к старым и привычным им подходам,
а где-то эти аппараты сломались, и их не ремонтируют: может не быть
средств или понимания необходимости».
Денис Сергеевич Романов
к.м.н., заместитель генерального директора по научной деятельности
в Центра инновационных медицинских технологий, заведующий
радиологическим отделением Центральной клинической больницы
«РЖД-Медицина»
С технической точки зрения программа модернизации отделений реализуется достаточно активно, однако
очереди на лучевую терапию свидетельствуют о недостатке высокоточных линейный ускорителей, особенно
в регионах. Также в регионах не хватает установок для проведения ПЭТ/КТ, которые необходимы для планирования лечения высокоточными лучевыми методами.
Также в масштабах страны было бы целесообразно создать два-три дополнительных центра протонной лучевой терапии, но это будет оправдано только при условии выделения на них дополнительных квот. Сегодня
на это выделяется 1,5–2 млрд руб./год, это порядка тысячи случаев лечения. При высокой стоимости (1,5–2
млн руб.) одного курса без государственного финансирования только за счет средств пациентов и благотворительных фондов мощности загружены не будут.
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2.2.6. Роль психологической поддержки в системе помощи пациентам
с онкогематологическими заболеваниями
В онкогематологии каждый пациент особенный — человек находится в состоянии тяжелейшего стресса из-за
необходимости переносить большое количество болезненных процедур. Поэтому пациенты нуждаются не
только в медицинской, но и в психологической помощи. Столкнувшись с диагнозом, в большинстве случаев
пациенты переживают все стадии психологических реакций, установленных психологом Элизабет КюблерРосс: шок (отрицание), гнев (протест с окружающими), торг, депрессия и наконец принятие. Важно отметить
необходимость эмоциональной поддержки человека на всех этих стадиях — как со стороны лечащего персонала, так и родственников, и близких. Врачи отмечают зависимость результатов лечения и выживаемости от
того, какую информацию получает пациент извне, от окружения (рассказы о выздоровлениях, о собственной
значимости, возможность занятия «любимыми» делами и др.).
«Для пациентов очень важна психологическая помощь: никто
не поддержит лучше, чем другой пациент, который уже прошел через
это или подобное заболевание. Для этого организуются встречи, школы
пациентов и другие мероприятия, где можно получить необходимую
информацию по заболеванию и пообщаться с «коллегами по несчастью»,
и пациент видит, что он не один и что болезнь можно победить».
Лилия Федоровна Матвеева
президент Всероссийского общества онкогематологии «Содействие»
Стадия принятия является наиболее рациональной, в этот момент человек мобилизует все свои ресурсы на
пути к ремиссии. Для этого нужна психологическая поддержка, однако сегодня такая помощь оказывается
только на этапе ТГСК, то есть доступ к ней имеют менее 10% заболевших. С высокодозной химиотерапией
сталкивается большинство онкогематологических пациентов — этот вид лечения также сопровождается тягостными побочными эффектами, которые являются эмоциональными потрясениями для человека. При этом
психологическая поддержка на этом этапе, как правило, не оказывается, хотя она остро необходима — с некоторыми проблемами можно справиться только медикаментозно (антидепрессанты).
Эксперты выделяют несколько блоков проблем, связанных непосредственно с организацией и доступностью
психологической помощи:
1. Отсутствие психологической помощи всем участникам процесса (пациент, семья пациента
и медицинские работники).
2. Помимо самого пациента, в психологической поддержке нуждаются и другие участники процесса лечения: родственники и окружение пациента, средний медицинский персонал и сами врачи. Работа
персонала в условиях высокой загруженности и тяжелой атмосферы может стать причиной эмоционального выгорания, что напрямую повлияет на эффективность оказываемого пациенту лечения.
3. Острый дефицит психологов и психотерапевтов в государственных медучреждениях разных уровней.
4. В отличии от европейских стран, где психолог есть в каждом онкодиспансере, в большинстве больниц (в том числе онкологических) в России нет подобных отделений и специалистов. Исключение —
федеральные центры, в которых такие отделения есть, однако воспользоваться
их услугами можно лишь во время лечения в стационаре, а специалистов не хватает. По приказу
Минздрава №915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю
«онкология», в онкологических диспансерах с численностью более 120 коек должно быть организовано отделение реабилитации, в составе которого предусмотрены штатные единицы медицинского
психолога из расчета 0,5 ставки на 60 коек.
5. Отсутствие коммуникации между гематологами, онкологами (лечащими врачами) и психологами.
6. Безусловно, лечащий врач, находясь в непосредственном контакте с пациентом, оказывает
ему психологическую поддержку, однако поскольку для самих медиков не проводятся обучающие
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программы о правильной тактике общения и оказания психологической поддержки пациентам,
то зачастую они опираются на личные представления врача о помощи, основанные на собственном
опыте и опыте коллег. Такую тактику нельзя назвать профессиональной. В 2017 году НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова выпустил руководство «Онкопсихология»15 для врачей-онкологов
и медицинских психологов, которое содержит в себе различные аспекты онкопсихологии.
7. Отсутствие госфинансирования психологической помощи и сопутствующей медикаментозной
поддержки.
Минздравом РФ реабилитация пациентов не признана обязательной: нет программы бесплатной физической
и психологической реабилитации после онкологических заболеваний, и таким образом получить помощь
можно только в частных медорганизациях. Реализацию проектов и адаптационных мероприятий для пациентов и их родственников нередко проводят центры социально-психологической помощи («Вместе ради
жизни», «Ясное утро», «Юнити» и др.), общественные и пациентские организации, а также благотворительные фонды.
Для получения онкопсихологической помощи пациент может самостоятельно обратиться на федеральную
бесплатную линию по онкологии, для Москвы — московскую службу психологической помощи.


Отсутствие гайдлайнов и протоколов по оказанию психологической помощи онкогематологическим
пациентам в России.

Для назначения наиболее безопасного и эффективного лечения или поддержания психического состояния
пациента крайне важно прибегать к препаратам и психотерапии с доказанной эффективностью. В текущий
момент грамотные онкопсихологи, владеющие английским языком и осуществляющие свою деятельности в
России, опираются на международные стандарты и гайдлайны (NICE, APA и другие), а также UpToDate,
MedScape и ведущие профильные журналы.

2.2.7. Перспективные направления исследований в сфере онкогематологии
Ключевые направления научных исследований в сфере онкогематологии являются расширение области применения современных методов лечения, а также поиск новых подходов к борьбе с онкологией. Остановимся
подробнее на некоторых из них:

15



Таргетная терапия. Направление медикаментозного лечения рака, когда с помощью вмешательства
в механизм действия конкретных целевых (таргетных) молекул блокируются сигнальные пути, ответственные за деление раковых клеток. В отличие от традиционной (цитостатической) химиотерапии,
препятствующей размножению всех быстро делящихся клеток, таргетная терапия с большей специфичностью воздействует на злокачественные клетки и благодаря этому оказывает меньшее негативное воздействие на здоровые клетки. Выбор таргетной терапии основан на наличии определенной
молекулярной мишени, избирательно представленной в опухолевой клетке, на которую и воздействует лечение. Правильно выбранная таргетная терапия, по данным клинических исследований и
реальной практике, улучшает выживаемость пациентов на годы, а для некоторых заболеваний (хронический миелолейкоз) восстанавливает нормальную продолжительность жизни.



Иммунотерапия. Механизмом иммунной системы организма является уничтожение аномальных клеток. Однако опухолевые клетки обладают высокой генетической изменчивостью, а также возможностью передавать ингибирующие сигналы, которые деактивируют иммунные клетки — это может отключить защитные функции иммунной системы, так что она перестает распознавать опухолевые
клетки и бороться с ними. Это приводит к прекращению контроля над опухолевым ростом и развивается заболевание. Иммунотерапия строится на использовании моноклональных антител, которые вводятся в организм и блокируют ингибирующие сигналы, реактивируя защитную функцию иммунных
клеток и направляя их на борьбу с опухолью. Отрицательной стороной этого метода лечения является дестабилизация иммунологических процессов организма и повышенная агрессивность иммунных

https://www.niioncologii.ru/science/inno/%D0%9E%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%
BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_2017.pdf
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клеток по отношению не только к опухоли, но и к нормальным клеткам — таким образом, может развиться аутоиммунное поражение здоровых тканей.
−

Адоптивная иммунотерапия. Одним из направлений иммунотерапии является адоптивная (от
англ. adoptive) иммуноцитотерапия. Метод состоит в заборе у пациента иммунных клеток, их активации на более агрессивную борьбу с опухолью и обратное введение в организм больного. Для
активации могут использоваться иммунные цитокины — белки, выполняющие функцию регуляторов деления и дифференцирования специфических иммунных клеток.

−

CAR-T терапия. Помимо активации клеток на борьбу с раковыми клетками, необходимо решение
проблемы с распознаванием опухоли и доставкой к ней препарата. Для этого методами генной
инженерии Т-клетки модифицируются путем оснащения их искусственными химерными антигенными рецепторам (CAR, chimeric antigen receptors). Эти рецепторы специфичны к опухолевым антигенам, что позволяет им напрямую распознавать опухоль. Важно отметить, что в процессе
борьбы с опухолью высвобождаются цитокины, которые использовались для активации — большое количество молекул цитокинов (цитокиновый шторм) может представлять угрозу для самого
организма. Для управления этим механизмом в Т-клетки встраивается «включаемый» химерный
антигенный рецептор, который активируется только при введении запускающего препарата —
таким образом, регулируя уровень стимулирующего препарата можно регулировать активность
CAR-T клеток и, как следствие, токсичность этого метода.
«Важно понимать, что современная химио- и таргетная терапия
не способны избирательно удалять раковые клетки из организма
больного — наряду с раковыми они убивают и нормальные клетки,
что приводит к серьезным осложнениям, существенно ухудшающим
жизнь пациента. Но селективный способ воздействия на раковые клетки
существует и используется самой природой — это липоапоптоз.
Однако это направление исследований и лечебной тактики требует
серьезного развития и финансирования».
Николай Николаевич Тупицын
д.м.н., профессор, заведующий лабораторией иммунологии гемопоэза
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ

В развернутой справке о применении иммунотерапии в онкогематологии суммированы основные результаты
использования иммунной терапии (см. Приложение 22). Иммунопрепараты показали высокую эффективность
при множественной меланоме и лейкозах. Эта терапия помогает вывести сложных пациентов в ремиссию,
однако продолжительность ответа остается относительно невысокой, с частыми рецидивами, поэтому для
закрепления результата лечения используется трансплантация КМ и ГСК. Таким образом, хотя изначально
предполагалось, что CAR-T терапия сможет заменить трансплантацию КМ и ГСК, в настоящее время они используются совместно.


Иммуноадъювантная терапия основывается на принципе липоапоптоза — естественного избирательного удаления вновь возникающих раковых клеток из организма. На клетке, которая потенциально может стать раковой, появляются специфические сахара — антителами к этим сахарам доставляются жиры, от чего клетка погибает, не перерождаясь в раковую. Истощение антител к этим специфическим сахарам не позволяет осуществлять эти врожденные защитные противораковые функции и
приводит к развитию заболевания. Механизм иммуноадъювантной (заместительной) терапии состоит
в том, чтобы диагностировать на ранних этапах истощение антител и ввести реактив (иммуноадъювант), способный усилить иммунологическую антигенную составляющую. Для успешной реализации
метода критически важно отследить момент между появлением дефицита антител и появлением раковых клеток — именно в этот период необходимо введение иммуноадъювантов. Существуют экспериментальные разработки успешного применения адъювантов.



Терапия модифицированными вирусами — экспериментальный метод лечения, который основывается на онколитических свойствах некоторых вирусов в подавлении рака. Терапевтический препарат — это живой вирус, который выращивается на культурах клеток. Он доставляется к опухоли, где
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вирус начинает размножаться и убивать раковые клетки. Для лечения используются как природные
непатогенные вирусы, так и синтетические и рекомбинантные вирусы, когда модифицируется их геном, чтобы усилить их онколитические свойства или сделать вирус безвредным для человека. Каждый конкретный вирус действует только на ограниченную долю пациентов (порядка 15—20%) —
остальные оказываются устойчивы к этом вирусу, поэтому необходим индивидуальный подбор вируса, подходящий для конкретного пациента — для этого используются панели вирусов.


Эпигенетическая терапия. Эпигенетические лекарственные средства, это препараты, которые изменяют эпигенетический профиль клетки, т. е заставляют какие-то гены «молчать», а какие-то
наоборот, усиленного работать, без внесения в них каких-либо мутаций. Раковая опухоль подавляет
защитные антиопухолевые механизмы в клетках, поэтому необходима повторная активация этих механизмов. В настоящее время такие препараты (в частности, азацитидин и децитабин) применяются
для пациентов старшей возрастной группы при рефрактерном течении заболевания, когда нет других
опций.



Терапия, воздействующая на стромальные клетки — предполагаемый метод лечения раковых
заболеваний, когда воздействие будет направлено не на опухолевые клетки, а на их микроокружение — воздействие на стромальные клетки таким образом, чтобы они перестали поддерживать опухолевые клетки.

По оценкам опрошенных экспертов, в перспективе ближайших десяти лет новые методы лечения будут скорее дополнять, чем вытеснять трансплантацию КМ и ГСК. Есть некоторый оптимизм, что со временем развитие передовых технологий позволит отодвинуть проведение ТГСК на второй план.
«В нашей стране существует острый недостаток финансирования
клинических исследований: если исследования, инициированные
учеными (investigator initiated trials), широко распространены
в ЕС и США и поддерживаются грантами от разных фондов и спонсоров,
то в России инициативные исследования проводятся крайне редко.
Например, сейчас совершенно не поддерживаются программы
по объединению данных разных центров о результатах наблюдений
за эффективностью или безопасностью изучаемых методов лечения
и медикаментов — это делается только на энтузиазме врачей и изредка
с помощью фармкомпаний».
Елза Галактионовна Ломаиа
к.м.н., заведующая НИО иммуноонкологии НИЦ персонализированной
онкологии НЦМУ «Центр персонализированной медицины», ведущий
научный сотрудник отдела клинической онкогематологии НМИЦ
им. В.А. Алмазова Минздрава РФ
Опрошенные эксперты указывают на целый ряд барьеров, препятствующих развитию медицинских
научных исследований в нашей стране:


Недостаток финансирования фундаментальных исследований.



Практически полное отсутствие независимых источников финансирования клинических
и трансляционных научных исследований.



Недоступность реагентов и вивариев.
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«Реактивы для научных исследований преимущественно зарубежные —
приходится их покупать через дистрибьютеров, что в свою очередь
увеличивает цену (наценка порой достигает 100%), а также возникают
перебои в поставках, поэтому приходится по 2 месяца ждать реактивы,
у которых общий срок годности составляет полгода. К тому же не хватает
нормальных вивариев с возможностью содержания иммунодефицитных
зверей. Все это нас очень ограничивает».
Алексей Евгеньевич Бигильдеев
д.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии
кроветворения НМИЦ гематологии Минздрава РФ
Экспертами отмечается, что государство выделает незначительный объем средств только на фундаментальные исследования, а практические исследования (клинические и трансляционные) финансируются практически только фармпроизводителями. Однако фармкомпании нацелены на разработку и выведение на рынок
новых препаратов, а также расширение показаний существующих медикаментов. В свою очередь клинические исследования, направленные на оптимизацию терапевтических программ: в частности, оптимизация
дозировок, применение комбинированных форм лечения и режимом лекарственной терапии и т.д., противоречат их бизнес-интересам, а потому не финансируются. В связи с этим подчеркивается необходимость поиска независимых источников финансирования медицинских научных исследований.
«Затруднена работа с инновациями в медицине — это проблема
на уровне государства. При патентовании каких-либо новых
изобретений, патентообладателем является чаще всего ВУЗ,
а не авторы изобретения, что снижает мотивацию к отечественным
инновациям в медицине. В основном на уровне вузов отсутствует
поддержка, которая могла бы стимулировать продвижение изобретений.
При этом на Западе вузы являются важнейшими генераторами
инноваций».
Владимир Станиславович Роговский
к.м.н., старший научный сотрудник Кафедры молекулярной
фармакологии и радиобиологии им. академика П.В. Сергеева
МБФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ
Эксперты обращают внимание на следующие стимулы для развития медицинских исследований:


Расширение финансирования фундаментальных исследований.



Переформатирование программы клинической апробации в программу трансляционных
и клинических исследований с передачей соответствующего финансирования.



Создание фонда премирования исследователей.



Оплата участия российских ученых в международных конференциях и стимулирование международного научного обмена.



Создание центров коллективного пользования оборудованием, к которому будет иметь доступ научные группы различных медицинских учреждений.



Принятие закона об экспериментальных методах лечения и ограничение ответственности исследователей за их применение.
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«В России в значительно меньшем объеме финансируются академические
клинические и трансляционные исследования. Среди спонсоров преобладают фармпроизводители, тогда как в США более половины клинических
исследований финансируются Национальными институтами здоровья,
НКО и исследовательскими центрами, их интересы
не ограничиваются только производимым лекарственным препаратом,
а потому исследования сфокусированы на всестороннюю оптимизацию
методов лечения пациентов».
Кристина Александровна Закурдаева
к.м.н., Учредитель и председатель Совета Фонда поддержки научных
исследований в онкологии (РакФонд)
Инфопространство в научной сфере
Для анализа состояния научной активности в части исследований в области онкогематологии было выгружено более 2 тыс. публикаций из научных баз данных Scopus, Web of Science и РИНЦ за 2016–2020 гг. Группировка публикаций по авторам показала, что в России тех, кто исследует онкогематологическую тематику и
пишет научные статьи, более 7,5 тыс.
Авторы сопоставлялись согласно идентификаторам ORCID16. По проблеме в научном инфопространстве
можно выделить две группы научных публикаций: посвященные костному мозгу и лейкемии.

Рисунок 2.2.3. Информационное облако кластера №1 «Костный мозг»

Кластер, посвященный костному мозгу, состоит из 1078 публикаций. В нем насчитывается шесть самостоятельных тематических групп. В каждой из них можно выделить Топ-3 темы.

Таблица 2.2.5. Тематическое моделирование кластера №1 «Костный мозг»
Тематическая группа

Ключевые слова, часто встречающиеся в публикациях

№1.

Пересадка костного мозга

Группа включает статьи, рассматривающие вопрос пересадки
донорского костного мозга в входе лечения лейкемии с особым вниманием
к проблеме возникновения реакции «трансплантата против хозяина»
(Graft-versus-host disease)

№2.

Исследования клеток костного
мозга на животных моделях

Группа содержит исследования влияния пересадки мезенхимальных
стволовых клеток костного мозга (BMMSCs),
по итогам экспериментов на животных моделях. В этой же группе статьи,
посвященные исследованиям клетки костного мозга на животных
моделях (преимущественно на инбредных мышах линии C57BL), в том числе
при влиянии различных заболеваний и фармацевтических субстанций

№3.

Функции макрофагов
костного мозга

В этой группе — лабораторные исследования регуляторной функции
макрофагов костного мозга. Рассматривается роль цитокинов

16

Open Researcher and Contributor ID (с англ. — «Открытый идентификатор исследователя и участника»).
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(в т. ч. интерлейкинов), специфических рецепторов (в т. ч. толл-подобных
рецепторов) и ферментов (в т. ч. митоген-активируемые протеинкиназ)
в межклеточной регуляции
№4.

Совместимость
при типировании

В этой группе преобладают генетические исследования по вопросам
оценки гистосовместимости при типировании по HLA-антигенам лимфоцитов.
Отдельно рассматривается роль янус-киназ

№5.

Влияние лекарственных
субстанций на клетки
костного мозга

Группа включает лабораторные исследования in vitro, в которых
рассматривается влияние различных, в т. ч. неклассифицируемых
фармацевтических субстанций на линии (культуры) клеток человека,
в частности, диспластически измененных клеток костного мозга с акцентом
на антинеопластическое действие субстанций

№6.

Особенности метаболизма
измененных клеток костного
мозга

Группа объединяет статьи, посвященные анализу состава биологически
активных веществ, вырабатываемых диспластически измененными
клетками костного мозга Внимание акцентируется на роли интерлейкинов,
факторе некроза опухоли альфа (ФНО-а), ростовых факторах, экспрессии
и активации специфических рецепторов

Рассмотрим подробнее некоторые тематические группы кластера. В группе «Пересадка костного мозга»
представлены статьи 481 автора — это самая объемная группа в кластере. В основном авторами публикаций
данной тематической группы являются европейские ученые, количество авторов из России невелико, в основном это сотрудники ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева». Авторы из России в Топ-10 по цитируемости и h-индексу17 не попали — все позиции занимают ученые из Италии, Франции, Германии, США, Швейцарии. Самыми значимыми трудами признаны публикации ученого Франко Локателли (Locatelli, Franco), его
индекс Хирша 103, а количество ссылок 44,6 тыс. За 2016–2020 гг. наиболее ценные с точки зрения научной
цитируемости исследования Локателли были посвящены следующим темам: «Остаточное новообразование»,
«B-Лимфоциты», «Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток». Эти же темы исследует другой эксперт из Италии — профессор Фабио Чечери (Ciceri, Fabio). Ключевые работы занявшей третье место Мириам
Лабопин (Labopin, Myriam) — о гаплоидентичной трансплантации, РТПХ и неродственных донорах, а также
ученый исследует воздействие таких препаратов, как бусульфан, цитарабин и идарубицин.

Таблица 2.2.6. Топ-10 ключевых авторов тематической группы
«Пересадка костного мозга»
ФИО

Организация

Статьи

Цитирования

h-индекс

Locatelli, Franco

IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Италия)

1141

44 625

103

Ciceri, Fabio

IRCCS San Raffaele Scientific Institute (Италия)

443

18 063

66

Labopin, Myriam

European Society for Blood and Marrow Transplantation Paris Study Office/
CEREST-TC (Франция)

434

14 967

64

Bader, Peter

Klinikum und Fachbereich Medizin Johann Wolfgang
Goethe-Universität Frankfurt am Main (Германия)

344

12 797

60

Cowan, Morton J.

University of California, San Francisco (США)

266

10 369

57

Zecca, Marco

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (Италия)

316

10 034

54

Bertrand, Yves

CHU de Lyon (Франция)

381

10 022

53

203

4310

34

Dalle, Jean Hugues H. Hôpital Robert-Debré AP-HP (Франция)

17

h-индекс (индекс Хирша) — количественная характеристика продуктивности ученого, основанная на количестве его публикаций
и количестве цитирований этих публикаций.
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Güngör, Tayfun

University of Zurich (Швейцария)

110

3492

32

Bertaina, Alice

Stanford University School of Medicine (США)

115

3106

28

В тематической группе «Исследования клеток костного мозга на животных моделях» насчитывается 377 авторов. В России главным научным центром, сотрудники которого исследуют данную тематику, является
НМИЦ гематологии. На ученых из НМИЦ приходится 9 из 10 авторов, попавших в Топ. Самыми значимыми
трудами признаны публикации Галины Александровны Клясовой, индекс Хирша которой 18, а количество
ссылок — 2,1 тыс. Профессор Клясова изучает инфекционные осложнения у пациентов со ЗНО лимфатической и кроветворной тканей, а также инфекции у иммунокомпрометированных больных. На втором месте —
Анна Григорьевна Туркина (индекс Хирша — 16, количество упоминаний — 1,7 тыс.). За 2016–2020 гг. исследования Туркиной с наибольшим научным вкладом были посвящены хроническому миелоидному лейкозу,
тромбоцитемии, иматинибу. Цитируемость этого автора ежегодно прирастает. Также в развитие данной тематической группы значимый вклад внес академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Валерий Григорьевич Савченко (индекс Хирша — 12, количество упоминаний — 926).

Таблица 2.2.7. Топ-10 ключевых авторов тематической группы
«Исследования клеток костного мозга на животных моделях»
ФИО

Организация

Статьи

Цитирования

h-индекс

Клясова Г.А.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

131

2106

18

Туркина А.Г.*

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

126

1724

16

Савченко В.Г.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

368

926

12

Паровичникова Е.Н.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

222

478

8

Капланов К.Д.*

ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина

34

235

6

Кузьмина Л.А.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

103

228

7

Кравченко С.К.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

161

160

5

Ковригина А.М.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

115

129

5

Обухова Т.Н.*

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

82

108

5

Гальцева И.В.

ФГБУ «НМИЦ гематологии»

73

85

5

*Приняли участие в экспертных интервью в рамках настоящего исследования.

В тематической группе «Функции макрофагов костного мозга» представлены исследования 282 авторов. Самыми значимыми, с точки зрения цитируемости, трудами стали публикации сотрудников Областной детской
клинической больницы в Екатеринбурге — Ларисы Геннадьевны Фечиной (индекс Хирша — 6, количество
упоминаний — 909) и Григория Анатольевича Цаура (индекс Хирша — 6, количество упоминаний — 882). За
2016–2020 гг. исследования Фечиной с наибольшим научным вкладом были посвящены минимальной остаточной болезни, острому лимфобластному лейкоу, B-лимфоцитам и антигену CD33. В работах Цаура особое
внимание уделяется таким проблемам, как ЭПЗ-5676, филадельфийская хромосом и белок миелоидно-лимфоидной лейкемии.
На основании индекса Хирша наиболее значимыми исследователями в этой области являются Михаил Александрович Масчан (индекс Хирша — 14) и Алексей Александрович Масчан (индекс Хирша — 14). Наиболее
значимые работы за 2016–2020 гг. были посвящены тяжелому комбинированному иммунодефициту, иммуносупрессии, иммуноглобулиноподобному рецептору киллерных клеток и химерному рецептору антигена. Круг
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выбранных учеными тем отражает стремление найти новые подходы к лечению онкогематологических заболеваний.

Таблица 2.2.8. Топ-10 ключевых авторов тематической группы
«Функции макрофагов костного мозга»
ФИО

Организация

Статьи

Цитирования

h-индекс

Фечина Л.Г.

Областная детская клиническая больница,
Екатеринбург

62

909

6

Цаур Г.А.*

Областная детская клиническая больница,
Екатеринбург

43

882

6

Масчан М. А.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

105

858

14

Масчан А. А.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

98

538

14

Новичкова Г.А.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

145

422

10

Ольшанская Ю.В.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

72

418

8

Шелихова Л.Н.*

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

57

356

10

Мякова Н.В.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

68

96

5

Володичева Е.М.

Тульская областная клиническая больница

12

85

3

Попов А.М.

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»

51

71

4

*Приняли участие в экспертных интервью в рамках настоящего исследования.

Рисунок 2.2.4. Информационное облако кластера №2 «Лейкемия»

Второй кластер посвящен лейкемии. Он состоит из 1022 публикаций. В разрезе кластера обозначены четыре
тематические группы. Исследования данного кластера нередко проводятся совместно с подразделениями
крупных корпораций, а также научными организациями, занимающимися клеточными технологиями.
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Таблица 2.2.9. Тематическое моделирование кластера №2 «Лейкемия»
Тематическая группа

Ключевые слова, часто встречающиеся в публикациях

№1.

Эффективность лечения
в онкогематологии

Группа объединяет клинические исследования, описывающие эффективность
лечения (пересадки костного мозга и химиотерапии) при гематологических
онкологических заболеваниях (лейкемия, лимфомы) у взрослых пациентов преимущественно среднего возраста

№2.

Генетические причины онкогематологии

Группа объединяет исследования, сфокусированные на анализе роли генетических факторов в развитии онкогематологических заболеваний
у пациентов разных возрастных групп

№3.

Химиотерапия

Группа включает исследования и клинические рекомендации по вопросу химиотерапии злокачественных образований костного мозга у пациентов разных
возрастов

№4.

Фактор некроза опухоли

Группа включает в себя контролируемые клинические исследования, сфокусированные на анализе экспрессии фактора некроза опухоли альфа (ФНО-а) у
пациентов с заболеваниями костного мозга

Рассмотрим подробнее некоторые тематические группы этого кластера. В группе «Эффективность лечения в
онкогематологии» оказались исследования 1,3 тыс. авторов. Наиболее значимыми трудами признаны публикации профессора Паоло Просперо Гиа (Ghia, Paolo Prospero), который представляет Университет Vita-Salute
San Raffael (Vita-Salute San Raffaele University) в Италии (индекс Хирша — 61, количество упоминаний — 15,3
тыс.). За 2016–2020 гг. исследования с наибольшим научным вкладом относились к следующим темам: «Ибрутиниб», «В-клеточный хронический лимфоцитарный лейкоз» и «Венетоклакс». По этим темам работает
ученый из Дании — Карстен Утофт Ниманн (Niemann, Carsten Utoft) (индекс Хирша — 24, количество упоминаний — 2,1 тыс.). В Топ-3 авторов данной тематической группы входит российский эксперт — Анна Григорьевна Туркина. Темы ее исследований с наибольшим научным вкладом рассмотрены выше.
Среди российских ученых и врачей наиболее цитируемыми по теме «Эффективность лечения в онкогематологии» являются эксперты из НМИЦ гематологии. Валерий Григорьевич Савченко и Елена Николаевна Паровичникова внесли наибольший вклад исследованиями, посвященными мезенхимальным стволовым клеткам и
реакции «трансплантат против хозяина», а также исследованиями препаратов, применяемых в иммунотерапии — блинатумомаб, инотузумаб и озогамицин. Среди работ Андрея Борисовича Сударикова наиболее цитируемыми являются исследования, посвященные тромбоцитемии, первичному миелофиброзу и истинной полицитемии.

Таблица 2.2.10. Топ-10 ключевых авторов тематической группы
«Эффективность лечения в онкогематологии»
ФИО

Организация

Статьи

Цитирования

h-индекс

Ghia, Paolo Prospero

Università Vita-Salute San Raffaele (Италия)

296

15 321

61

Niemann, Carsten
Utoft

Rigshospitalet (Дания)

76

2104

24

Туркина А.Г.*

НМИЦ гематологии

126

1724

16

Савченко В.Г.

НМИЦ гематологии

368

926

12

Паровичникова Е.Н.

НМИЦ гематологии

222

478

8

Судариков А.Б.

НМИЦ гематологии

131

440

9

Капланов К.Д.*

ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина

34

235

6
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Бондаренко С.Н.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

70

216

5

Моисеев И.С.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова

8

203

6

Мартынкевич И.С.

ФМБА России

50

48

4

*Приняли участие в экспертных интервью в рамках настоящего исследования.

В тематической группе «Генетические причины онкогематологии» — исследования 1194 автора. В Топ-10 —
в основном иностранные ученые. Россию в рейтинге представляет Борис Владимирович Афанасьев, сотрудник Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Академика И.П. Павлова. Высокий индекс Хирша (от 27 до 96) всех без исключения авторов этой группы, попавших в Топ-10,
свидетельствует о высокой значимости научных работ.
Самыми значимыми трудами признаны публикации израильского врача и ученого Арнона Наглера (Nagler,
Arnon), который представляет медицинский центр им. Хаимы Шибы (Chaim Sheba Medical Center Israel) (индекс Хирша — 96, количество упоминаний — 45,1 тыс.). За 2016–2020 гг. исследования по темам «Тимоцитарные антитела», «Неродственные доноры» и «Гаплоидентичная трансплантация» имели наибольший научный вклад. Также ученый исследует воздействие таких препаратов, как бусульфан, цитарабин и идарубицин. На втором месте — Пер Т. Юнгман (Per T. Ljungman) из Каролинского университетского госпиталя в
Швеции (индекс Хирша — 93, количество упоминаний — 33,3 тыс.), ключевые темы — «Тимоцитарные антитела», «Неродственные доноры». На третьем месте — Алессандро Рамбальди (Rambaldi, Alessandro) с работами на такие темы, как «Тромбоцитемия», «Первичный миелофиброз» и «Истинная полицитемия».

Таблица 2.2.11. Топ-10 ключевых авторов тематической группы
«Генетические причины онкогематологии»
ФИО

Организация

Статьи

Цитирования

h-индекс

Nagler, Arnon

Chaim Sheba Medical Center Israel (Израиль)

1147

45 124

96

Ljungman, Per T.

Karolinska University Hospital (Швеция)

594

33 337

93

Rambaldi, Alessandro

Papa Giovanni XXIII Hospital (Италия)

567

30 565

96

Mohty, Mohamad

Hôpital Saint-Antoine (Франция)

814

23 284

72

Ciceri, Fabio

IRCCS San Raffaele Scientific Institute (Италия)

443

18 063

66

Mayer, Jir̂í

Fakultni Nemocnice Brno (Чехия)

422

12 910

43

Angelucci, Emanuele

Ospedale Policlinico San Martino (Италия)

319

10 242

54

Aljurf, Mahmoud Deeb

King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (Саудовская Аравия)

323

9161

52

Hallek, Michael J.

University of Cologne (Кельн)

214

5764

39

Афанасьев Б.В.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. Акад. И.П. Павлова

356

3119

27

В тематической группе «Химиотерапия» собраны исследования 1,2 тыс. авторов. Эта группа близка теме
кластера (лейкемия), и большинство ее участников занимаются исследованиями в области организации
здравоохранения. Самыми значимыми трудами признаны публикации профессоров из Института измерения
показателей и оценки здоровья (IHME) в США — Кристофера Дж. Л. Мюррей (Murray, Christopher J.L.) и
Мохсена Нагави (Naghavi, Mohsen). За 2016–2020 гг. исследования Мюррей и Нагави с наибольшим научным
вкладом были посвящены глобальному бремени заболеваний, годам жизни, скорректированным по нетрудоспособности и весовому коэффициенту заболевания. В Топ-10 авторов этой группы вошли три ученых из Исламской Республики Иран — Реза Малекадзе (Reza Malekzadeh), Мостафа Корбани (Mostafa Qorbani) и Голамреза Х. Ронандель (Gholamreza H. Roshandel). Российских авторов в Топ-10 нет.
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Таблица 2.2.12. Топ-10 ключевых авторов тематической группы «Химиотерапия»
ФИО

Организация

Статьи

Цитирования

h-индекс

Murray, Christopher
J.L.

Institute for Health Metrics and Evaluation (США)

649

184 305

173

Naghavi, Mohsen

Institute for Health Metrics and Evaluation (США)

347

Malekzadeh, Reza

Tehran University of Medical Sciences (Иран)

717

92 073

100

Qorbani, Mostafa

Alborz University of Medical Sciences (Иран)

616

49 497

68

Sartorius, Benn

London School of Hygiene & Tropical Medicine
(Великобритания)

251

39 203

58

Zaidi, Zoubida

Université Ferhat Abbas Sétif 1 (Алжир)

83

36 216

50

Roshandel, Gholamreza Golestan University of Medical Sciences (Иран)
H.

207

123 060

35 860

117

52

Barac, Aleksandra

Belgrade University School of Medicine (Сербия)

155

33 381

47

Carvalho
Malta, Deborah

University of Kragujevac (Сербия)

454

32 075

49

Jakovljevic, Mihajlo

University of Kragujevac (Сербия)

174

27 319

44
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2.3. Трансплантация костного мозга: текущее состояние и перспективы

Основные выводы раздела
Наблюдается значительная диспропорция в работе трансплантационной службы — 18 из 28 существующих в России центров ТГСК находятся в Москве и Санкт-Петербурге и проводят порядка 80–85% всех
трансплантаций в стране. С 2015 года количество ТГСК, финансируемых за счет федерального бюджета, выросло на 44% — до 1800–1900 трансплантаций/год. Отмечается, что существующих трансплантационных центров недостаточно для покрытия потребностей россиян в этом виде лечения. Проведенная с использованием разных методов (демографический, эпидемиологический и экспертный)
оценка потенциальной потребности в ТГСК в России составляет 10 тыс. операций/год, из которых на
аллогенные трансплантации приходятся 4260 операций. Прогнозная оценка общего число необходимых операций ТГСК в перспективе до 2040 года находится на уровне от 12 до 15 тыс. операций/год.
Однако достижение такого объема трансплантаций возможно только при условии полной выявляемости
онкогематологических пациентов, а сегодня в России число зарегистрированных случаев на 100 тыс.
населения в 1,5–2 раза ниже уровня европейских стран. Кроме того, необходимо системное совершенствование пациентского пути — от этапа диагностики до предтрансплантационного лечения и подготовки к ТГСК.
В России широкое развитие получила практика гаплоидентичных трансплантаций — при этом виде пересадки КМ донором выступает частично совместимый родственник. Доминирование этого вида ТГСК
при проведении аллогенных трансплантаций делает возможным вести относительно небольшой регистр потенциальных доноров (0,5–1,5 млн доноров).
Операции по трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток финансируются за счет федерального бюджета как высокотехнологичная медпомощь, не включенная в базовую программу госгарантий. Объемы и тарифы ежегодно пересматриваются и утверждаются постановлением Правительства
РФ. В 2021 году аллогенная ТСГК оценена в 3,4 млн руб. за случай, аутологичной — 2,3 млн руб.
В апреле 2021 года Правительство РФ внесло в Государственную Думу Законопроект №1148614-7 «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации „О трансплантации органов и (или) тканей человека”» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам донорства органов и (или) тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации (пересадки). Согласно финансово-экономическому обоснованию к
указанному законопроекту, в 2021–2023 гг. потребуется дополнительное финансирование в размере
2,9 млрд руб. По мнению разработчиков, эти средства должны покрыть ранее не оплачиваемые статьи
расходов при трансплантации. Однако авторы законопроекта учли не все затраты, например, не
предусмотрели расходы донора на проживание и питание на период процедуры афереза, лекарственное обеспечение и дополнительное страхование ущерба здоровью в связи с донацией. Кроме того, законопроект не предполагает возможность обращения за трансплантатом к зарубежным донорам.

2.3.1. Трансплантационное лечение в России
В 2019–2020 гг. на базе 17 федеральных и 11 региональных клиник проводилось 1800–1900 трансплантаций/год. Лидирующими центрами по количеству трансплантаций являются пять медицинских учреждений:


НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ.



ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава РФ.



ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава РФ.
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ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава РФ.



ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава РФ/Российская детская клиническая больница.
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Важно отметить существующую диспропорцию в работе трансплантационной службы — 18 из 28
существующих в России центров ТГСК находятся в Москве и Санкт-Петербурге. В них проводятся
порядка 80–85% всех трансплантаций. Эксперты отмечают, что трансплантационных центров недостаточно для покрытия потребности в этом виде лечения, но даже в текущих условиях региональные клиники
недозагружены — в них закрывается потребность в трансплантации пациентов определенного региона, но
принять на лечение больных из других субъектов они не могут из-за особенностей финансирования этой
медпомощи. Таким образом, основная нагрузка ложиться на федеральные центры, которые могут принимать
пациентов со всей страны. Отмечается, что в ведущих клиниках формируется очередь на проведение трансплантаций, поэтому экспертное сообщество выступает за развитие мощностей для проведения ТГСК в отдельных регионах, где есть полноценная гематологическая служба. Также предлагается ослабить ограничения на обслуживание в региональных центрах ТГСК пациентов из других субъектов федерации.
«Таргетная терапия и другие современные методы лечения, вероятно,
смогут потеснить ТГСК не ранее чем на горизонте 20–30 лет. Для пациентов с острыми лейкозами и агрессивными видами лимфом аллогенная
трансплантация еще долго будет актуальна».
Михаил Сергеевич Фоминых
к.м.н., врач-гематолог, онколог, старший научный сотрудник РосНИИГТ
ФМБА России, член экспертного совета Фонда борьбы с лейкемией
Как уже отмечалось, проблемы маршрутизации возникают на всех этапах диагностики и лечения, в том
числе при направлении на трансплантацию. Эта проблема усугубляется дефицитом трансплантационных
мощностей, поэтому эксперты указывают на решающую роль профессиональных контактов лечащего врача.
Из-за отсутствия единого информационного поля врачи не знают, куда направить пациента, поэтому в случае отсутствия прямых контактов с трансплантационным центром, организация медпомощи для пациента становится чрезвычайно сложной задачей.
«Нет никакой маршрутизации пациентов из регионов в центр, а также
отсутствует обратная маршрутизация после лечения, т.е. пациент
не может вернуться домой после ТКМ, так как в большинстве регионов
ему не смогут оказать необходимую медицинскую помощь».
Лариса Николаевна Шелихова
к.м.н., заведующая отделением трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток №1 НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Минздрава РФ
Первичное медицинское обследование потенциального пациента (реципиента), при подозрении на онкогематологическое заболевание, требующее пересадки костного мозга, проводится в медицинской организации, в
которой проводилось наблюдение и лечение пациента. Это требование регламентируется «Порядком оказания медицинской помощи при заболеваниях (состояниях), для лечения которых применяется трансплантация
(пересадка) костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток», утвержденным приказом Минздрава РФ от
12 декабря 2018 г. №875н. Это обследование необходимо для определения медицинских показаний или противопоказаний к трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, в том числе оценки
результатов предшествующего лечения (первая или последующие ремиссия основного заболевания, резистентность к лечению, рецидив основного заболевания). Если диагноз онкогематологического заболевания,
требующего проведения пересадки костного мозга, подтвержден, пациенту выдается направление в медицинскую организацию, оказывающую соответствующую высокотехнологичную медицинскую помощь.
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«Часто сталкиваемся с проблемой, когда пациента лечили в регионе,
приезжая к нам центр, у него нет никаких данных ни по цитогенетической, ни молекулярно-биологической диагностике. В этот момент
он уже в ремиссии, поэтому определить характер исходного заболевания
(агрессивное или нет) уже невозможно, из-за чего очень сложно определить прогноз и выбрать наиболее правильную тактику дальнейшего
лечения».
Татьяна Леонидовна Гиндина
д.м.н., руководитель лаборатории цитогенетики и диагностики генетических заболеваний НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава РФ
Наиболее благоприятный для пациента сценарий, когда трансплантация проводится в той же клинике, что и
предшествующее лечение, однако на практике так случается далеко не всегда. Лечение пациентов проводится на базе 369 гематологических отделений и кабинетов, а также в онкодиспансерах, поэтому чаще всего
пациенты направляются в другое медицинское учреждение. На предшествующих ТГСК этапах лечение часто
проводится недостаточно адекватно, на что указывают большинство опрошенных трансплантологов. Это самая большая брешь в цепочке, значительно снижающая результативность трансплантации. Учитывая дефицит коек и квот, в клиниках предпочитают не отвлекать ограниченные ресурсы на пациентов с пессимистичным прогнозом, так как они могут просто не перенести трансплантацию. В приоритете оказываются пациенты от тех врачей, которые обеспечивают более высокий уровень лечения.
Позитивной практикой в этой сфере является, когда врач центра ТГСК и лечащий врач начинают взаимодействовать и совместно вырабатывать тактику лечения еще в самом его начале, так что трансплантолог имеет
возможность отслеживать все предшествующие ТГСК этапы. Совместная деятельность гематолога, химиотерапевта и трансплантолога позволяет собрать максимум необходимой информации и оптимальным образом
спланировать все этапы лечения. Когда медицинские организации находятся в разных регионах, для эффективного сотрудничества необходимо постоянно поддерживать связь, определять проверочные точки, запланировать сбор материалов, организовать подготовку документов на телемедицинскую консультацию и т.д. К
сожалению, эта практика не является повсеместной и применяется только врачами медицинских организаций со сложившимися связями. Однако медицинское сообщество полагает, что врач-трансплантолог должен
получать информацию о пациенте сразу после диагностического этапа, чтобы судить о необходимости трансплантации. Значительную роль в упорядочении маршрутизации и взаимодействии врачей разных клиник может сыграть система «одного окна».
Предтрансплантационный период включает в себя работу по подготовке пациента и биоматериала для пересадки. Для аутологичной трансплантации биоматериал берется у самого пациента, для аллогенной — у донора. Поиск донора начинается с сиблингов: наибольшая (25%) вероятность полной тканевой совместимости
с пациентом среди его родных братьев и сестер. Полная тканевая совместимость между донором и пациентом
необходима для того, чтобы организм больного воспринял пересаженные донорские клетки как свои собственные и не возникло их отторжения. Однако не все пациенты имеют сиблингов, а также среди них могут
оказаться люди с медицинскими противопоказаниями к донации, поэтому, по экспертным оценкам, доля пересадок от полностью совместимых родственников на практике составляет 15–20%.
Полностью совместимого донора можно попробовать найти среди посторонних людей, однако в этом случае
вероятность совпадения очень низкая: от 1 к 1000 до 1 к 10 000 и даже ниже в зависимости от этнической
группы. Для оптимизации поиска неродственных совместимых доноров ведутся регистры потенциальных доноров, которые во всем мире насчитывают несколько десятков млн чел. При этом доступ ко всем базам все
равно не гарантирует результат.
Родители пациента не могут быть для него полностью совместимыми донорами так как ребенок получает половину генов от отца и половину от матери и, таким образом, их совместимость составляет только 50%. По
той же причине взрослые дети не могут быть полностью совместимыми донорами для своих родителей. При
50-процентной совместимости можно провести гаплоидентичную трансплантацию от родственного донора —
это более технологически сложный вид трансплантации по сравнению с полностью совместимой, однако многие медицинские центры уже широко ее применяют.
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Если найден неродственный донор, то происходит процесс его активации, который подробно рассмотрен в
пункте 3.2.1. Каждый донор проходит тщательное медицинское обследование. Перечень лабораторных исследований для доноров костного мозга представлен в Приложении 23 таблицы 23.1. и 23.3., а инструментальные методы обследования перечислены в таблице 23.4. Донора дополнительно обследуют реаниматолог,
психолог и психиатр.
Затем донор прибывает на станцию забора биоматериала, который производится двумя способами: пункция
костного мозга из тазовой кости (выполняется под общим наркозом) или забор гемопоэтических стволовых
клеток из периферической крови. В общей сложности, поиск и активация неродственного донора для российского пациента занимают достаточно много времени: в зарубежных регистрах это может занимать до нескольких месяцев, тогда как при работе с отечественными регистрами удается сократить этот срок до 3
недель.
После забора биоматериала производится его очистка и доставка до места трансплантации. Транспортировка
производится специально обученным курьером, поскольку необходимо строго соблюдать ряд требований:
биоматериал нельзя замораживать, нельзя проводить через рентгеновское излучение в установках для досмотра багажа. Жизнеспособность материала после забора у донора и до переливания пациенту сохраняется
в течение 72 часов, поэтому доставка должна быть оперативной. При трансграничной транспортировке в
клинике обязательно готовят сопроводительные документы на биоматериал и курьера для таможни. В России
функции курьеров для таких биоматериалов выполняют врачи, тогда как за рубежом привлекаются логистические компании.
Тем временем проводится подготовка пациента и необходимые диагностические исследования, в соответствии со стандартами специализированной медицинской помощи при донорстве аллогенного18 и аутологичного19 костного мозга. Диагностика предусматривает осмотр (консультацию) врачей следующих специальностей: анестезиолог, гематолог, кардиолог, невролог, трансфузиолог. При необходимости также проводятся
консультации офтальмолога, терапевта, эндокринолога, гинеколога. Исследования, которые делаются для
пациентов при обоих типов пересадок, представлены в Приложении 23 таблицы 23.1. и 23.2., а инструментальные методы обследования — в таблице 23.4.
Примерно за неделю до пересадки костного мозга проводится кондиционирование пациента — это курс полихимиотерапии в сочетании или без лучевой и таргетной терапии, направленный на уничтожение злокачественных клеток и собственных лимфоцитов. Это необходимо для предотвращения риска отторжения донорского материала (другими словами, происходит создание условий для успешного приживления трансплантата). Таким образом, у пациента уничтожается собственный костный мозг и система кроветворения, поэтому
в этот момент необходима профилактика инфекционных осложнений, в частности:
1. Нахождение пациента в стерильном боксе, проведение необходимых санитарно-гигиенических мероприятий (обработка кожи, слизистых оболочек и перианальной области дезинфицирующими растворами).
2. Подавление микрофлоры кишечника с помощью антибактериальных и противогрибковых препаратов.
Процедура трансплантации — это переливание клеток, замещение пациентского костного мозга донорским.
Эксперты отмечают, что эта процедура похожа на переливание крови, занимает не более двух часов и не
требует дополнительного оборудования. Обеспечивает трансплантацию и купирует возможные осложнения
квалифицированная междисциплинарная команда, состоящая из гематологов, реаниматологов и трансфузиологов. Между этапами кондиционирования и приживления костного мозга у пациента развивается аплазия
костного мозга (период отсутствия костного мозгового кроветворения), которая проявляется практически
полным отсутствием клеток крови (панцитопенией). В этот период пациент лишен защитной иммунной функции, что делает его чрезвычайно уязвимым к любым инфекциям. Поэтому так важна кропотливая работа
среднего медицинского персонала и строжайшее соблюдение стерильности. Некоторые виды трансплантации

18

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. №860н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при донорстве аллогенного костного мозга»
19

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 ноября 2012 г. №861н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской
помощи при донорстве аутологичного костного мозга»
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требуют сложных манипуляций с биоматериалом перед переливанием. Именно поэтому трансплантация является одним из наиболее сложных медицинских вмешательств.
Через 14–21 день после трансплантации происходит приживление донорских клеток, они начинают делиться
и продуцировать здоровые кровяные клетки. До того, как показатели крови не восстановятся, пациент должен находиться в стерильном боксе под контролем врачей. Ему необходимо симптоматическое лечение, снижающее проявление побочных эффектов химиотерапии, таких, как склонность к внутренним и наружным
кровотечениям, быстрая утомляемость, тошнота и рвота. Затем по состоянию пациента в индивидуальном
порядке определяется дата выписки (на основании анализа костного мозга и таких факторов как отсутствие/
присутствие инфекций, усвоение медикаментов, вводимых внутривенно и надлежащий самостоятельный
прием пищи и др.).

2.3.2. Дополнительная оценка потенциального объема нереализованной потребности
в трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
По мнению экспертного сообщества, объем проводимых в России трансплантаций существенно отстает от реальной потребности. Однако из-за дефектов сбора и учета статистических данных в сфере онкогематологических вмешательств основным источником информации для прогнозных оценок могут быть только сведений
из зарубежных тематических отчетов.
Для оценки нереализованной потребности при сравнительном анализе можно использовать демографические
данные в стране (количество операций в расчете на 1 млн населения), эпидемиологические данные (количество операций в расчете на общее количество выявленных больных с онкогематологической патологией),
экспертный расчет (на основании экспертных оценок частоты ТГСК при разных онкогематологических диагнозах с последующей экстраполяцией на численность больных) и потенциальное структурное распределение по типам операций при разных диагнозах (на основании доступных статистических данных других
стран).
Условно эти подходы можно обозначить следующим образом:


Демографический



Эпидемиологический



Экспертный



Структурный

Демографический подход к оценке нереализованной потребности в ТГСК
Данные о количестве трансплантаций и об уровне трансплантационной активности в пересчете на 100 тыс.
населения в некоторых странах Европы можно найти в базе данных Eurostat20. Колебания этого показателя
происходят в диапазоне от 1,78 в Румынии до 9,55 в Германии. Медианное значение уровня трансплантационной активности по всем представленным европейским странам составляет 6,86. Медианное значение по
Топ-15 из этого списка составляло 7,65 ТГСК на 100 тыс. населения в 2018 году. Если экстраполировать эти
данные на Россию, то потенциальный объем нереализованной потребности в ТГСК будет находиться в следующих диапазонах (Таблица 2.3.1.).

20

Eurostat — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: https://ec.europa.eu/ (дата обращения 05.04.2021).
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Таблица 2.3.1. Расчетное число необходимых дополнительных операций

Страны, принятые за образец

Число необходимых
дополнительных ТГСК
(расчет на основе данных
EBM, 2019 год)

Число необходимых
дополнительных ТГСК
(расчет на основе данных
МЗР, 2019 год)

Минимальный уровень (Румыния)

939

1071

Максимальный уровень (Германия)

12 343

12 475

Медианный уровень по всем
представленным странам

8395

8527

Медианный уровень по Топ-15
представленных стран

9554

9686

Источники: Eurostat, Минздрав РФ

Приемлемый уровень оценок (ориентированный на медианные значения) находится в диапазоне 8,4–9,6 тыс.
дополнительных операций. В совокупности с теми ТГСК, которые в России проводятся, получим показатель в
9,5–10,8 тыс. операций/год.
Эпидемиологический подход к оценке нереализованной потребности в ТГСК
Сопоставив общее количество ТГСК с показателями первично выявляемых онкогематологических заболеваний в некоторых странах Европы, можно получить коэффициент частоты ТГСК в зависимости от уровня выявляемости. (Таблица 2.3.2.).

Таблица 2.3.2. Соотношение количества ТГСК с числом впервые выявленных
онкогематологических заболеваний
Страна

Общее число случаев
онкогематологических
заболеваний

Количество ТГСК при
онкогематологических
заболеваниях

Соотношение, %

Германия

64 865

7360,02

11,3%

Франция

42 946

5358,66

12,5%

Италия

59 802

5263,80

8,8%

Турция

19 091

4530,03

23,7%

Великобритания

47 617

3394,50

7,1%

Испания

27 134

3141,54

11,6%

Польша

15 900

1299,21

8,2%

Бельгия

6238

894,66

14,3%

Швеция

6562

778,41

11,9%

Швейцария

4961

720,75

14,5%

Чехия

5765

677,97

11,8%

Австрия

6869

558,00

8,1%
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Венгрия

4973

407,34

8,2%

Норвегия

3752

399,90

10,7%

Румыния

8173

322,71

3,9%

Финляндия

3762

317,13

8,4%

Хорватия

2952

291,09

9,9%

Ирландия

2569

254,82

9,9%

Словакия

2532

215,76

8,5%

Литва

1742

195,30

11,2%

104

Источник: Eurostat

В базе Eurostat нет детализации о том, для каких пациентов проводилась ТГСК — резидентов и для иностранных больных. Поэтому есть вероятность смещения показателей, как, например, на Рисунке 2.3.1. Это
соотношение частоты ТГСК и уровня первичной заболеваемости по странам. В Турции при относительно низкой заболеваемости доля ТГСК существенно превосходит представленные в базе данных показатели практически всех остальных стран. Это свидетельствует, скорее всего, о высоком уровне трансплантационной активности для иностранных граждан. В Румынии же, напротив, коэффициент оказался самым низким.

Рисунок 2.3.1. Соотношение числа трансплантаций и числа впервые выявленных
онкогематологических заболеваний в некоторых странах Европы в 2018 году
Турция

23,7%

Швейцария

14,5%

Бельгия

14,3%

Франция

12,5%

Швеция

11,9%

Чехия

11,8%

Испания

11,6%

Германия

11,3%

Литва

11,2%

Норвегия

10,7%

Ирландия

9,9%

Хорватия

9,9%

Италия

8,8%

Словакия

8,5%

Финляндия

8,4%

Венгрия

8,2%

Польша

8,2%

Австрия

8,1%

Великобритания
Румыния

7,1%
3,9%

Источник: Eurostat

Если пренебречь показателями Турции и Румынии, ситуацию которых необходимо анализировать отдельно,
то соотношение в оставшихся 18 странах составит 10,1%. Применительно к России этот коэффициент позволит понять следующее. Общее число первично выявленных онкогематологических заболеваний в 2019 году
в России составило 31 тыс. случаев. Таким образом, ожидаемое число ТГСК могло бы быть достигнуть 3100.
При этом отмечаемый ранее более низкий, чем в других странах, уровень первичной выявляемости
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позволяет предполагать, что реальное число пациентов с онкогематологическими патологиями может быть в
1,5–2 раза больше. Это подтверждается расчетными данными The Institute for Health Metrics and Evaluation
(IHME)21, согласно которым, предполагаемое общее число первично выявленных онкогематологических заболеваний в России должно быть не менее 65 тыс. случаев. Методология расчетов IHME основана на сравнительной частоте распространенности заболеваний в сходных климатогеографических зонах. Если допустить
эту оценку, то расчетное количество ТГСК может составить от 6,4 до 8,5 тыс. операций/год, с медианой
около 7 тыс./год.
Экспертный подход к оценке нереализованной потребности в ТГСК
Без учета явно отклоняющихся значений в Румынии и Турции частота ТГСК в странах Европы разнится и
оценивается в диапазоне от 7% до 14,5% от числа выявленных заболеваний. Различия могут быть объяснены разной диагностической структурой выявленных заболеваний.
Согласно Клиническим рекомендациям по лечению онкогематологических заболеваний Минздрава РФ, однозначного решения о том, как часто при разных диагнозах необходимо проведение трансплантаций, нет. Решение зависит от состояния пациента, хода течения его болезни и успешности других форм терапии.
Тем не менее экспертным путем и с известной степенью условности для прогнозирования возможна экспертная оценка частоты применения операционного пособия при разных диагнозах. При этот очевидно, что экспертная оценка должна быть основана на опыте применения ТГСК в конкретной стране.
В таблице 2.3.3. приведены экспертные оценки «доля показаний к ТГСК» при разных диагностических группах онкогематологических заболеваний.

Таблица 2.3.3. Доля показаний к ТГСК

25%

50%

10%

Острый лимфобластный лейкоз

Острый миелобластный лейкоз

Хронический миелоидный лейкоз

20%

25%

40%

Неходжкинские лимфомы

Лимфогранулематоз

Множественная миелома

Источник: экспертные оценки

Общее количество необходимых ТГСК по всем перечисленным в Программе государственных гарантий нозологическим группам будет рассчитано на основании доступной статистики других стран с применением
структурного подхода.
Если применить экспертные оценки к данным по выявленным первичным заболеваниям, то можно получить
следующие результаты (Таблица 2.3.4)

21

IHME. Measuring what matters — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: http://www.healthdata.org/ (дата обращения 01.04.2021).
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Таблица 2.3.4. Оценочные показатели потребности в ТГСК
Доля показаний
к ТГСК
(экспертные оценки)
ауто ТГСК

Число больных
Итого потребность
в канцер-регистре
в ТГСК

алло ТГСК

Острый лимфобластный
лейкоз

4%

22%

1731

450

Острый миелобластный лейкоз

5%

43%

2288

1098

Хронический миелоидный
лейкоз

0%

9%

2514

226

Другие лейкозы (хронический
и подострый и т.д)

0%

0%

6201

0

Множественная миелома

40%

1%

4698

1926

Неходжкинские лимфомы

16%

5%

10 557

2217

Лимфогранулематоз

21%

6%

3031

819

31 020

6 736

Всего

Необходимо учесть в расчетах неполную выявляемость онкогематологических пациентов, которая оценивается на уровне не менее 50%. Принимая это во внимание, потенциальная потребность в ТГСК для онкогематологических пациентов составит 10 104 операции в год.
Следует отметить, что полученные результаты не учитывают потребность в ТГСК для иных нозологических
форм заболеваний, при которых эти технологии тоже могут применяться. Для полного расчета необходимого
объема трансплантаций на основе доступной статистики зарубежных стран необходимо учитывать долю операций при онкогематологических и иных заболеваниях.
Структурный подход к оценке нереализованной потребности в ТГСК
Сведения о структуре трансплантационной активности отражены в отчетах крупных профильных объединений, таких, как, например, The European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT, Netherlands/
Barcelona) и The Center for International Blood & Marrow Transplant Research (CIBMTR, Miiwaukee/Minneapolis).
Диагностическая структура использования аллогенных и аутологичных трансплантатов достаточно стабильна
для каждой группы стран, входящих в конкретное объединение (EBMT и CIBMTR). При этом наблюдается некоторое отличие в доле аллогенных трансплантаций.
В таблице 2.3.5. представлена российская структура трансплантаций по типам. Данные получены из ежегодных опросов EBMT. В России такие данные предоставляют от 15 до 17 центров, которые проводят ТГСК. Это
подавляющее большинство из тех медицинских организаций, которым разрешена трансплантационная активность при онкогематологических заболеваниях.

Таблица 2.3.5. Структура трансплантационной активности российских
медицинских организаций
Год

Всего ТГСК

Аллогенные

Аутологичные

2019

1672

711

961

42,50%

57,50%
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2018

1585

2017

1514

2016

1291

107

634

951

40,00%

60,00%

581

933

38,40%

61,60%

509

782

39,40%

60,60%

Источник: EBMT.

Структура распределения на аллогенные и аутологичные трансплантации в России близка к структуре, представляемой EBMT, но отличается от сведений, представляемых CIBMTR. Это обстоятельство позволяет в
дальнейших расчетах использовать диагностическое распределение трансплантационной активности на основе данных EBMT, добавляя к общему расчетному числу 6,3% аллогенных трансплантаций и 1,4% аутологичных при других ЗНО и иных заболеваниях незлокачественного характера. Это позволит более точно рассчитать потребность в ТГСК для всех нозологических групп.
Экстраполируя данные о необходимом числе операций, полученные при экспертном подходе в отношение
онкогематологических заболеваний, на весь перечень диагнозов, можно получить следующие результаты:


Расчетное количество операций при онкогематологических заболеваниях — 10 104 операций.



Доля операций при онкогематологических заболеваниях по статистике EBMT — 92,3%.



Дополнительное число операций, необходимых для иных заболеваний в России — 84322.



Общее число операций при диагнозах, предполагающих применение ТГСК — 10 947.

За основу предлагается взять 10 950 операций/год.
В таблице 2.3.6. приведены итоговые и округленные оценки необходимого числа операций ТГСК в России,
полученные в результате расчетов.

Таблица 2.3.6. Оценки необходимого числа операций по пересадке костного мозга
Метод расчета

Результат расчета — число необходимых ТГСК
Min

max

Демографический

9500

10 800

Эпидемиологический

7000

8500

Экспертный

10 950

10 950

Среднее округленное значение по всем оценкам

22

(10104/92,3%*7,7%=843)

10 000
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Прогнозная структура потребности в ТГСК по источникам трансплантатов в России может быть такой:

Таблица 2.3.7. Потенциальный объем общей потребности в трансплантации
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
Аллогенные ТГСК

Аутологичные ТГСК

ВСЕГО

Родственные

Неродственные

4260

2090

2170

5740

Несмотря на некоторую условность этих оценок, представляется возможным принять в качестве ориентира
следующие показатели:


Аллогенные родственные ТГСК — около 2,1 тыс.



Аллогенные неродственные ТГСК — около 2,2 тыс.



Аутологичные ТГСК — около 5,7 тыс.

Таким образом, объем нереализованной потребности в трансплантациях костного мозга в 2019
году можно оценить в диапазоне от 8,3 тыс. до 8,5 тыс. операций (в зависимости от того, какой
источник информации о них брать за основу). Нереализованная потребность в аллогенных ТГСК в 2019
году могла составлять примерно 3,6 тыс.

2.3.3. Прогноз потенциального объема потребности в трансплантации костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток до 2040 с учетом демографических и медицинских
трендов
Для оценки потребности в ТГСК на долгосрочную перспективу — до 2040 года — были проведены расчеты с
учетом потенциальной заболеваемости и прогнозируемой численности населения России. Источником информации для демографического прогноза стали данные Организации Объединенных наций23.
В расчете прогнозного общего количества первично выявленных онкогематологических заболеваний учитывались:
1. Данные ВОЗ для России по отдельным нозологическим формам онкогематологических заболеваний
в 2020 и 2040 годах.
2. Расчетные данные на 2040 год с учетом среднегодового темпа прироста заболеваемости гематобластозами, согласно отчету МНИОИ им. П.А. Герцена (+2,3% ежегодно).
3. Расчетные данные на 2040 год с учетом регрессионной зависимости, полученной на основании анализа сложившегося тренда изменения заболеваемости (y = 0,0455x2 — 0,1196x + 17,106).
Предположения о кратном росте выявляемости не делалось, расчеты проводились на основании трендов,
сложившихся за прошедший период (с 2009 по 2019 годы). Основным ограничением такого метода стало
предположение о неизменности применяемых технологий при лечении гематобластозов и частоте их использования для всех случаев выявления этих заболеваний.

23

United Nations — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (дата обращения 16.04.2021).
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Полученная в предыдущем разделе усредненная оценка числа необходимых ТГСК затем пересчитывалась
пропорционально росту прогнозного числа онкогематологических заболеваний. Результаты проведенных
расчетов приведены в Таблице 2.3.8. и Таблице 2.3.9.
Из представленных в Таблице 2.3.8. данных можно сделать вывод, что ВОЗ дает более пессимистичный прогноз по заболеваемости в 2020 году, при этом оценка ситуации к 2040 году выглядит гораздо более оптимистичной, по сравнению с экстраполяциями, сделанными на основе сложившихся в России трендов.

Таблица 2.3.8. Прогнозная оценка числа первично выявленных заболеваний
в России в 2040 году
Факт
по данным
Канцеррегистра

Прогнозные
расчеты
ВОЗ

Коэффици- Регресент роста
сионная
(2,3%)
зависимость

Прогнозные
расчеты
ВОЗ

Коэффициент роста
(2,3%)

Регрессионная
зависимость

2019

2020

2020

2020

2040

2040

2020

31 020

33 513

31 560

31 631

36 181

47 381

46 772

Лимфогранулематоз

3031

3298

3084

3091

3163

4630

4570

Неходжкинская лимфома, другие ЗНО
лимфоидной ткани

10 557

11 436

10 741

10 765

12 290

16 125

15 918

Множ. миелома
и иммуно-пролиферативные новообразования

4698

5132

4780

4791

5627

7176

7084

Лейкемии, всего

12 734

13 647

12 956

12 985

15101

19 450

19 200

Лимфатическая
и кроветворная ткань
всего
в том числе:

Таблица 2.3.9. Прогнозная оценка необходимого числа трансплантаций костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток
Прогнозные
расчеты ВОЗ

Коэффициент
роста (2,3%)

Регрессионная
зависимость

Число случаев в 2020 году

33 513

31 560

31 631

Число случаев в 2040 году

36 181

47 381

46 772

Рост, 2040 год к 2019 году

17%

53%

51%

Потребность в ТГСК

11 664

15 274

15 078

Таким образом, даже с учетом определенной условности такого рода прогнозных расчетов, можно предположить, что общее число необходимых операций ТГСК, в случае сохранения технологий лечения гематобластозов на нынешнем уровне, составит от 12 до 15 тыс. операций/год.
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2.3.4. Экспертный взгляд на факторы, влияющие на возможность достижения потенциального объема ТГСК в России
Как отмечалось выше, в настоящее время в России проводится 1800–1900 трансплантаций/год. При этом эксперты отмечают низкую доступность ТГСК в России — из-за малого количества соответствующих отделений,
скудной донорской базы в регистрах и низкого уровня выхаживания таких больных. С учетом численности
населения России количество коек и специалистов, выполняющих аллогенную трансплантацию, значительно
меньше, чем в любой стране Евросоюза. Потенциальная потребность в России оценивается многократно
выше — на уровне 10 тыс. трансплантаций/год. По мнению экспертов, в течение десяти лет развитие новых
методик и технологий для лечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями не позволит существенно снизить потребность в проведении трансплантаций.
Экспертное сообщество указывает, что существующие мощности в ведущих центрах перегружены, пациентам приходится ждать своей очереди на трансплантацию. Эксперты считают, что потенциальная потребность
в трансплантации в несколько раз выше нынешнего объема операций. Подчеркивается, что сегодня система
устроена таким образом, что до ТГСК доходит меньшая часть пациентов, которым такая операция требуется.
Необходимы системные изменения на всех этапах — выявления и диагностики до предтрансплантационного
лечения и подготовки к трансплантации.
Во-первых, достижение потенциального объема трансплантаций возможно только при полной выявляемости
онкогематологических заболеваний — в России (в расчете на 100 тыс. населения) регистрируется в 1,5–2
раза меньше случаев, чем в странах Европы, и это не может быть связано только с популяционными различиями. Принимая во внимание проблемы, существующие в первичном звене медицинской службы, очевидно,
что значительная доля онкогематологических пациентов остается без установленного диагноза.
Во-вторых, дефицит лабораторий и отсутствие единого порядка проведения исследований приводит к тому,
что пациент не проходит критические важные для последующего успешного лечения элементы диагностики.
Отсутствие генетических тестов до начала медикаментозного лечения не позволяет сделать прогноз и однозначно определить тактику дальнейшего лечения и решить вопрос о потребности пациента в трансплантации. На этапе ремиссии уже невозможно определить характер исходного заболевания. Например, на основании анализа генетических перестроек при ОМЛ определяется, есть ли у пациента потребность в проведении
ТГСК или нет. Без этих данных ТГСК не проводится, однако если потребность в нем была, происходит рецидив заболевания, что потребует повторения всего курса медикаментозной и лучевой терапии для вывода пациента ремиссию. Медики ведущих центров отмечают, что часто сталкиваются с ситуацией, когда к ним поступает пациент, прошедший лечение в региональном медучреждении, назначенное без генетической диагностики, и это не позволяет им использовать для лечения имеющиеся технологии, так как непонятна необходимость в них.
В-третьих, есть проблемы и с качеством терапии на предтрансплантационном этапе — по словам экспертов,
полноценное и адекватное лечение получает лишь небольшая доля больных. В итоге среди тех, кому потенциально показана трансплантация, не всем возможно ее провести. Ошибки на предшествующих этапах лечения — самая большая брешь в системе, что значительно снижает успешность трансплантации. В связи с этим
для достижения потенциального объема трансплантаций необходимо поднимать общий уровень медпомощи,
оказываемой на предыдущих этапах, а также повсеместное внедрение практики ведения пациента врачом
трансплантационного центра на всех этапах лечения.
«Трансплантация — это только один этап лечения больного, она
не может выправить те ошибки, которые были допущены на предыдущих
стадиях. Сейчас цепочка нарушена: гематолог, что смог полечил, потом
трансплантолог, что смог перелил. Необходимо отслеживание всей цепочки лечения пациента с первых этапов до трансплантации, независимо
от места первичного обращения и лечения и места проведения трансплантации».
Капитолина Николаевна Мелкова,
к.м.н, онколог, терапевт, гематолог, президент и со-основатель
«Клиники 12» (Ранее заведующая отделением трансплантации костного
мозга НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ)
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В-четвертых, требуются дополнительные трансплантационные мощности, особенно в регионах. В 2018–2020
гг. сразу в несколько российских субъектах реализовывались планы по созданию собственных отделений
трансплантации. Открылись они в Челябинске и Иркутске, в Казани, Нижнем Новгороде и других городах
ведутся работы в этом направлении, а в некоторых проекты были свернуты. Сказалась пандемия COVID-19,
начавшаяся в 2020 году.
По словам экспертов, создание центров ТГСК в регионах должно опираться на развитую гематологическую
службу, которая сможет обеспечить адекватное лечение пациентов на всех нетрансплантационных этапах.
Это возможно в крупнейших городах, где могут быть закрыты потребности не только одного региона, но и
соседних субъектов — это позволит обеспечить достаточный поток пациентов для врачебной практики трансплантационной бригады, а также экономическую эффективность клиники.
Обязательными условиями для эффективной работы трансплантационного центра в регионах являются:
1. Развитая диагностическая служба с комплексом всех необходимых исследований, а также выстроенная логистика образцов биоматериала.
2. Выстроенная работа нетрансплантационных видов лечения и эффективная маршрутизация между отделениями внутри центра и при поступлении пациента из других медицинских организаций.
3. Квалифицированная мультидисциплинарная команда специалистов.
Создание новых центров потребует большого количества квалифицированных кадров, которых сейчас «на
местах» попросту нет. Отмечается, что если раньше для подготовки хорошего специалиста-трансплантолога
его нужно было обязательно отправлять за рубеж, то сегодня в России выработана достаточно большая собственная практика проведения трансплантаций, так что основное обучение новых специалистов можно проводить на базе ведущих центров, сохранив кратковременные заграничные стажировки для обмена опытом и
знакомства с новыми мировыми практиками. Специфика обучения такова, что, по мнению экспертов, исключает онлайн-формат. Кроме того, необходимо обеспечить преемственность в обучении и трансляции опыта
ведущих центров на вновь создаваемые. Это позволит избежать повторения ошибок и лишних расходов.
Важно отметить, что все опрошенные эксперты выступают за легализацию проведения трансплантаций на
базе частных клиник и включение их в программу государственных гарантий. Наличие конкурентной среды
— это отличный стимул для совершенствования оказания медпомощи, а пациенты должны иметь выбор. Тем
более частные клиники не подпадают под действие 44-ФЗ, что позволяет им оперативно закупать наиболее
эффективные оригинальные лекарства, что оказывает значительное влияние на исходы.
«К сожалению, наблюдается тенденция вытеснения частных клиник
из системы оказания помощи за счет средств ОМС: сокращают тарифы
и выделяемые квоты».
Наталья Николаевна Субботина
д.м.н., врач-онколог ГК «Медси»

2.3.5. Лицензионные требования к медицинским организациям, имеющим право
на предтрансплантационную, трансплантационную и посттрансплантационную помощь
больным онкогематологическими заболеваниями
Трансплантация костного мозга требует специального разрешения. Процесс лицензирования достаточно сложен и представляет очевидный барьер, в первую очередь, для частных клиник. С выполнением трансплантации костного мозга сопряжены лицензируемые медицинские услуги в таких сферах, как гематология, генетика, детская онкология, забор гемопоэтических стволовых клеток, лабораторная генетика, медицинская генетика, онкология, радиотерапия, трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток,
транспортировка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, трансфузиология, хранение гемопоэтических стволовых клеток.
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Соискателю лицензии на осуществление медицинской деятельности необходимо соответствовать установленным требованиям к наличию на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий,
зданий и сооружений; требования к сотрудникам, руководителям подразделений и к руководителю организации.
Требования к работе медицинской организации определяются в соответствии со ст. №37 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Этой статьей предусматривается,
что медицинская помощь организуется и оказывается:
1. В соответствии с Положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской
помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2. В соответствии с Порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской
Федерации всеми медицинскими организациями.
3. На основе клинических рекомендаций.
4. С учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
При этом трансплантация костного мозга, как достаточно сложный вид медицинской помощи, требует участия различных медицинских организаций и специалистов, поэтому регулирование этой помощи производится на основе десяти порядков, 19 клинических рекомендаций и целого ряда стандартов.
При этом последняя версия Клинических рекомендаций по нозологиям, относящимся к ЗНО лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей (С81–С96) была утверждена лишь в 2020 году. Пересмотр этих документов должен проводиться не реже одного раза в три года (ч. 10 ст. 37 323-ФЗ), и соискатель лицензии
должен быть готов следовать этим документам.
Перечень медицинских стандартов в сфере онкогематологической помощи приводится на сайте Минздрава
РФ и в базе данных «Гарант». В ближайшее время их планируется пересмотреть с учетом современных технологических подходов, и их финансовое обеспечение должно определить объем ресурсов, которые могут
быть направлены в этот сегмент здравоохранения.

2.3.6. Анализ принципов формирования тарифов на медицинскую помощь, в том числе
на трансплантацию КМ и ГСК
Медицинская помощь пациентам онкологического и гематологического профиля по ОМС в 2020 году оплачивалась по тарифам, рассчитанным в соответствии с «Методическими рекомендациями по способам оплаты
медицинской помощи за счет средств ОМС»24. В этом документе описывается методика расчета стоимости
законченного случая лечения по КСГ25 или клинико-профильным группам (КПГ)26. Формула включает следующие параметры:


Размер средней стоимости законченного случая лечения, включенного в КСГ или КПГ
(базовая ставка).



Коэффициент относительной затратоемкости.



Коэффициент дифференциации экономического положения региона, при наличии.

24

Министерство здравоохранения РФ. Письмо от 12 декабря 2019 г. №17033/26-2/и «О методических рекомендациях по способам оплаты
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования» — [Электронный ресурс] — 2019. —
URL: https://docs.cntd.ru/document/564065547 (дата обращения 17.04.2021).
25

КСГ — группа заболеваний, относящихся к одному профилю медицинской помощи и сходных по используемым методам диагностики
и лечения пациентов и средней ресурсоемкости (стоимость, структура затрат и набор используемых ресурсов).
26

КПГ — группа КСГ и (или) отдельных заболеваний, объединенных одним профилем медицинской помощи.
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Поправочные коэффициенты:
−

управленческий коэффициент;

−

коэффициент уровня (подуровня) оказания медицинской помощи;

−

коэффициент сложности лечения пациента.

При этом стоимость одного случая госпитализации в стационаре (ССксг/кпг) по КСГ или КПГ определяется по
следующей формуле:

ССКСГ/КПГ = БС х КЗКСГ/КПГ х ПК х КД, где

БС

размер средней стоимости законченного случая лечения (базовая ставка), руб.

КЗКСГ/КПГ

коэффициент относительной затратоемкости по КСГ или КПГ, к которой отнесен данный случай госпитализации (основной коэффициент, устанавливаемый на федеральном уровне)

ПК

поправочный коэффициент оплаты КСГ или КПГ (интегрированный коэффициент, устанавливаемый на
региональном уровне)

КД

коэффициент дифференциации, который устанавливается для региона Постановлением Правительства

Модель КСГ ежегодно корректируется с учетом опыта регионов по внедрению новых медицинских технологий. Если в первой версии модели в 2012 году было всего 187 КСГ, то на 2021 год используется 387 групп в
условиях круглосуточного стационара, 172 группы — в условиях дневного стационара. В частности, в 2021
году по сравнению с 2020 годом появились новые КСГ:


для случаев лечения взрослых пациентов со ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, в том числе
случаев лекарственной терапии (количество групп выросло в стационарных условиях с 3 до 13
групп, в условиях дневного стационара — с 3 до 16 групп);



по профилю «Медицинская реабилитация» число групп увеличилось на 5 КСГ в стационарных условиях и на 4 КСГ в условиях дневного стационара.

При формировании КСГ учитывается большой ряд классификационных критериев: диагноз (код по МКБ 10),
хирургическая операция или другая применяемая медицинская технология (код в соответствии с Номенклатурой медицинских услуг), схема лекарственной терапии, МНН лекарственного препарата, возрастная категория пациента, сопутствующий диагноз и/или осложнения заболевания (код по МКБ 10), оценка состояния
пациента по шкалам (для медицинской реабилитации), количество дней проведения лучевой терапии (фракций), пол, длительность лечения, степень тяжести заболевания. Специальные коэффициенты призваны приблизить тариф к ресурсной потребности конкретного случая лечения.
Система КСГ призвана оптимально покрывать расходы медицинской организации на оказание помощи пациенту. Примером фокусной настройки тарифов является работа ассоциации онкологов, позволившая создать
детализированную схему кодировки и систему коэффициентов, учитывающих самые разные особенности лекарственной, лучевой и хирургической помощи больным ЗНО. Это позволило существенно расширить возможности медиков по лечению больных с солидными опухолями.
В сфере онкогематологии работа по настройке тарифов только начинается. В 2021 году изменились принципы оплаты случаев лечения пациентов с гематобластозами, что позволило учесть при формировании тарифов различные схемы из 22 препаратов. Есть возможность учесть и сложность случая, используя специальные коды КСГ с соответствующими повышающими коэффициентами затратоемкости.
Лечение ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей может потребовать госпитализации на более длительный
срок, превышающий нормативные 30 дней. В этом случае предусматривается возможность оплаты по дополнительным счетам, которые формируются после 30-го дня с даты госпитализации, по отдельным критериям
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относительно каждого случая. Реабилитационная помощь так же тарифицируется по кодам КСГ, учитывающим различные особенности этого периода и, соответственно, отдельные коэффициенты затратоемкости,
влияющие на размер оплаты.
Однако операции ТГСК оплачиваются не за счет ОМС, а за счет федерального бюджета. Тарифы указаны в
Перечене видов ВМП, не включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования и ежегодно утверждаются Программой государственных гарантий. В 2021–2023 гг. ТГСК присвоены номера групп
ВМП №73 «Трансплантация костного мозга аллогенная» и №74 «Трансплантация костного мозга аутологичная».
Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования
на соответствующий финансовый год. Финансирование ВМП регламентировано Постановлением Правительства РФ от 05.12.2016 №1302 (ред. от 27.02.2021). Важно иметь в виду, что в отличие от других видов ВМП,
трансплантация костного мозга выполняется только федеральными медицинскими организациями и некоторыми государственными региональными клиниками, которые включены в особый перечень в соответствии с
приказом Минздрава РФ совместно с Российской академией наук.
При подаче предложения о включении нового вида ВМП в проект Программы государственных гарантий в
Раздел I (ВМП, включенная в базовую программу ОМС) либо в Раздел II (ВМП, не включенная в базовую программу ОМС) заявитель должен предоставить, помимо описания важности и необходимости метода, еще и
подробные экономические расчеты, структуру среднего норматива финансовых затрат на единицу объема
медицинской помощи, при оказании которой будет применяться этот метод лечения. Таким образом, суммы,
указанные для покрытия расходов на ТГСК, должны были быть сформированы на основе предложений специалистов в сфере онкогематологической трансплантации.
При этом, как следует из текста Программы государственных гарантий, в перечне ВМП-II установлены средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, предусматривающие оплату
ТГСК аллогенную и аутологичную, которые должны учитывать затраты не только на саму операцию, но и на
предтрансплантационный и посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической
реконституции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию.
В таблице 2.3.10. приведены размеры средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, установленные для хирургических операций по трансплантации костного мозга аутологичной и
аллогенной родственной и неродственной в период 2015–2021 гг. Финансовый норматив в 2017 году был существенно изменен для разных типов трансплантации и далее менялся уже в основном соразмерно инфляции.

Таблица 2.3.10. Средний норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи на операции по трансплантации костного мозга в Программе государственных
гарантий в период 2015–2021 гг.
Вид ВМП

Программа государственных гарантий

Трансплантация костного мозга 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

аутологичная

2 050 000

2 122 650

2 021 500

2 056 710

2 155 140

2 219 794

2 314 513

аллогенная родственная
и неродственная

2 050 000

2 122 650

2 959 400

3 012 940

3 157 680

3 252 410

3 391 873

аутологичная

3,5%

–4,8%

1,7%

4,8%

3,0%

4,3%

аллогенная

3,5%

39,4%

1,8%

4,8%

3,0%

4,3%

Изменения норматива к предыдущему году

Источник: Собрано на основании постановлений Правительства О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на соответствующие годы
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Экспертное сообщество по-разному оценивает достаточность финансирования ТГСК, предусмотренного Программой государственных гарантий. Отмечается, что тариф не покрывает ни особенности проведения самой
операции, ни манипуляции с трансплантатом, ни затраты на его получение из разных источников. Справедливость этих суждений и объем возможного недофинансирования могут быть определены только после разработки соответствующих технологических карт и их монетарной оценки.
Для сравнения: в Таблице 2.3.11. представлены цены на операцию по трансплантации костного мозга в некоторых зарубежных клиниках. Часть этих клиник дают и достаточно полную расшифровку входящих в стоимость затрат.

Таблица 2.3.11. Заявленная зарубежными клиниками стоимость операции по пересадке
костного мозга в 2021 году (по курсу доллара на 02.04.2021), руб.
Клиника Сан-Рафаэль (Ospedale San Raffaele) (Италия)

14 215 911

Университетская клиника Мюнхена (Германия)

10 612 000

Медицинский центр им. Сураски (Ихилов) (Изриль)

6 822 000

Университетский госпиталь Медиполь (Medipol) (Турция)

3 032 000

Клиника Анадолу (Anadolu) (Турция)

2 804 600

Клиника Мемориал Шишли (Турция)

3 032 000

Источники: Сайты клиник.

Заявленный перечень услуг, входящих в стоимость лечения в клинике Мемориал Шишли (Турция), таков:


15 дней в стандартной палате (до трансплантации);



медицинское обслуживание до и во время трансплантации;



медицинское обслуживание 45–60 дней (зависит от вида ТГСК) в стандартной палате
(после трансплантации);



гонорары врачей (хирурга, ассистента хирурга, анестезиолога);



расходы, связанные с операцией по трансплантации костного мозга;



лабораторные и радиологические исследования, связанные с процедурой
(перед трансплантацией);



медицинское оборудование и расходные материалы, необходимые для процедуры;



медикаменты, необходимые для трансплантации;



пребывание и питание одного сопровождающего в палате пациента;



четыре контрольных обследования после выписки.

Расценки этой зарубежной клиники покрывают достаточно длительный период времени нахождения в клинике и относительно широкий перечень элементов технологического цикла, связанного с трансплантацией.
Предположительно, за пределами этой суммы остаются расходы на поиск доноров и собственно трансплантат, которые и в России пока не покрываются Программой госгарантий.
Сумма финансирования всего объема оказания высокотехнологической помощи (финансовая квота), предусмотренная федеральным бюджетом, распределяется между федеральными медицинскими организациями
пропорционально объему услуг, которые были оказаны годом ранее. Однако в 2020 году было сделано
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исключение, и в последних «Правилах распределения и перераспределения объемов предоставления специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования» объемы на 2021 год были рассчитаны на основе данных о работе
клиник в 2019-м году.

2.3.7. Анализ доступных данных об объемах государственного заказа на проведение
цикла трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
В свободном доступе информация об объемах государственного заказа на проведение ТГСК (в натуральном и
в стоимостном выражениях) отсутствует. Порядок финансирования этого вида ВМП предполагает предоставление в Минфин сведений о количестве выполненных процедур ТГСК федеральными и региональными (субъекта РФ) медицинскими организациями, а также сведений о количестве лиц, стоящих в листе ожидания по
данным года, предшествующего плановому.
В таблице 2.3.12 представлены данные Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ об объемах ТГСК за период 2015–2020 гг. в разрезах ВМП и по программе клинической апробации.

Таблица 2.3.12. Объемы ТГСК по исполнителям (федеральные МО и МО субъектов РФ)
в 2015–2020 гг.
Год

Федеральные МО МО субъектов РФ Всего по ВМП
(ВМП)
(ВМП)

Прирост в %,
ежегодный

ТГСК
по клинической
апробации,
справочно

2015

1337

69

1406

–

–

2016

1318

84

1402

(–0,3)

–

2017

1383

98

1481

5,6

100

2018

1522

174

1696

14,5

36

2019

1581

232

1813

6,9

105

2020

1654

372

1889*
(2026)

11,7

155

*В первоисточнике указано, что общее количество проведенных по ВМП трансплантаций составляет 1889, что отличается
от арифметической суммы количества операций в федеральных и региональных медицинских организациях — 2026 операций.
Источник: Минздрав РФ

За пять лет количество ТГСК по ВМП выросло на 44%, в том числе в 5,4 раза увеличились объемы медпомощи в региональных клиниках, а их доля в объеме ВМП — с 6% в 2016 году до 18,4% в 2020-м.
Для оценки планируемых расходов по финансированию о трансплантации костного мозга и гемопоэтических
клеток (планируемый объем госзаказа) необходимо сопоставить данные в Финансово-экономическом обосновании подготовленного Правительством РФ законопроекта27 (далее — Законопроект 2) и в Пояснительной
записке к более ранним версиям этого же законопроекта28 (далее — Законопроект 1).
В финансово-экономическом обосновании более поздней версии Законопроекта 2 указываются в основном
суммарные расходы, необходимые для реализации закона, а в Пояснительной записке Законопроекта 1 эти
27

Проект Федерального закона №1148614-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О трансплантации органов и (или)
тканей человека″» и Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации″ по вопросам донорства органов
и (или) тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации (пересадки)» — (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 13.04.2021).
28

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации″ по вопросам донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток и их трансплантации (пересадки)» (подготовлен Минздравом России, ID проекта 01/05/06-19/00092279) (ред. до внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 02.07.2019).
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расходы расшифровываются в расчете на один случай. Сопоставление этих данных с некоторой степенью
условности может дать представление о запланированных объемах государственного заказа на реализацию
указанного Законопроекта.
В Таблице 2.3.13. приведены выдержки этих документов, по-разному определяющие одинаковые элементы
технологического цикла ТГСК.

Таблица 2.3.13. Выдержки из сопроводительных документов разных версий
Законопроекта
Законопроект 2

Законопроект 1

(Проект Федерального закона №1148614-7
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О трансплантации органов и (или) тканей человека»
и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопросам донорства органов и (или) тканей человека, включая костный мозг
и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации
(пересадки)» (редакция, внесенная в ГД ФС РФ,
текст по состоянию на 13.04.2021)

Проект Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» по вопросам донорства костного
мозга и гемопоэтических стволовых клеток
и их трансплантации (пересадки)» (подготовлен Минздравом
России, ID проекта 01/05/06-19/00092279) (редакция до
внесения в ГД ФС РФ, текст по состоянию
на 02.07.2019)

Сопроводительный документ
Финансово-экономическое обоснование

Пояснительная записка

Суммарные затраты по мероприятиям
на 2021 год

Стоимость единичных услуг по мероприятиям
на 2021 год

2,9 млрд руб.
Общий объем дополнительного финансирования
в 2021–2023 гг.

970,5
млн руб.
2021 год

959,2
млн руб.
2022 год

979,5
млн руб.
2023 год

36 млн руб.

12 млн руб.

Информирование
населения

Ежегодно
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1,7 млрд руб.

552 млн руб.

27,6 тыс. руб.

Типирование главного комплекса гистосовместимости
новых доноров КМиГСК для
включения в объединенную
базу данных/Федеральный
регистр

Ежегодно

Средние расходы в размере
около на один случай
рекрутирования донора
КМ и ГСК

914,8

289,9

до

млн руб.

млн руб.

млн руб.

тыс.

Ежегодная потребность
в финансовом обеспечении на
эти цели

Трансплантаций/год

Забор, переработка,
2021 год
хранение, транспортировка
и обеспечение безопасности
КМиГСК в целях трансплантации
млн руб.

305,3

287,8

1,7–1,8
157,2
тыс. руб.
Средних расходов
на один случай
выполнения указанной
работы

2022 год

319,6
млн руб.
2023 год

162,3
млн руб.
Медицинское обследование
потенциального донора
КМиГСК

48 млн руб.
2021 год

54 млн руб.

до

тыс. руб.
Средняя стоимость такого
медицинского обследования
одного донора КМ и ГСК

2022 год

60 млн руб.
2023 год

33 млн руб.

11 млн руб.

Обеспечение расходов
на проезд донора КМиГСК
к месту проведения забора
КМиГСК и обратно в целях
трансплантации

Ежегодно

168,27

∽

∽

1,4 тыс.

Трансплантаций КМ
в 2014 году

122,3

млн руб./год
Финансовые расходы
на такое медицинское
обследование доноров

10–15
тыс. руб.
Средние транспортные
расходаы, включая авиационные
перелеты, в расчете на одного
донора КМ и ГСК

∽

11 млн руб./год

Финансовые расходы
на эти цели

912,9 млн руб.
Всего по пунктам 1–5

Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий,
предусмотренных законопроектом, для медицинских
организаций субъектов Российской Федерации в 2021 году
не потребуется

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

119

Кроме информации по организации деятельности по трансплантации костного мозга, в документах представлены расчеты по разработке и внедрению Федерального регистра доноров и реципиентов костного мозга и
гемопоэтических клеток. Ведение этого Федерального регистра должно осуществляться уполномоченным федеральным органов исполнительной власти. При этом в Пояснительной записке к Законопроекту 2 предусматривается бюджетное финансирование медицинских организаций, передающих сведения для формирования, ведения и актуализации Федерального регистра.
Для негосударственных организаций предусматриваются лишь функции сбора и передачи информации о потенциальных донорах КМ и ГСК в Федеральный регистр.
Планируемое финансовое обеспечение разработки и ведения Федерального регистра, описанное в рассматриваемых сопроводительных документах, представлено Таблице 2.3.14.

Таблица 2.3.14. Описание планируемых затрат на создание и ведение
Федерального регистра доноров и реципиентов КМ и ГСК
Законопроект 2

Законопроект 1

107 млн руб.

57,6 млн руб.

Разработка и поэтапное
внедрение Федерального
регистра

2021 год

24,7 млн руб.
2022 год

24,7 млн руб.
2023 год

∽

57,6

млн руб.
Стоимость разработки
и поэтапного внедрения
Федерального регистра
на 2020 год

∽

122,3

млн руб./год
Финансовые расходы
на такое медицинское
обследование доноров

∽

24,7

млн руб.
стоимость работ
по техническому
сопровождению
и доработке
Федерального регистра
на 2021 год

42 млн руб.
Создание программного
продукта

8,1 млн руб.
Аналитико-методологическое сопровождение

7,5 млн руб.
Административнохозяйственные нужды

9,5 млн руб.
Техническое сопровождение
и доработка

10,3 млн руб.
Аналитико-методологическое сопровождение

4,9 млн руб.
Административно-хозяйственные нужды

Если предположить, что объем расходов на единичные случаи, представленные в документах, не изменились, то с некоторой степенью условности можно рассчитать предполагаемые объемы операционной активности по ТГСК. Так, стоимость работ по забору, заготовке, хранению и транспортировки КМ и ГСК в среднем
оценивается в 157,2 тыс. руб. на один случай. План на 2021 год составляет 289,9 млн руб., что будет соответствовать 1843 случаям. В 2022 году планируется оплатить 1942 случая.
Затраты на первичное типирование донора при его включении в ФР оцениваются в среднем в 27,6 тыс. руб.,
при этом ежегодное типирование будет проходить 20 тыс. новых доноров, что потребует от федерального
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бюджета в год 552 млн руб. При этом прогнозируется снижение затрат на 1 типирование на 30% и увеличение ежегодного количества новых доноров до 40 тыс. чел. При таких параметрах ежегодные затраты только
на включение новых доноров составят 672 млн руб./год, что в ФЭО Законопроекта 2 отражения не нашло.
Согласно ФЭО Законопроекта 2, на медицинское обследование донора в расчете на 2021 год предусматривается 48,076 млн руб. По данным из Пояснительной записки Законопроекта 1, на одного донора стоимость
такого обследования составляет до 168,27 тыс. руб. Таким образом, в 2021 году Минздрав планирует провести обследование не более чем 286 чел. В 2022 году при тех же средних затратах может быть обследовано
323 чел.
В ФЭО Законопроекта 2 указаны расходы на проезд донора к месту проведения трансплантации. Средняя
сумма на год планируется на уровне 11 млн руб., что при средних расходах на дорогу в одну сторону в 10–
15 тыс. руб. (Пояснительная записка Законопроекта 1), а, следовательно, 20–30 тыс. руб. на полные транспортные расходы, позволит обеспечить логистикой 350–550 чел.
Такие расхождения в предполагаемой численности доноров, подлежащих медицинскому обследованию, и
доноров, которым будет оплачены логистические расходы, могут быть объяснены либо завышенными оценками стоимости медицинских расходов в Пояснительной записке Законопроекта 1, либо в заниженных плановых расходах на обследование в ФЭО Законопроекта 2.
Если предположить, что количество квот на ТГСК в 2021 году составит 1843, а неродственные трансплантации, как следует из данных некоторых аналитических исследований29, не превышают 22% от общего количества, то расчетное число неродственных ТГСК может быть оценено в 405 случаев.
Однако, как следует из приведенных расчетов, в запланированном объеме финансирования предусмотрена
оплата медицинского обследования лишь 286 доноров. При этом часть из них явно будут относиться к родственным донорам. Следовательно, часть неродственных доноров не учтена при расчетах затрат на медицинское обследование. Возможно, предполагается, что часть неродственных доноров будут найдены в зарубежных регистрах.
Однако учитывая, что случаи обращения в зарубежные регистры и использование материала, полученного от зарубежных доноров костного мозга и гемопоэтических клеток, в Законопроектах вообще не упоминаются, источник покрытия затрат на такие случаи ТГСК требует дополнительного
уточнения.
В настоящее время объем дополнительного финансирования на 2021–2023 гг. предполагается на уровне 2,9
млрд руб., в том числе на 2021 год — 970,4 млн руб.
По данным фондов, стоимость одной донации КМ и ГСК от иностранного донора может стартовать с 1,4 млн
руб. (Германия) до 1,8 млн руб. (США).
Данные некоторых фондов, ведущих реестры доноров костного мозга30, указывают на то, что не более 10%
неродственных доноров находится в отечественных регистрах. Это может означать, что около 350 доноров
придется искать за рубежом. Следовательно, на это может потребоваться около 500 млн руб.
Эти суммы не предусмотрены в пунктах 1–5 ФЭО Законопроекта 2. Как можно видеть, разработчики не учли
в расчетах объемов государственного задания этот элемент технологического цикла ТГСК.

29

Passweg J. R. et all., Baldomero H., Chabannon C. Hematopoietic cell transplantation and cellular therapy survey of the EBMT: monitoring of
activities and trends over 30 years//Bone Marrow Transplantation — 2021. — Vol. 3, No. 52. – P. 54–55.
30

Кировский реестр доноров КМ — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: http://www.donor43.ru/donoram-kostnogo-mozga/o-registredonorov-kostnogo-mozga.html (дата обращения 15.04.2021).
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2.3.8. Подходы к проведению трансплантации и экспертные оценки достаточности тарифов на нее
Программа госгарантий предусматривает средний норматив финансовых затрат на единицу оказанной высокотехнологичной медицинской помощи. Тариф на проведение аутологичных трансплантаций в 2021 году составляет 2,3 млн руб. и, по мнению опрошенных экспертов, является достаточным для проведения этих операций.
В отношении аллогенных трансплантаций эксперты сходятся во мнении, что наряду с более традиционными
ТГСК от полностью совместимого донора будут активно развиваться гаплоидентичные трансплантации (когда
в качестве донора выступает частично совместимый родственник). Эта практика уже получила развитие в
России и является доминирующей при проведении аллогенных трансплантаций. При этом важно отметить,
что широкое использование гаплотрансплантаций только от части связано с малостью отечественного регистра доноров (хотя это и оказало стимулирующее воздействие). Использование данного вида трансплантаций обладает целым рядом преимуществ:
1. Высокая мотивация донора.
2. Более простое планирование трансплантации, что позволяет провести трансплантацию
в оптимальный для пациента момент.
3. Снижение расходов на активацию донора.
4. Лучшее значение аллореактивности костного мозга родственного донора
(оценка профиля натуральных киллеров, KIR-система).
5. При определенных методиках лечения несовместимость используется в качестве инструмента
борьбы с опухолью — реакция трансплантат против опухоли (РТПО).
Эти преимущества высоко оцениваются за рубежом и, например, в Германии и США, где регистры доноров
одни из самых больших в мире, все чаще применяются гаплотрансплантации. Различные варианты гаплоидентичных трансплантаций (с циклофосфаном и без, с очисткой и без) также используются и в других странах Европы.
В отечественной практике есть два подхода к проведению гаплоидентичных трансплантаций: с очисткой
трансплантата (например, деплеции) и без нее. Применение очистки трансплантата является высокотехнологичным методом, но более дорогостоящим на этапе подготовки к ТГСК. Стоимость гаплоидентичных трансплантаций без деплеции значительно ниже, но этот метод сопряжен с более высоким риском иммунных
осложнений на посттрансплантационном этапе и требует более интенсивной сопроводительной работы врачей.
«У гаплоидентичных трансплантаций в реальной клинической практике
РФ при подавляющем числе злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей пока гораздо больше перспектив к проведению в нужные сроки. Помимо недостаточного размера регистров неродственных доноров, совершенно нет ясности с финансированием всех
других составляющих получения трансплантата: активация донора,
заготовка, транспортировка и др.»
Татьяна Семеновна Константинова
к.м.н., заведующая отделением гематологии, химиотерапии
и трансплантаций костного мозга Свердловской областной клинической
больницы №1, главный внештатный гематолог Минздрава Свердловской
области и Уральского федерального округа
Опрошенные эксперты оценивают существующий тариф на проведение аллогенных трансплантаций (3,4 млн
руб. в 2021 году) как достаточный для проведения гаплотрансплантаций без очистки трансплантата и
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полностью совместимых ТГСК. Эта оценка достаточна с учетом заложенного в квоту периода: от подготовки
пациента к ТГСК до приживления трансплантата. Важно отметить, что после приживления трансплантата могут возникать иммунные осложнения, которые не покрываются трансплантационной квотой и оплачиваются
по ОМС. По словам экспертов, КСГ для борьбы с этими осложнениями пока не разработана, а выделяемых из
ОМС средств недостаточно.
Гаплотрансплантация с очисткой трансплантата обходится дороже — именно на этапе подготовки к ТГСК,
поэтому существующая квота на аллогенные трансплантации является недостаточной для этого вида пересадки КМ. Этот метод дороже, потому что требуется дорогостоящее оборудование и специализированные
кадры, но РТПХ на фоне деплеции возникает значительно реже, а также она позволяет проводить профилактику вирусных инфекций и др. По экспертным оценкам, стоимость проведения гаплотрансплантации с очисткой трансплантата составляет 7–11 млн руб. Сторонники этого метода указывают, что посттрансплантационные расходы значительно ниже, чем при трансплантациях без очистки, поэтому если сравнивать общий
объем расходов на отдельный случай, разница в стоимости не будет столь существенной.
Важно отметить, что не всегда есть возможность провести гаплоидентичную трансплантацию (из-за отсутствия родственного донора или по медицинским показаниям), поэтому практика неродственных трансплантаций не может быть исключена. При этом виде пересадки необходимо финансирование поиска и активации
неродственного донора. Текущая практика показывает, что в российских регистрах такие расходы составляют порядка 100–500 тыс. руб., тогда как в зарубежных регистрах — от 20 до 50 тыс. евро. Эти расходы не
входят в трансплантационную квоту и, по общему правилу, на эти цели не было предусмотрено государственное финансирование (кроме региональных квот, которые есть в ограниченном числе субъектов). Поэтому эти расходы чаще всего покрывались либо самим пациентом, либо благотворительными фондами. Однако в законопроекте о регистре доноров, который на момент написания отчета находится на рассмотрении
в Государственной Думе, предусмотрено финансирование логистики и обследования донора. Важно отметить, что в этот тариф не включены широко применяемые в мировой и отечественной практике негосударственных регистров элементы активации: оплата питания и проживания, дополнительная медицинская страховка, восполнение выпадающего дохода и т.д. При этом данные социологических исследований демонстрируют высокую востребованность этих опций со стороны потенциальных доноров, что имеет большое значение для расширения регистра доноров.
В настоящее время совокупный объем отечественных регистров составляет около 160 тыс. потенциальных
доноров, и этого, по мнению экспертов, недостаточно, чтобы обеспечить потребности в неродственных донорах для трансплантаций. С другой стороны, широкая практика применения гаплоидентичных трансплантаций позволяет обойтись без создания масштабного регистра потенциальных доноров. Экспертные оценки достаточности размера регистра варьируются в диапазоне от 1 до 1,5 млн доноров. Важно, чтобы при расширении регистра соблюдалось национальное разнообразие и были предусмотрены квоты для представителей закрытых национальных популяций (народы Крайнего Севера, Северного
Кавказа и т.д.).
Альтернативным неродственному донорству источником ГСК является пуповинная кровь. Сторонники более
широкого использования этого метода указывают на отсутствие инфекций у новорожденных и, как следствие, в биоматериале. Однако эксперты отмечают недостаточность собираемых клеток для лечения взрослого пациента — пуповинную кровь используют в трансплантациях только для детей весом не более 15 кг.
Кроме того, выделенные клетки являются незрелыми, а потому хуже идут процессы реконституции иммунитета у пациента. Наконец, существующие в России банки пуповинной крови организованы на старой технологической платформе и типирование образцов сделано с недостаточным разрешением. По этим причинам в
текущей практике в России пуповинная кровь применяется достаточно редко.
Отметим, что при отсутствии противопоказаний наиболее предпочтительным видом трансплантаций является
пересадка КМ от полностью совместимого родственного донора. В случае, когда такого донора нет, медицинские учреждения самостоятельно принимают решение об оптимальном виде пересадки: ТГСК от совместимого неродственного донора, гаплотрансплантация с очисткой трансплантата или без очистки. Однозначной
позиции, подтвержденной клиническими исследованиями, о том, какой из этих трех альтернативных методов
лучший, нет, и поэтому все подходы имеют право на существование, выбор определяется практикой клиники
и возможностью использовать конкретный метод. Эксперты считают, что использование более затратной
ТГСК с очисткой трансплантата более оправдано в отношении детей.
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Если сравнить международные расценки на трансплантацию (см. Таблицу 2.3.11.), то можно увидеть, что в
России стоимость ТГСК одна из самых низких в мире и находится на уровне Турции. Учитывая достаточность
тарифов на проведение трансплантации без деплеции, открывает перспективы для медицинского туризма с
целью проведения ТГСК и такая практика уже формируется. При условии расширения мощностей и удовлетворения внутрироссийских потребностей медицинский туризм в этой сфере может иметь большое значение.

2.3.9. Анализ элементов технологического цикла трансплантации КМ и ГСК,
не финансируемых по государственному заданию
Проблемы, связанные с трансплантацией костного мозга в России, впервые начали прицельно рассматриваться после специального заседания Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло 2 февраля 2018 г. Участники заседания обсуждали проблемы донорства костного мозга и роль гражданского общества в их решении.
После многочисленных совещаний и встреч представителей Минздрава РФ с заинтересованными НКО, в июле
2019 г. вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела рабочее совещание по вопросу о плане мероприятий
(дорожной карте) по развитию донорства костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток в РФ до 2030
года. По итогам этого совещания 10 июля 2019 г. на сайте Правительства РФ31 опубликованы решения и поручения. В частности, Минздрав РФ должен был подготовить проект федерального закона, который добавит
в 323-ФЗ положения о федеральном регистре доноров КМ и ГСК, донорского КМ и ГСК, реципиентов КМ и
ГСК. Заинтересованным ведомствам было поручено подготовить сведения о фактической стоимости проведения различных видов трансплантации КМ и ГСК и указать возможные источники финансового обеспечения
каждого этапа лечения.
Были обозначены следующие этапы, которые, как отмечалось в протоколе, «в настоящее время оплачиваются за счет внебюджетных источников»:


предтрансплантационный период, в том числе поиск и активация донора;



трансплантация;



посттрансплантационный период, в том числе реабилитация и наблюдение в медицинской организации с необходимостью проживания в непосредственной близости от этой организации.

Отдельно планировалось провести расчеты и проработать вопрос о выделении необходимого финансирования на формирование федерального регистра, что предусматривало:


типирование новых доноров КМ и ГСК для включения в федеральный регистр;



медицинские обследования доноров КМ и ГСК;



забор, заготовка, хранение КМ и ГСК;



транспортировка;



обеспечение качества и безопасности биоматериала;



обеспечение разработки и внедрения федерального регистра.

Сроков выполнения этих поручений в протоколе обозначено не было.
21 октября 2019 г. Татьяна Голикова провела заседание Совета при Правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере и отметила, что 2016–2018 гг. в рамках реализации протоколов клинической апробации было выполнено 260 трансплантаций, при этом почти втрое больше трансплантаций (781 операция)
31

Министерство здравоохранения РФ. О решениях по итогам совещания у Татьяны Голиковой о развитии донорства костного мозга
и гемопоэтических стволовых клеток — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: http://government.ru/orders/selection/401/36967/
(дата обращения 12.04.2021).
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проводились за счет личных средств граждан, благотворительных фондов и ДМС. На этом же заседании Голикова озвучила бюджетные планировки, которые были предусмотрены на 2020 и 2021 годы на создание
федерального регистра, а также на ряд других направлений, которые сопровождают его создание.
В настоящее время суммы, фигурировавшие в протоколе 2019 года, отражены в планах на 2021–2023 гг. в
ФЭО законопроекта №1148614-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О трансплантации
органов и (или) тканей человека» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» по вопросам донорства органов и (или) тканей человека, включая костный мозг и гемопоэтические стволовые клетки, и их трансплантации (пересадки)32.
В ФЭО предусмотрено, что принятие законопроекта потребует по 552 млн руб. ежегодно на типирование новых доноров для включения их в федеральный регистр. На типирование для подбора наиболее подходящего
донора уже по результатам предварительного определения совместимости потребуется более 70 млн руб. на
2020 год и более 78 млн руб. на 2021 год. Еще более 289 млн руб. на 2020 год и более 305 млн руб. на 2021
год необходимо выделить на мероприятия по забору, переработке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорского материала в объеме.
Сообщается, что из федерального бюджета будут компенсироваться расходы донора на проезд к месту госпитализации реципиента для проведения забора донорского материала и обратно. Тем самым, как может показаться, все ранее отмечаемые лакуны финансирования технологического цикла трансплантации костного
мозга должны быть закрыты. Однако более детальный анализ материалов публикаций и текста законопроекта позволяет выделить ряд элементов, которые не обозначены ни в законопроекте, ни в иных нормативных или регуляторных документах и не предусматривают источников государственного финансирования. Их
перечень приведен в Таблице 2.3.15.

Таблица 2.3.15. Анализ имеющихся и отсутствующих положений о финансировании
элементов технологического цикла ТГСК в существующих нормативных актах
и в «Законопроекте по вопросам донорства, включая КМ и ГСК»
Описание пункта
в законопроекте

Предусмотренное
финансирование

Иные НПА/техническая документация

Потенциальный донор
1

Определение законодательного статуса термина «потенциальный донор» и его права
в сравнении с реальным донором

нет

нет

нет

2

Информационная кампания
по популяризации донорства КМ

нет

есть в ФЭО

нет

3

Логистика потенциального донора
до лаборатории первичного забора крови
на анализ для включения в Регистр

нет

нет

нет

4

Работа лаборатории для взятия первичного
анализа крови потенциального донора
на анализ для включения в Регистра

нет

нет

коммерческая деятельность лаборатории

5

Логистика пробы крови к месту проведения ти- нет
пирования для включения в регистр

нет

коммерческая деятельность лаборатории

6

Типирование пробы крови потенциального до- нет
нора для включения в регистр

есть в ФЭО

вероятно, существующие технические
руководства/порядки

32

Система обеспечения законодательной деятельности — [Электронный ресурс] — 2021. — URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1148614-7
(дата обращения 24.04.2021).

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

125

для разных типов аппаратуры
7

Медицинское обследование живого донора,
проводимого для включения сведений
о нем в Федеральный регистр33

есть как требование нет
в п. 8 части 17 статьи
14

не урегулировано
в рамках ОМС

8

Включение донора в Регистр:
Формирование записи в базе данных (регистре)

есть
в Пояснительной записке

есть в ФЭО

вероятно, существующие локальные инструкции в каждом
регистре

9

Поиск донора в разных регистрах
по совпадению признаков

нет

нет

вероятно, существующие локальные инструкции в разных
регистрах

Выявленный по базе российский донор
10

Логистика выявленного донора до места меди- есть
цинского обследования и обратно
в законопроекте

есть в ФЭО

нет

11

Медицинское обследование для решения вопроса об изъятии (заборе) костного
мозга и гемопоэтических стволовых клеток

есть
в законопроекте

есть в ФЭО

нет

12

Оплата проживания вне клиники на период
процедуры афереза (до 9 дней)

нет

нет

нет

13

Оплата питания и суточных при пребывании
вне клиники на период процедуры афереза

нет

нет

нет

14

Компенсация выпадающих доходов
от производственной деятельности/оплаты
по больничному листу на период процедуры
афереза

нет

нет

нет компенсации
сверх выплат по
больничному листу

15

Реабилитация после процедур афереза
или миелоэксфузии

есть
в законопроекте
как право

нет

возможно получение
при необходимости
по нормативам ПГГ

16

Лекарственное обеспечение донора
на амбулаторном этапе после донации
в случае необходимости

нет

нет

нет

17

Страхование ущерба здоровью донора
в связи с донацией

нет

нет

нет

Медицинская деятельность, связанная с ТГСК и российским донором
18

Оплата стационарного обследования выявлен- есть
ного донора

есть в ФЭО

нет соответствующего КСГ

19

Забор костного мозга у донора

есть

есть в ФЭО

нет соответствующего КСГ

20

Хранение, манипуляции и переработка донорского материала

есть

есть в ФЭО

вероятно,
есть инструкции
и технические описания

21

Медицинское обследование реципиента

нет

нет

есть в ПГГ в части
ВМП-2

33

Макаренко О.А., Кузьмич Е.В. Потенциальный донор костного мозга: определение, критерии включения в регистр неродственных доноров
костного мозга//Здравоохранение Российской Федерации — 2019. — №63. — С.4.
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22

Процедура ТГСК

нет

нет

есть в ПГГ в части
ВМП-2

23

Реабилитация пациента после ТГСК

нет

нет

есть в ПГГ в части
ВМП-2

24

Проживание пациента вблизи клиники
при прохождении реабилитационного
периода (при необходимости)

нет

нет

нет

25

Лекарственное обеспечение пациента
после ТГСК

нет

нет

есть в ЛЛО34

Выявленный по базе иностранный донор
Не определено полностью

Кроме представленных в таблице данных об элементах технологического цикла трансплантации КМ, не имеющих пока источников финансирования, в настоящем исследовании (см. подробнее в п. 2.3.2.) отмечались
проблемы, связанные с недооценкой необходимого числа операций по трансплантации в России, а также недостаточное финансирование тарифа на медицинскую помощь по ВМП-II (п. 2.3.6.). Тариф не дифференцирован в зависимости от возраста и особенностей течения заболевания, не включает затраты на необходимые
манипуляции с трансплантатом, не предусматривает покрытия расходов на работу с зарубежными регистрами и обращение за трансплантатом к зарубежным донорам. Кроме того, по мнению специалистов-онкогематологов, выделяемые средства не покрывают затрат на лечение осложнений и длительную реабилитацию.
Анализ доступных данных о лекарственном обеспечении пациентов с онкогематологическими заболеваниями, в том числе после ТГСК, проведенный в п. 2.2.3. и 2.4.1, показывает, что даже в программах льготного
лекарственного обеспечения, финансируемых за счет средств федерального бюджета, существуют серьезные
проблемы с доступностью необходимых препаратов у значительной доли пациентов, состоящих на учете в
онкодиспансерах.
Таким образом, проблемы недофинансирования в рамках государственного заказа различных элементов технологического цикла представляются более серьезными, чем это отмечается в документах, представляемых
Минздравом РФ.

2.3.10. Путь пациента от диагностики до трансплантации: имеющиеся процедуры
и белые пятна в финансовом обеспечении
Представленные выше проблемы системы помощи пациентам с онкогематологическим заболеваниями нашли
подтверждение в ходе глубинных интервью с людьми, которые прошли все этапы лечения — от диагностики
до трансплантации и последующего восстановления.
Длительность постановки диагноза, по опыту респондентов, варьировалась от 1,5 до 3 месяцев, при этом
каждый из них отметил, что самостоятельно оплачивал некоторые процедуры для ускорения процесса
(например, анализы, прием у терапевта или гематолога). Пациенты из Москвы отмечают, что не столкнулись
с существенными проблемами в первичном звене и оплачивали процедуры, чтобы не ожидать очереди.
Участники опроса из других регионов, включая Санкт-Петербург, говорят, что сталкивались с некомпетентностью и низкой настороженностью региональных врачей, что было серьезным препятствием для оперативного установления диагноза. Пациенты были вынуждены менять врачей и клиники, чтобы добиться объективного и квалифицированного изучения их случаев. Как уже отмечалось выше, ввиду скоротечности острых
форм онкогематологических заболевания такие обстоятельства постановки диагноза недопустимы, так как
без оперативной и адекватной помощи пациенты нередко умирают в течение одного месяца.
Уже после постановки диагноза пациенты сталкиваются с проблемой ожидания госпитализации в стационар:
показателен пример одного из респондентов, у которого диагностировали Т-клеточную лимфому (онкогематологическое заболевание, имеющее агрессивное течение). Несмотря на агрессивную форму заболевания,
34

Анализ показывает крайне низкую доступность лекарственного обеспечения этих категорий граждан.
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плановая госпитализация пациента в муниципальной клинике была назначена через 2,5 месяца, в федеральной — в виду сложности случая предложили начать терапию через 3 недели. В обоих случаях такие сроки
были связаны с отсутствием свободных мест и образовавшейся очередью на госпитализацию. В описываемом
случае уже спустя десять дней возникла необходимость экстренной госпитализации и пациента приняли в
стационар федеральной клиники. Это лишний раз подчеркивает безотлагательность начала лечения, недопустимость формирования длинных очередей на госпитализацию и необходимость развития в России профильной инфраструктуры.
В лечении онкогематологических заболеваний широко применяется высокодозная химиотерапия, вызывающая осложнения и побочные эффекты. По словам респондентов, тошнота и рвота в наибольшей степени
ухудшают качество жизни больных. При этом пациенты приобретали противорвотные препараты самостоятельно или их обеспечивали благотворительные фонды (как отмечалось выше, сопроводительная и паллиативная терапия не предусмотрена в МЭС). Респонденты указали, что при высокодозной химиотерапии пациентки остро нуждаются в препаратах, защищающих репродуктивную функцию, и их тоже приходится приобретать за свой счет. Также пациентки подчеркнули необходимость более тщательного информирования со
стороны врачей по вопросам сохранения репродуктивной функции на фоне проведения высокодозной химиотерапии.
Наиболее острой проблемой на этапе подготовки к ТГСК является поиск и активация донора. Если поиск донора берут на себя лечащие врачи и, как правило, он осуществляется бесплатно, то активация никакими
программами не покрывается, поэтому полностью ложится на пациента или благотворительные фонды. По
оценкам респондентов, активация неродственного донора обошлась им в 200–400 тыс. руб. (без учета услуг
курьера, которые потребовали еще не менее 100 тыс. руб.). Для сравнения: расходы на активацию зарубежного донора для пациента из России составляют 20–50 тыс. евро в зависимости от страны. Проблема отсутствия финансового покрытия активации неродственных доноров широко обсуждается, и на этом фоне об активации родственных доноров часто забывают. При этом развернутое подтверждающее типирование стоит
порядка 60–90 тыс. руб. Родственному донору также проводятся медицинские анализы на отсутствие инфекций и прочих противопоказаний для донации, а также в случае миелоэксфузии (донации непосредственно
костного мозга посредством трепанобиопсии из подвздошной кости) практикуется заготовка компонентов
крови для проведения трансплантации — для пациента заготавливаются лейкоциты на посттрансплнтационый период, а для донора — эритроциты на случай ухудшения самочувствия в ходе донации. Таким образом,
активация родственного донора обходится в 150–200 тыс. руб. При этом даже благотворительные фонды зачастую не берут на себя такие расходы.
Сама процедура ТГСК выполняется за счет федерального бюджета, однако опрошенные пациенты столкнулись с необходимостью покупки лекарств на посттрансплантационном этапе — иммунодепрессантов (циклоспорин А, метотрексат, преднизолон, моноклональные антитела) и иммуноглобулинов.
В общей сложности на анализы, медикаменты и активацию донора респондентам пришлось потратить от 400
тыс. до 1,2 млн руб. Приведенный диапазон расходов не учитывает респондентов, получавших поддержку
благотворительных фондов, а также использовавших биоматериал от иностранных доноров. Тем не менее
полученные оценки можно использовать в качестве ориентира дополнительных расходов, с которыми чаще
всего сталкиваются россияне при лечении онкогематологических заболеваний.
Обратим внимание, что в период со дня процедуры трансплантации до момента приживления пациент находится в стерильном боксе — порядка 2–4 недель. Когда показатели кроветворения приходят в норму, пациента чаще всего отправляют домой с условием нахождения в ближайшей транспортной доступности до центра, где проводилась ТГСК. В ранний период выздоровления (со дня выписки и до года) пациент продолжает
находиться под наблюдением врачей, пока иммунная система пациента полностью не восстановится. По словам респондентов, при выписке составляется план сдачи крови для контроля (сначала еженедельно, потом
ежемесячно, а спустя полгода — раз в три месяца), а также назначаются лекарства для устранения последствий химиотерапии, профилактики инфекционных осложнений, профилактики и лечения РТПХ. Если осложнений не возникает, пациент приходит на прием к лечащему врачу в плановом порядке, а при возникновении осложнений — в экстренном. Таким образом, пациенты вынуждены длительное время после трансплантации находиться в непосредственной близости от центра ТГСК, поэтому иногородние больные были вынуждены снимать жилье. Респонденты указали, что этот период составил 12–15 месяцев, так что даже при самых
низких расценках на аренду в Москве и Санкт-Петербурге возникают дополнительные расходы — около 400–
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500 тыс. руб. Абсолютное большинство опрошенных пациентов отметили необходимость психологической
поддержки на всех этапах лечения сегодня. Сегодня это белое пятно в оказании медпомощи пациентам этой
категории.
Системная реабилитация после лечения у респондентов отсутствовала. А также многие из них указали, что
их лечащие врачи были не очень внимательны к реакциям, возникающим после трансплантации и не связанным с гематологией, впоследствии эти реакции перетекли в заболевания. Респонденты связывают это, вопервых, с перегруженностью специалистов, а во-вторых, с тем, что заболевания не соответствуют их профилю. Это подчеркивает важность комплексного наблюдения пациентов после трансплантации мультидисциплинарной командой специалистов. При этом отмечается, что, например, в НИИ ДОГиТ им. Р.М. Горбачевой
организован прием узкопрофильных специалистов, но их крайне мало, так что формируются длинные очереди. Это указывает на необходимость расширения катамнестического и реабилитационного направления
после ТГСК с выделением целевого финансирования. Для полного восстановления всех функций организма
требуется системная реабилитация пациентов для полноценной жизни и снижения инвалидизации. Если
службу посттрансплантационного восстановления целесообразно развивать на базе центров ТГСК или в
непосредственной близости от них, то реабилитация может проводиться в организациях санаторно-курортного типа.

2.4. Посттрансплантационный период и реабилитация пациентов

Основные выводы раздела
Не существует форм федеральной отчетности, которые позволили бы мониторить уровень лекарственного обеспечения пациентов с гемобластозами за счет региональных бюджетов. Проверки Счетной палаты РФ показывают, что от субъекта к субъекту этот показатель разнится, а 10 из 24 МНН из перечня
препаратов, необходимых после ТГСК, попадают в разряд дефицитных.
В течение шести месяцев после выписки из стационара пациент должен восстанавливаться недалеко
от клиники, где проводилась ТГСК, что сопряжено с высокими расходами на аренду. В условиях, когда
основной объем трансплантаций проводится в Москве и Санкт-Петербурге, это становится серьезной
проблемой, снижающей доступность помощи.
По мере восстановления пациент переходит под наблюдение клиники или хосписа по месту жительства. Однако врачи на местах часто не владеют компетенциями оказания помощи таким пациентам.
Поэтому зачастую для выполнения рутинных медицинских процедур человека направляют в медицинский центр, где проводилась ТГСК. Это увеличивает нагрузку на трансплантационные центры, которых
и без того в настоящее время не хватает.
Квота на ТГСК не подразумевает финансирования лечения осложнений, возникающих после приживления донорского костного мозга. В свою очередь течение осложнений (в первую очередь РТПХ) может
быть очень тяжелым и длительным — это ведет к значительным расходам, для покрытия которых недостаточно стандартных тарифов ОМС. Хроническая РТПХ лечится минимум три месяца, в среднем —
около двух лет, а в отдельных случаях может длиться в течение всей жизни пациента.
Ввиду тяжести протекания онкогематологических заболеваний и высокой интенсивности применяемых
протоколов лечения пациентам необходима медицинская реабилитация. Однако отдельного регламента по восстановлению людей, перенесших онкогематологическое заболевание, не разработано. В
результате терапии, в том числе и после ТГСК, возможны многочисленные кардио-, гепато-, нейро-,
нефро- и другие последствия, поэтому реабилитация больных с онкогематологической патологией
должна проводиться мультидисциплинарной командой. Однако существующая сеть санаториев не ориентирована на реабилитацию таких пациентов и не способна решать специальные задачи, связанные
со снижением иммунитета, когнитивными расстройствами и другими осложнениями. Полноценная база
для реабилитации пациентов с гематобластозами существует в единичных центрах.
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2.4.1. Анализ доступных данных о лекарственном обеспечении пациентов с онкогематологическими заболеваниями, перенесших трансплантацию костного мозга
Основой для анализа стали данные о базовых лекарствах, включенных в новые Клинические рекомендации
для лечения онкогематологических заболеваний (см. Приложение 21, Таблицу 21.1.), и препаратах, применяемых на посттрансплантационном этапе. Далее были выгружены закупки этих лекарств в 2019 и 2020 годах, которые проводились клиниками, имеющими лицензии на ТГСК. Общая сумма расходов на эти препараты в федеральных клиниках в 2019 году составила 261,96 млн руб., а в 2020 году — 512,3 млн руб. За год
объемы закупок выросли почти в два раза. Суммы закупок по МНН этого раздела Клинических рекомендаций
и их доли в общих закупках года представлены в Таблице 2.4.1. Лидерами закупок в этом сегменте препаратов стали леналидомид, метотрексат и триметоприм. Отсутствовали в перечне закупок брентуксимаб ведотин
и мелфалан.

Таблица 2.4.1. Закупки препаратов, рекомендованных к приему после ТГСК, руб.
МНН — Общая сумма закупок по всем учреждениям

Доля от общего числа, %

2020

2019

2020

2019

Азацитиниб

246 000

0

0,05%

0%

Брентуксимаб ведотин

0

0

0,00%

0%

Винкристин

2 209 615,62

2 807 666

0,43%

1,07%

Гемцитабин

7 674 060,7

7 226 810,89

1,50%

2,76%

Дазатиниб

1 156 490

348 565

0,23%

0,13%

Даунорубицин

14 718 919,2

6 441 786,2

2,87%

2,46%

Дексаметазон

6 720 466,83

10 609 338,91

1,31%

4,05%

Децитабин

8 099 388,47

2 072 506,16

1,58%

0,79%

Идарубицин

14 909 869,48

8 271 591,2

2,91%

3,16%

Иматиниб

6 720 466,83

1 999 563,6

1,31%

0,76%

Кармустин

84 912,5

0

0,02%

0%

Леналидомид

143 078 501,1

55 494 136,49

27,93%

21,18%

Мелфалан

0

0

0%

0%

Меркаптопурин

0

215 506,5

0%

0,08%

Метотрексат

144 573 756,7

57 541 623,49

28,22%

21,97%

Митоксантрон

44 236 678,1

24 709 091,26

8,63%

9,43%

Неларабин

1 741 926,0

1 178 735,2

0,34%

0,45%

Ниволумаб

16 234 609,08

10 958 471,9

3,17%

4,18%

Нилотиниб

7372414,4

621240

1,44%

0,24%

Пембролизумаб

2 864 310

1 272 088,99

0,56%

0,49%

Ритуксимаб

3918034

1431297,99

0,76%

0,55%

Триметоприм

48 789 529

40 767 119,99

9,52%

15,56%

Цитарабин

24 506 901,42

16 650 448,2

4,78%

6,36%

Этопозид

12 452 767,3

11 339 743,49

2,43%

4,33%

Итого

512 309 617

261 957 331

100%

100%

Источник: Выгрузка из системы госзакупок ЕИС Закупки
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Сопоставив этот перечень с ранее приведенным списком препаратов (Таблица 2.2.4.), о недостатке которых
докладывают региональные клиники, можно увидеть, что десять позиций из перечня препаратов, необходимых после ТГСК, входят в разряд дефицитных.
Лекарственное обеспечение пациентов с онкогематологическими заболеваниями должно осуществляться и в
амбулаторном сегменте. Это в полной мере относится и к пациентам после трансплантации костного мозга,
поскольку по окончанию периода посттрансплантационной реабилитации в федеральных клиниках эти больные отправляются под наблюдение врачей по месту жительства. Формально такие пациенты имеют право на
получение лекарственных средств за счет региональных и федерального бюджетов.
Обязательства региональных бюджетов по обеспечению онкологических больных и больных с гемобластозами регламентированы Постановлением Правительства РФ от 30 июля 1994 года №890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» и предусматривают
два варианта:


Если в региональном регистре человек отнесен к категории «Пациент с онкологическим заболеванием», то он может получать бесплатно все лекарственные средства.



Если в региональном регистре человек отнесен к категории «Пациент с гематологическим заболеванием или гемобластозом», то он может претендовать на получение цитостатиков, иммунодепрессантов, иммунокорректоров, стероидных и нестероидных гормонов, антибиотиков
и других препаратов для лечения данных заболеваний и купирования осложнений.

Фактически нормативное регулирование предусматривает полную доступность необходимой лекарственной
терапии за счет региональных бюджетов. При этом Постановлением №890 не предусмотрены какие-либо
ограничения по перечню лекарственных препаратов для этих больных, в том числе, например, необходимость их включения в перечень ЖНВЛП.
Форм федеральной отчетности, которые позволяли бы мониторить уровень обеспеченности за счет региональных бюджетов необходимыми препаратами пациентов с гемобластозами, не существует. Такой анализ
возможен только в рамках специальных исследований и широкомасштабных опросов. Но даже не столь масштабные фокусные исследования показывают, что пациентам во многих случаях приходится покупать препараты за свой счет или прибегать к финансовой помощи благотворительных организаций. Проверки Счетной палаты РФ показывают, что уровень обеспеченности лекарствами льготных категорий граждан за счет региональных бюджетов может отличаться многократно, при этом зачастую некоторые
категории больных попросту лишены возможности получения лекарств за счет региональных бюджетов.

2.4.2. Проблемы, возникающие в посттрансплантационный период и работа благотворительных фондов по их компенсации
Как отмечалось выше, пациент находится в трансплантационном центре до момента приживления донорского
костного мозга, после чего его выписывают. В течение шести месяцев после выписки из стационара человек
должен находиться в транспортной доступности от клиники, так как ему требуется регулярное наблюдение,
проводятся плановые медицинские осмотры и контроль анализов крови, при необходимости делается ее переливание и оказываются другие поддерживающие процедуры. Таким образом, иногородним пациентам приходится длительное время проживать в городах (в Москве и Санкт-Петербурге), где им проводили ТГСК, что
сопряжено с высокими расходами на аренду амбулаторного жилья, которые покрываются самим пациентом
или за счет благотворительных фондов.
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«Как правило, посттрансплантационное лечение и поддерживающая
терапия стоят дороже, чем сама ТГСК, но этот этап меньше всего
контролируется регулятором. Если после аллогенной ТГСК вы обратитесь
в обычную больницу — никто вами заниматься не станет, и вы будете
вынуждены ехать в тот центр, где вам делали трансплантацию».
Георгий Людомирович Менткевич
д.м.н, профессор, главный врач клиники «НейроВита» (ранее — заведующий отделением трансплантации костного мозга, заведующий отделом
химиотерапии НИИ Детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ)
Чтобы избежать РТПХ пациенту назначаются иммунодепрессанты, блокирующие выработку антител пересаженными здоровыми клетками, когда иммунные Т-клетки донора атакуют организм реципиента и провоцируют воспалительный процесс. Острая форма РТПХ обычно развивается в течение первых трех месяцев после операции, а хроническая реакция может возникнуть и позже. На лечение хронической РТПХ уходит как
минимум три месяца, в среднем — около двух лет, но в отдельных случаях оно может длиться в течение всей
жизни пациента. И острая, и хроническая форма болезни лечатся препаратами, которые угнетают иммунитет, что в свою очередь приводит к развитию иммунодефицита.
Факторы риска возникновения РТПХ:


Не полностью совместимый донор.



Гендерные отличия донора и реципиента.



Пожилой возраст как донора, так и пациента.



Использование стволовых клеток, выделенных из периферической крови (при использовании пункции костного мозга или пуповинной крови риск РТПХ ниже).

Если самочувствие пациента ухудшается, его госпитализируют повторно, однако существует неурегулированность финансового обеспечения этого этапа. Квота на ТГСК не покрывает лечение осложнений, возникающих после приживления донорского костного мозга. Осложнения могут быть тяжелыми и продолжительными, а это ведет к значительным расходам, не выписывающимся в тарифы ОМС. Эксперты подчеркивают,
что тарифы для лечения пациентов, которые выходят из жизнеугрожающего состояния, но при этом нуждаются в симптоматической терапии, плохо проработаны. По оценкам экспертов, в течение двух лет после
трансплантации расходы на профилактику и лечение РТПХ, симптоматическую медикаментозную терапию и
лабораторные исследования в среднем составляют 2,5 млн руб. на пациента.
На данном этапе также остро ощущается проблема лекарственного обеспечения. Пациентам с РТПХ в течение длительного времени требуется лечение препаратом руксолитиниб (Джакави), который не зарегистрирован для лечения РТПХ, но успешно применяется в соответствии с клиническими рекомендациями врачей. Сегодня препарат Джакави приобретается либо самим пациентом, либо благотворительными фондами.
Процесс восстановления пациента после трансплантации занимает не менее одного года, в течение которого
иммунная система остается достаточно слабой, поэтому необходимо соблюдать строгие меры предосторожности для предотвращения инфицирования и принимать лекарства — дорогостоящие антибиотики и иммуноглобулины, которые в последнее время являются дефицитными. Причина — низкая предельная отпускная цена,
высокая стоимость сырья (плазма крови) и его дефицит, образовавшийся из-за снижения активности доноров крови в связи с пандемией COVID-19.
Для мониторинга состояния здоровья пациентам требуются регулярные лабораторные исследования. Перечень необходимых процедур предусмотрен Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012
г. №1279н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи после трансплантации аллогенного костного мозга (обследование и коррекция лечения)». Этот документ предполагает также консультации с различными специалистами, однако эксперты указывают на серьезные трудности в практической
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реализации регламента. Проведение каждой из процедур в амбулаторном режиме требует отдельного
направления, за которыми практически еженедельно необходимо обращаться в медицинскую организацию
по месту жительства. Получив направление, пациент вновь сталкивается с трудностями — из-за дефицита
специалистов и лабораторий приходится обращаться в разные клиники, в том числе в других городах. Все
эти организационные трудности становятся тяжелым испытанием для пациентов, ослабленных после лечения, поэтому многие из них вынуждены самостоятельно оплачивать консультации и исследования, чтобы избежать бюрократических проволочек и очередей.
По мере восстановления пациента снижается периодичность посещений центра ТГСК, а затем человек переходит под наблюдение клиники или хосписа по месту жительства. При этом у пациентов может возникать
потребность в проведении рутинных медицинских процедур (например, переливании крови), которые требуют некоторых дополнительных манипуляций или выполняются специфическим образом для онкогематологических пациентов. Врачи «на местах» часто не владеют такими компетенциями и отказываются проводить
процедуры пациентам. Чаще всего таких пациентов направляют в медицинских центр, где проводилась
ТГСК. Это приводит, с одной стороны, к неоправданной перегрузке центра ТГСК, так как рутинные процедуры должны выполняться на амбулаторно-поликлиническом уровне.
Для решения этой проблемы требуется повысить уровень компетенций в клиниках первого и второго уровня
оказания медицинской помощи — через повышение квалификации врачей, а также через активное использование возможностей телемедицины (консультации в формате «врач-врач» с экспертами федеральных медорганизаций). Экспертное сообщество подчеркивает целесообразность такого подхода, а также возможность
практической реализации в короткий срок и с незначительными инвестициями.
В дополнение эксперты обращают внимание на перспективу создания специализированных бригад для оказания на дому помощи пациентам, перенесшим ТГСК. Это позволит сократить время пребывания пациентов в
трансплантационных центрах и необходимость повторных госпитализаций и, как следствие, их разгрузка. С
одной стороны, отмечается необходимость минимизации контакта пациента с резистентными бактериями,
возникающими в медицинских организациях (внутрибольничные инфекции), а с другой — возможность проведения большинства медицинских процедур в домашних условиях, при условии их выполнения квалифицированным персоналом. Однако эксперты отмечают, что создание такой службы потребует комплексного проекта, включающего решение организационных, правовых и финансовых вопросов функционирования.
Эксперты также указывают, что в России отсутствует единый регистр взрослых пациентов, перенесших
трансплантацию (детский регистр ведется на базе НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева). Это является существенным ограничением для мониторинга хода их лечения и восстановления в посттрансплантационном периоде.
Ввиду тяжести течения онкогематологических заболеваний и высокой интенсивности применяемых протоколов лечения для восстановления пациентов, согласно клиническим рекомендациям по всем гематобластозам,35 необходима медицинская реабилитация. Она в условиях круглосуточного, а также дневного стационаров в медицинских организациях и структурных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание медицинской помощи по этому профилю. Отдельного регламента по реабилитации при онкогематологических заболеваниях нет. Это объясняется тем, что в результате профильной терапии, в том
числе и после ТГСК, возможны многочисленные кардио-, гепато-, нейро-, нефро- и другие последствия, требующие самых разных подходов. Таким образом, реабилитация онкогематологических больных должна проводиться мультидисциплинарной командой под руководством врача-реабилитолога. Как указано в Клинических рекомендациях, состав этой комиссии должен формироваться персонифицировано, в соответствии с индивидуальным планом реабилитации пациента. Такая помощь могла бы оказываться на базе санаториев, однако существующая сеть не адаптирована под нужды и особенности онкогематологических пациентов, которых отличают сниженный иммунитет, порой когнитивные расстройства и другие осложнения. Полноценная
реабилитация пациентов с гематобластозами доступна только в единичных центрах. Проблема осложняется
тем, что необходимые мероприятия по восстановлению утраченных в ходе заболевания и лечения функций

35

Клинические рекомендации «Острые миелоидные лейкозы», клинические рекомендации «Острый лимфобластный лейкоз», клинические
рекомендации «Множественная миелома», клинические рекомендации «Лимфома Ходжкина», клинические рекомендации «Хронический
миелолейкоз».
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не относятся непосредственно к онкогематологическим. У организаций, занимающихся реабилитацией, возникают трудности с оплатой этих услуг по ОМС из-за несоответствия кода основного заболевания.
Сдержанный оптимизм в отношении перспективы развития системы реабилитации вызывает утверждение
Минздравом РФ порядков медицинской реабилитации для детей и взрослых, которые вступили в силу с 1 января 2021 г. Эти документы описывают три этапа медицинской реабилитации. Первый этап начинается в острейший (до 72 часов) и острый периоды течения заболевания; второй — в острый и ранний восстановительный периоды; третий — осуществляется после окончания острого (подострого) периода, при хроническом
течении заболевания вне обострения в условиях дневного стационара и/или в амбулаторных условиях в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную медицинскую помощь. Таким образом, первый и второй этап реабилитации должны проходить в специализированных реабилитационных отделениях медицинских организаций, где пациенты получают профильную помощь или в реабилитационных
центрах. Третий этап реабилитации проводится в медицинских учреждениях первичного звена, как правило,
по месту жительства.
Оплата медицинской реабилитации в стационарах (круглосуточных или дневных) осуществляется по профильным КСГ. В 2021 году количество таких КСГ было расширено — на 5 КСГ в круглосуточном стационаре
условиях и на 4 КСГ в условиях дневного стационара. Оплата осуществляется по заболеваниям, относящимся
к одному классу МКБ 10, при проведении медицинской реабилитации пациента в той же медицинской организации, где пациент лечился. Это соответствует нуждам пациентов с онкогематологическими заболеваниями.
Для медицинской реабилитации с 2016 года действуют несколько КСГ с коэффициентами затратоемкости
(см. Приложении 24). Стоимость реабилитации определяется как произведение базовой ставки для стационара или дневного стационара в регионе, коэффициента затратности и некоторых поправочных коэффициентов.
В числе поправочных коэффициентов — коэффициенты, характеризующий уровень медицинской организации. Для МО 3-го уровня коэффициент уровня равен 1,25. Коэффициент сложности пациента отражает дополнительные факторы, такие как возраст пациента, наличие сопутствующих патологий, сверх длительных
сроков лечения. Возможные значения для этого коэффициента — от 1,2 до 1,8. Эти коэффициенты устанавливаются на региональном уровне.
Коэффициент дифференциации определяется на федеральном уровне коэффициент и отражает более уровень заработной платы и коэффициент ценовой дифференциации бюджетных услуг для отдельных территорий, используемый в расчетах в случае. Например, при стационарном лечение по КСГ «Медицинская реабилитация детей с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями в тяжелых формах продолжительного течения» в учреждении третьего уровня и сверх длительного периода лечения стоимость реабилитации может составить36:

22 643,46 * 4,81 * 1,25 * 1,8 = 245 058,84 руб.
Таким образом, нововведения способствуют приближению объема финансирования, предусмотренного КСГ, к
реальным затратам на организацию медицинской реабилитации онкогематологических пациентов, что
должно стать толчком к системному развитию этого вида помощи.

2.4.3. Анализ доступных данных об инфраструктуре реабилитационной помощи
в субъектах РФ
По данным ЦНИИОИЗ, общее число реабилитационных коек в Российской Федерации в 2019 году составило
22,3 тыс. мест, что в пересчете на 10 тыс. населения составляет 1,52 койки. В учетных формах койки не
дифференцированы по нозологиям или профилям. Среднероссийские показатели обеспеченности реабилитационными койками в разных федеральных округах представлены в Таблице 2.4.2.

36

22 643,46 — базовая ставка в регионе, 4,81 — коэффициент затратности для данной КСГ, 1,25 — уровень медицинской организации
и 1,8 — сверх длительного периода лечения.
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Таблица 2.4.2. Обеспеченность реабилитационными койками в федеральных округах
в пересчете на 10 тыс. населения в 2019 году
Федеральный округ

Реабилитационные
Обеспеченность на 10 тыс. населения
2018

2019

РФ

1,42

1,52

ЦФО

1,26

1,35

СЗФО

1,87

1,98

ЮФО

1,10

1,20

СКФО

1,33

1,42

ПФО

1,34

1,46

УФО

1,88

1,91

СФО

1,11

1,26

ДФО

1,90

1,96

Источник: ЦНИИОИЗ

Существуют значительные расхождения в оценках реабилитационного коечного фонда. Так, по данным
ФФОМС, отраженным в статистической Форме №62, на конец 2019 года было развернуто 102,7 тыс. коек, а
не 22,3 тыс., как указывает ЦНИИОИЗ. Вероятно, часть коечного фонда использовалась в системе ОМС не по
профилю, но оплачивалась по реабилитационным тарифам.
По данным ФФОМС, за счет средств ОМС на реабилитацию было направлено 22,5 млрд руб., за счет личных
средств граждан — на 1,2 млрд руб.
По данным ФФОМС, максимальная обеспеченность реабилитационными койками, на которые в 2019 году
направлялось финансирование по ОМС, наблюдалась в Московской области. Тогда как Еврейская АО, Ненецкий АО, Республика Ингушетия, Чукотский АО не располагают оплачиваемыми по ОМС реабилитационными
койками.
Несмотря на достаточно высокую обеспеченность койками, доля реабилитационных мощностей в стране, согласно данным Минздрава РФ, существенно меньше, чем в других странах, где реабилитация играет значительную роль в оказании медпомощи. В 2018 году Россия занимала 4-е место среди 33 стран Евросоюза по
обеспеченности койками всех специальностей, уступая только Германии, Болгарии и Австрии (Рисунок
2.4.1). При этом по доле реабилитационных коек в общем объеме коечного фонда место России — 24-е, это
всего 2% обеспеченности. Для сравнения: в Польше этот показатель достигает 27,2%, во Франции — 26,2%
и почти 25% в Германии (Рисунок 2.4.2).
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Рисунок 2.4.1. Обеспеченность коечным фондом в расчете на 10 тыс. населения
в странах Европы и в России, 2018 год
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Источник: Eurostat, ЦНИИОИЗ

Рисунок 2.4.2. Доля реабилитационных коек в общем коечном фонде в 2018 году
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Существующая статистика позволяет оценивать состояние реабилитационной службы по трем показателям:


количество реабилитационных коек на 10 тыс. населения37;



количество выполненных госпитализация на 1 койку;



затраты на 1 госпитализацию, тыс. руб.

Региональные данные можно сопоставить со среднероссийским показателем и оценить в баллах, в зависимости от того, в какой квартиль попадает региональный показатель. В таблице 2.4.3 показаны отдельные регионы и их ранг (общий балл) по отношению к развитию реабилитации в регионе.

37

Источник — статданные от ЦНИИОИЗ или данные фонда ОМС (форма №62).
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Таблица 2.4.3. Рэнкинг регионов по степени развитости реабилитационной службы
Регион

Количество
реабилитационных
коек на 10 тыс. чел.

Затраты
Количество
на 1 госпитализацию, госпитализаций
тыс. руб.
на 1 койку

Сумма
баллов

Санкт-Петербург

3,01

72,8

14,2

14

ХМАО

2,72

67,9

14,9

14

Сахалинская область

1,76

105,6

12,7

12

Москва

1,56

54,8

14,4

10

Свердловская область

2,01

45,8

23,9

9

Ростовская область

1,58

46,0

21,0

9

Кировская область

2,41

34,4

21,3

9

Красноярский край

0,75

67,0

27,0

8

Республика Татарстан

1,36

40,2

16,1

8

Хабаровский край

1,37

36,7

15,7

8

Самарская область

1,28

35,6

15,6

8

Иркутская область

1,3

49,0

25,4

7

Омская область

1,44

48,3

28,3

6

Новосибирская область

1,34

34,7

25,8

5

Нижегородская область

1,19

38,2

24,2

5

Краснодарский край

0,58

50,5

28,5

4

Чувашия

1,33

33,1

28,8

4

Ярославская область

0,95

30,7

46,2

2

Среднее по РФ

1,52

45,5

22,5

Очевидно, что регионы, набравшие шесть и менее баллов, по итогам оценки трех показателей,
плохо готовы к повышению нагрузки на их сеть реабилитационных коек.
Первые четыре места занимают регионы с развитой реабилитационной системой оказания медицинской помощи, когда доля коек выше среднероссийской, длительный срок реабилитации в рамках одной госпитализации и соответствующий уровень затрат.
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Блок 3.
Создание единого регистра доноров КМ и ГСК в России
3.1. Анализ международного опыта создания и работы регистров
КМ и ГСК и выработка рекомендаций для российского правового поля

Основные выводы раздела
В международной практике наиболее распространенным форматом стали централизованные регистры
доноров КМ, позволяющие с помощью одного запроса получить информацию о всех подходящих донорах как внутри страны, так и за ее пределами.
Такие регистры создаются как на базе некоммерческих организаций, так и бюджетных учреждений,
подведомственных министерству здравоохранения страны. Возможны также смешанные формы хозяйствующих субъектов, ответственных за работу такого регистра. Финансирование осуществляется как
за счет пожертвований и частных средств, так и при поддержке государства.
В наиболее успешных с точки зрения организации донорства КМ странах донорам предоставляется ряд
финансовых гарантий и страхование: компенсация расходов, связанных с донацией, включая транспортные, на проживание, постдонационную реабилитацию и т. п. Доступны и медицинские гарантии,
например, обязанность проведения процедуры в соответствии с актуальным состоянием медицинской
науки и врачебное сопровождение.
Исследование опыта организации поиска неродственных доноров костного мозга в семи странах (США,
Германия, Франция, Польша, Израиль, Великобритания, Бразилия) позволило обнаружить следующие
особенности.

Создание единого регистра на базе отдельного юридического лица со специальным функционалом и специализированным оператором позволяет интегрировать все базы данных доноров КМ в стране, а также осуществлять централизованный поиск подходящего неродственного донора за рубежом, что ускоряет процесс,
а для онкогематологического пациента каждый день может иметь критическое значение. Наличие регистра
также способствует эффективному разделению труда, поскольку врачам центров трансплантации не нужно
отвлекаться от своих непосредственных задач и тратить время на многократные поисковые запросы в разрозненные, не связанные между собой, регистры доноров. Достаточно одного запроса в одну организацию —
центральный регистр, который даст информацию обо всех подходящих донорах как внутри страны, так и за
ее пределами.
При этом центральный регистр — это не просто информационный хаб, собирающий данные доноров, но практически всегда активный организатор и координатор процесса поиска, который в некоторых случаях берет на себя функции единого расчетного центра за поисковые услуги, а также сопровождение импорта и экспорта трансплантатов (например, как в Германии). Кроме того, центральный регистр также
проверяет наличие соответствующей документации у организаций, обеспечивающих донорство и трансплантацию.
Ядром такого централизованного регистра является программное обеспечение, которое должно, во-первых,
позволить эффективно организовать информационный обмен между регистром, другими регистрами доноров
и с прочими задействованными в поиске организациями. Во-вторых, ПО позволит конкретизировать запросы
на поиск подходящего донора, в том числе в иностранных регистрах. В рамках настоящего исследования разработаны предложения по архитектуре ПО для центрального регистра, которые представлены в пункте 3.3.
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Необходимость наличия организационных и координационных компетенций системообразующего уровня,
работы со сложным программным обеспечением, взаимодействия с международными регистрами, знания
стандартов в области трансплантологии и иммунологии, предполагает наличие высококвалифицированных
сотрудников в штате центрального регистра.
В ряде стран центральные регистры создаются на базе частных некоммерческих организаций — Ezer Mizion
BMDR (Израиль), Be the Match Registry NMDP (США) или хозяйственных обществ, созданных в общественно
полезных целях, как ZKRD gemeinnützige GmbH (Германия). Эти регистры получали ранее или продолжают
получать государственное финансирование. Центральные регистры ведутся также бюджетными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения: Регистр добровольных доноров костного мозга существует при Агентстве по биомедицине (Франция), Центральный регистр неродственных потенциальных
доноров костного мозга и пуповинной крови — при Poltransplant (Польша), Национальный регистр REDOME в
Бразилии, координируемый Национальным институтом рака им. Жозе Аленкара Гомеша да Силва (INCA) и
принадлежащий Минздраву. Существует также объединенная система (частных и государственных) регистров доноров костного мозга в Великобритании.
В сравнительной перспективе наиболее успешной показала себя немецкая модель работы. Централизованный регистр доноров костного мозга Германии (ZKRD) обладает одной из самых больших баз данных доноров и считается одним из самых эффективных центральных регистров в мире. ZRKD содержит свыше 9 млн
записей и имеет доступ к данным о более чем 38 млн доноров по всему миру. Доля успешных поисков доноров составляет более 80%. Благодаря хорошо налаженным поисковым процессам, современному ПО и высокой готовности к донорству стволовых клеток, в Германии подходящий донор для половины немецких пациентов находится в течение шести недель.
Напротив, опыт Франции, центральный регистр доноров которой ведет государственное учреждение Агентство по биомедицине, можно признать наименее успешным, поскольку подушевое соотношение доноров костного мозга во Франции заметно ниже по сравнению с другими странами — 311,6 тыс. доноров при
населении Франции в 57 млн чел. Для сравнения: количество доноров костного мозга в Германии более 9
млн; население Германии меньше 83 млн чел., а количество доноров в Израиле 1,05 млн при населении в
8,9 млн чел.
Сравнительно успешным можно назвать опыт Польши, где ведение центрального регистра осуществляется
государственным учреждением. Это обусловлено влиянием немецкой системы донорства — 85% всех доноров в Польше зарегистрированы в немецким регистре DKMS Poland (частная некоммерческая организация).
Обратим внимание, что некоторые некоммерческие организации, которые ведут центральные регистры, созданы государством и финансово им поддерживаются (например, США). Помимо государственной поддержки, такие НКО получают пожертвования от частных лиц. В других странах на начальном этапе формирования центральных регистров государство оказывало существенную финансовую поддержку (например, в
Германии) или продолжает ее оказывать (например, в Израиле).
Страны с обширными регистрами имеют развитую систему прав и гарантий доноров КМ и ГСК. В первую очередь, речь идет об информационных гарантиях доноров — это полное, всестороннее информирование доноров как об аспектах поиска неродственного донора, его целей, так и о самой донации, о связанной с ней стадией подготовки, о постдонационной стадии, об используемых методах медицинского вмешательства, связанных с ними рисках, возможностях терапии, о возможности получения результатов обследования и т.д.
Кроме того, важно гарантировать анонимность и защиту персональных данных доноров. Донору обеспечивается право отказаться в любой момент, однако он должен быть проинформирован о последствиях для пациента в случае отказа на этапе кондиционирования (подготовка к трансплантации).
В наиболее успешных с точки зрения организации донорства КМ странах донорам предоставляются ряд финансовых гарантий — компенсация расходов, связанных с донацией, включая транспортные, на проживание, постдонационную реабилитацию и т.п. В Германии все доноры страхуются
на случай причинения вреда здоровью вследствие донации. Им также гарантируется выплата недополученного трудового дохода на период до шести недель в случае нетрудоспособности, наступившей после донации, а также компенсация расходов на лечение. Кроме того, возмещаются затраты на предварительное амбулаторное и стационарное лечение донора, а также последующее сопровождение и реабилитацию. В США
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донорам предоставляется возможность оформления оплачиваемого отпуска до семи дней, в отдельных штатах есть возможность оформления налогового вычета или кредита.
Донорам предоставляются также медицинские гарантии, например, обязанность проведения процедур в соответствии с актуальным состоянием медицинской науки, врачебное сопровождение донора как на подготовительном этапе, так и во время донации, возможность присутствия представителя донора в ходе этой процедуры (США, Израиль) и т. п.
Доноры в базе должны быть типированы, на что требуется отдельное финансирование, которое собирается
либо за счет пожертвований, либо покрывается государством. Например, в Польше за счет бюджета оплачивается типирование доноров-мужчин до 40 лет. Растущее количество национальных доноров снижает общие
расходы на ТГСК в стране. Размер донорской базы играет большую роль. Однако следует иметь в виду, что с
определенного момента важным становится не столько размер донорской базы, сколько ее генетическое разнообразие.

3.2. Практика работы российских регистров доноров КМ и ГСК

Основные выводы раздела
Сегодня в России существуют 18 локальных регистров, объединяющие 160 тыс. потенциальных доноров. Регистры составляют две базы — Общую базу данных о российских донорах костного мозга BMDS
и РДКМ им. Васи Перевощикова. Единого национального регистра доноров костного мозг пока не существует, но важным шагом к его созданию станет принятие соответствующего законопроекта 38, который
в настоящее время отправлен на рассмотрение в Госдуму. Этот документ определяет принципы формирования национального регистра и покрытие части расходов на активацию доноров.
Отечественные регистры создавались путем рекрутирования доноров преимущественно среди доноров
крови, поэтому для типирования использовалась главным образом кровь. Однако с 2021 года в практику начинает активно внедряться забор материала через буккальный мазок с направлением на типирование по почте. Использование NGS-технологии имеет потенциал в несколько раз снизить стоимость
проведения типирования относительно текущего уровня и при этом она обладает достаточным уровнем
точности — это делает ее оптимальной при расширении регистра доноров. Для эффективного рекрутирования доноров эксперты предлагают использовать как стратегию массовых мероприятий по продвижению, так и продолжить практику рекрутирования доноров крови, из которых, как правило, получаются лучшие доноры костного мозга.

Регистр представляет собой базу данных, содержащую информацию о людях, которые готовы стать донорами. Как правило, регистры содержат три набора данных — контактные сведения о потенциальном доноре,
некоторые физиологические характеристики (пол, возраст, вес), а также данные генетического типирования, на основании которых можно установить совместимость донора с пациентом. В практике отечественных
государственных регистров также часто собираются паспортные и другие официальные данные потенциальных доноров, однако в экспертном сообществе нет единого мнения о том, насколько это необходимо. С одной
стороны, наличие официальных данных может облегчить поиск донора, если его контактная информация изменилась и его не удается найти по телефону, e-mail или адресу проживания, но с другой стороны — в обществе существует приоритет сохранности персональных данных, так что необходимость предоставления
дополнительной информации может сузить круг желающих вступить в регистр.
В настоящее время в России существует 18 локальных регистров, в которых присутствуют 160 тыс. потенциальных доноров (Подробнее см. Приложение 25). Эти регистры в инициативном порядке создавались федеральными и региональными медучреждениями и содержат данные от нескольких десятков до нескольких
38

Законопроект №1148614-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации „О трансплантации органов и (или) тканей человека″».
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тыс. доноров. Самым крупным среди них является регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ФМБА «Росплазма» (Кировский НИИ гематологии и переливания крови) — в нем около 50 тыс.
доноров. Сохраняя свою независимость, 16 регистров при государственных учреждениях объединены в Общую базу данных о российских донорах костного мозга BMDS39, систематизирующую поиск совместимого донора. Ведет BMDS НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой. Наряду
с государственными существует два частных регистра: Карельский регистр неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток и Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова
(РДКМ), которые также составляют общую базу размером свыше 50 тыс. доноров. Таким образом, в России
существует два объединения регистров: государственное — примерно на 110 тыс. потенциальных доноров, и
частное — на 50 тыс. доноров. Системы поиска между этими объединениями не организовано, поэтому медики вынуждены обращаться к каждой из них.
В мировой практике также существуют отдельные локальные регистры, которые чаще всего собираются в
единую национальную базу. Функционируют и международные базы, в которые могут вступить как национальные, так и локальные регистры. Преимущество международных объединений — единые протоколы обмена информацией и возможность осуществления поиска сразу по всем регистрам, входящим в базу. Наиболее крупное объединение регистров World Marrow Donor Association (WMDA) насчитывает более 39,2 млн потенциальных доноров. Некоторые российские регистры входят в международные базы — например, регистр
доноров при медицинском центре Династия (Самара), Росплазма (Киров) и Карельский регистр неродственных доноров гемопоэтических стволовых клеток имеют статус членов WMDA. Шагом к созданию национального регистра в России станет принятие законопроекта, который находится на рассмотрении в Государственной Думе.

3.2.1. Организация процесса формирования регистра и донации КМ и ГСК
Донором костного мозга может стать любой гражданин России без хронических заболеваний, также не болевший гепатитами B и C, туберкулезом, малярией, онкологией, не инфицированный ВИЧ, в возрасте от 18
до 55 лет. Более востребованы доноры младше 25 лет — чем человек моложе, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в его трансплантате и лучше их качество. Очень важное значение имеет вес
донора, чтобы можно было заготовить достаточное количество стволовых клеток для трансплантации, поэтому донорами могут стать только люди с массой более 50 кг. Кроме того, с точки зрения иммунологии,
наиболее предпочтительными донорами являются мужчины или женщины, которые в анамнезе не имеют беременностей и абортов. Все эти данные консолидируются при вступлении в регистр.
Исторически рекрутирование потенциальных доноров в России чаще всего происходило на базе медицинских
учреждений, при вступлении в регистр обычно проводился предварительный медосмотр, собирались материалы для проведения исследований на определение генотипа (типирование), а также контактные данные и
согласие на включение в список потенциальных доноров.
Медицинский осмотр включает в себя:


сбор анамнеза о перенесенных заболеваниях, определение отсутствия противопоказаний к сдаче
крови;



осмотр донора — замер массы тела, температуры, артериального давления, пульса, осмотр кожных
покровов, видимых слизистых, лимфатические узлы;



лабораторные исследования — уровень гемоглобина, группа крови, резус принадлежность, антигены системы Kell.

Любое подозрение на наличие у добровольца противопоказаний к донации означает то, что в регистр его не
включат.

39

На ряду с 16-тью российскими регистрами в BMDS входит один казахстанский регистр размером 6,6 тыс. потенциальных доноров.
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Забор материала для типирования может быть проведен двумя способами: через кровь или буккальный мазок (мазок с внутренней стороны щеки). Забор крови для типирования не отличается от забора материала
для анализа крови и не требует от донора денежных и значительных временных затрат.
При формировании регистров в России для типирования использовались в основном образцы крови, которые
можно собирать только в условиях медицинских учреждений. В 2021 году РДКМ, Русфонд и Почта России запустили совместный проект, который позволяет волонтерам, желающим вступить в регистр, направить образец своего буккального эпителия по почте заказным письмом. В этом случае донору не нудно посещать медучреждение, что позволит расширить практику включения в регистр россиян (подробнее см. пункт 3.5). С
другой стороны, этот метод исключает медицинский осмотр потенциального донора, так что впоследствии
выше риски отвода от донации по медицинским показаниям. В мировой практике широко используется заочное вступление доноров в регистр, поэтому экспертное сообщество положительно оценивает это новшество в
России. Такой метод набора доноров особенно актуален в условиях пандемии COVID-19, которая сократила
возможности для проведения донорских мероприятий.
Собранный материал направляется в лабораторию для проведения типирования — определение HLA-фенотипа, индивидуального показателя тканевой совместимости пациента и донора. В России до недавнего времени HLA-типирование проводилось исключительно с помощью аппаратов секвенирования первого поколения. Один из наиболее распространенных методов — секвенирование по Сэнгеру. Преимуществом метода
является высокая точность и относительно низкая стоимость при исследовании небольших фрагментов ДНК.
Однако этот метод не подходит для исследования больших объемов данных из-за низкой пропускной способности и высокой стоимость исследования всей цепочки ДНК. Поэтому, начиная с 2018 года, в России для типирования все активнее применяется технология секвенирования нового поколения (Next-generation
sequencing, NGS). Технология основана на массовом одновременном секвенировании фрагментов ДНК и считывании миллиардов коротких фрагментов нуклеиновых кислот. NGS позволяет секвенировать сразу несколько десятков образцов геномов за один запуск анализатора — это обеспечивает бОльшую производительность за счет снижения стоимости и увеличения скорости исследования, а также автоматизации анализа.
В российской практике использование NGS-технологии позволяет в несколько раз снизить стоимость исследования: при полной загрузке аппарата стоимость типирования может составлять 7 тыс. руб.,
тогда как при использовании других методов расходы составляют от 15 до 30 тыс. руб. Наиболее оптимальным по соотношению цены и качества является загрузка в анализатор одновременно 96 образцов, однако
при текущем объеме рекрутируемых потенциальных доноров постоянная полная загрузка недостижима.
Несмотря на то что NGS-технология уступает по точности секвенированию по Сэнгеру, эксперты считают ее
достаточной для предварительного определения совместимости между потенциальным донором и пациентом,
а потому оптимальной для формирования регистра доноров. При наличии предварительного совпадения донору делается уточняющее типирование по Сэнгеру для более детального анализа. Полная тканевая совместимость устанавливается при совпадении в генотипах донора и реципиента 10-ти локусов, однако для предварительного определения совместимости достаточно совпадения по 5 локусам. Разрешение HLA-фенотипа
по 5 локусам считается стандартным и используется в большинстве регистров во всем мире. Однако часть
потенциальных доноров в российских регистрах была протипирована по трем локусам, что не позволяет экспонировать их фенотипы в международные базы данных. Вновь рекрутируемые доноры в российских регистрах сейчас типируются по 5 локусам, ведется активная работа по дотипированию образцов доноров с низким разрешением, так что их доля сокращается.
Поиск донора для пациента начинается с российских регистров, а при отсутствии совпадений специалисты
обращаются к международным базам. Обычно это дает сразу несколько предварительных совпадений, хотя
для редких фенотипов международная база может оказаться бесполезной. Предварительно совместимые доноры приоритезируются из указанных выше критериев — предпочтительны более молодые мужчины или
нерожавшие женщины. С ними связываются, для подтверждения готовности стать донорами и забора материала для уточняющего типирования.
Ключевыми рисками на этом этапе являются: невозможность связаться с донором из-за изменения контактной информации и его отказ от донации. Для минимизации рисков в мировой практике стараются регулярно
поддерживать связь со всеми включенными в регистр донорами и отслеживать изменение контактной информации, а также поддерживать их информированность и готовность выступить донорами. В российской
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практике такие поддерживающие коммуникации используются редко, но благодаря тому, что рекрутинг доноров производился преимущественно среди доноров крови, доля отказов является низкой — значительно
чаще встречается невозможность выйти на связь с донором. Для активного расширения регистра требуется
более массированное продвижение, без которого доля высокомотивированных доноров будет снижаться, а
значит, целесообразно, как минимум, внедрять практики поддерживающей коммуникации с потенциальными
донорами из отечественных регистров.
«При поиске донора для трансплантации костного мозга в России процент
совпадений у русского населения выше, чем в Европе или Америке,
потому что у нас относительно однородное по HLA генам русское население: у нас нет генов, характерных для негроидной расы — к нам не завозили рабов с других континентов, у нас минимально распространение
генов HLA, характерных для монголоидных этносов. А вот для неславянских этносов России поиск генетически совместимого донора в общероссийском Регистре будет гораздо сложнее, так как в этих этносах распространены те гаплотипы HLA, которые не встречаются у русских,
а характерны именно для этносов с монголоидным вкладом в этногенез.
Поэтому необходимо привлекать в Российский регистр как можно больше
доноров различных национальностей из всех регионов страны».
Татьяна Александровна Суслова
к.м.н., доцент, заведующий лабораторией иммунологических
исследований Челябинской областной станции переливания крови
На основании подтверждающего типирования определяется наиболее подходящий донор, которого приглашают в медицинскую организацию для медицинского обследования, чтобы исключить противопоказания к
донации. На следующем этапе сотрудники регистра согласовывают сроки и находят клинику, где будет осуществлен забор костного мозга. Донору оплачивается проезд, проживание, медицинские расходы, а также
предоставляется больничный на время поездки в центр заготовки клеток. В государственных регистрах активация донора, как правило, этим ограничивается, тогда как частные регистры дополнительно оплачивают
суточные, усиленное питание донора, перемещение на такси, чтобы исключить инфекцию, а также предоставляют дополнительную медицинскую страховку. Все доноры костного мозга наравне с остальными гражданами имеют право на получение медицинской помощи по ОМС, но дополнительное страхование от возможных осложнений гарантирует донорам возможность получения высококвалифицированной медицинской помощи в ускоренные сроки. Кроме того, по ДМС предусмотрена страховая выплата в случае заражения инфекционным заболеванием или временной утрате трудоспособности. Важно отметить, что иногда частные
регистры еще компенсируют донорам выпадающие доходы — возмещение по больничному листу, как правило, ниже обычного заработка донора, поэтому возмещается разница.
Сама процедура забора стволовых клеток и трансплантации костного мозга оплачивается государством, но
перечисленные выше расходы по «активации донора» сегодня оплачиваются либо пациентом, за счет благотворительных фондов. Стоимость активации в российских регистрах варьируется от 100 до 500 тыс. руб., в
зарубежных регистрах — от 20 до 50 тыс. евро. Таким образом, вопрос финансового покрытия активации
доноров является одним из наиболее важных. Большие надежды возлагаются на Законопроект, который
предусматривает покрытие части этих расходов.
Примечательна практика некоторых субъектов федерации, бюджеты которых покрывают такие расходы.
Например, в Москве проводится конкурс на организацию донации, по его итогам выделяется грант на поиск
и активацию доноров сразу для нескольких пациентов, что позволяет избежать проведения конкурсных процедур по каждому отдельному случаю.
13 апреля 2021 г. в Госдуму внесен законопроект о создании в России единого регистра доноров костного
мозга, в рамках которого государство гарантирует обеспечение прав на защиту прав и охрану здоровья донора, на диагностику, лечение и медицинскую реабилитацию. Кроме того, планируется покрыть за счет бюджета расходы на проезд донора к месту забора костного мозга и обратно. Однако оплата проживания, суточных для донора и возмещения выпадающего дохода законопроектом не предусмотрена (Подробный разбор
законопроекта представлен в пункте 2.3.9).
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«На начальном этапе развития донорства ГСК в России наиболее эффективно проводить рекрутинг среди группы активных доноров крови — они
обследованы на гемотрансмиссивные инфекции и психологически более
подготовлены к процедуре заготовки ГСК. Для этого необходимо внести
в регламентирующие документы (Федеральный закон «О донорстве крови
и ее компонентов»; Приказы Минздрава РФ №1166н и №1167н) понятие
о статусе донора ГСК с перечнем проводимых процедур и обследований
на базе учреждений службы крови РФ. Это позволит главным врачам
обоснованно выделять бюджет на организацию рекрутинга, регистрацию
потенциальных доноров ГСК, сбор образцов крови для HLA-типирования
и других операций, необходимых для обслуживания системы ТГСК.
Я считаю, что без внесения перечисленных изменений расходы станций
переливания крови на подобную деятельность могут расцениваться как
нецелевые. Это может явиться главным препятствием к привлечению
учреждений службы крови регионов к сотрудничеству с развивающейся системой ТГСК, хотя именно оно могло бы стать импульсом к быстрому приросту количества доноров ГСК в создающемся объединенном регистре».
Иван Михайлович Ламзин
к.м.н., заведующий отделением заготовки донорской крови
и ее компонентов Ульяновской областной станции переливания крови
После донации у доноров могут возникнуть кратковременные побочные эффекты в виде болезненных ощущений в области поясницы, ломоты в костях, слабости и головокружений, которые чаще всего проходят в
течение нескольких дней. Медицинская организация отслеживает состояние донора в течение суток после
донации, а при возникновении осложнений — по мере необходимости. Регистры, как правило, отслеживают
состояние донора в течение одной-двух недель после донации и для контроля связываются спустя год.
Во всем мире донация проводится в соответствии с принципами анонимности, конфиденциальности данных,
безвозмездности и добровольности. Конфиденциальность данных обеспечивается за счет того, что в регистре персональные данные хранятся отдельно данных типирования и признаков пола, возраста и веса. Доступ к персональным данным имеют только специально обученные сотрудники регистра, тогда как специалисты трансплантационных центров и международных баз данных имеют доступ только фенотипам и данным о
поле, возрасте и весе доноров.
Для обеспечения анонимности полностью исключаются контакты между донором и реципиентом.
Поэтому поиск осуществляется через лечащего врача, который может взаимодействовать только с сотрудниками регистра. Более того, забор донорского материала не может производиться в той же клинике, где впоследствии будет проводиться трансплантация. Такие меры предосторожности предпринимаются, чтобы исключить любую возможность манипулирования пациентом со стороны донора. Обмен персональными данными между донором и пациентом возможен только по истечению двух лет с момента пересадки костного
мозга и по их обоюдному согласию.
Донорство костного мозга безвозмездно, поэтому донору не положены никакие дополнительные выплаты
сверх компенсации расходов на транспорт, проживание и т.д.
Принцип добровольности состоит в том, что донор самостоятельно принимает решение о вступлении в регистр и может отказаться от донации на любом этапе. В связи с этим особенно важно сопровождать донора
на всем пути сдачи костного мозга и обеспечивать ему информационную и психологическую поддержку.

3.2.2. Подходы к наращиванию отечественных регистров
Россия отличается большим этническим разнообразием — в стране насчитывается порядка 200 национальностей, что усложняет поиск совместимого донора для представителей малых народов. Существующие мировые
регистры в основном сформированы донорами, относящимися к европейским популяциям, что не позволяет
закрыть эту потребность. Как отмечалось выше, стоимость активации доноров в российских регистрах в
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несколько раз ниже, чем в иностранных. Эти факторы определяют необходимость развития отечественно регистра доноров костного мозга с многократным увеличением размера базы и соблюдением этнического многообразия. По мнению экспертов, при численности населения страны в 146,2 млн чел., размер регистра
достаточного для России должен достигать порядка 1–1,5 млн потенциальных доноров.
Для привлечения потенциальных доноров в регистры чаще всего используются две стратегии:
1. Стратегия быстрого пополнения — массовые мероприятия для обычных граждан в местах их массового скопления (например, всероссийские акции по вступлению в Национальный регистр доноров
костного мозга, которые ежегодно проводятся в различных регионах страны. В 2021 году проект
охватывает 34 российских города).
2. Стратегия качественного донора — работа с действующими донорами крови на станциях
переливания.
В России основным каналом рекрутинга доноров всегда была работа с действующими донорами крови. Как
отмечается, они не только обследованы на наличие инфекций, но и обладают целым рядом других преимуществ, среди которых информированность, высокая социальная ответственность, физическая и моральная
готовность к процедуре забора стволовых клеток, так как она схожа с процедурой сдачи крови. По той же
причине в практике отечественных регистров среди доноров крови было значительно меньше число отказов
от забора костного мозга, чем среди других групп доноров. Однако наряду с рекрутированием доноров крови
в России все чаще начинают применяться массовые просветительские мероприятия.
Для информирования граждан регистры осуществляют агитационную и информационную деятельность посредством раздачи листовок с информацией о донорстве, проведением лекций с врачами, а также трансляции роликов. Помимо регистров, в России популяризацией донорства занимаются станции переливания
крови, научно-исследовательские институты, благотворительные фонды, а также информационные порталы
о донорстве, такие как DonorSearch, которые также мотивируют граждан к регулярным кроводачам и призывают бережно относится к здоровью. Такие цели DonorSearch достигает путем ведения групп в социальных
сетях, а также проведением офлайн-мероприятий по продвижению донорства.
«Те люди, которые вступают в регистр через массовые акции, являются
не такими эффективными донорами, потому что у них нет четкого представления, зачем они пришли. Эффективность таких доноров на порядок
ниже».
Дмитрий Эдуардович Певцов
к.м.н., руководитель отделения переливания крови ПСПбГМУ
им. И.П. Павлова Минздрава РФ
В экспертном сообществе активно обсуждается два подхода к мотивации доноров по вступлению в регистр.
Часть экспертов указывает на необходимость присвоения статуса Почетный донор России за донацию костного мозга. В настоящее время этот статус можно получить только за донорство крови (40 раз) и плазмы (60
донаций). Важно отметить, что обладание этим статусом, дает право на федеральные льготы:
1. Лечение в государственных или муниципальных организациях здравоохранения по ОМС без очереди.
2. Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время года в соответствии с ТК РФ.
3. Первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное
лечение.
4. Предоставление ежегодной денежной выплаты (индексируется 1 раз в год).
Помимо льгот на федеральном уровне, есть дополнительные региональные льготы (например, бесплатный
проезд на общественном транспорте или льгота при оплате коммунальных услуг). Таким образом, поощрение
с помощью статуса Почетный донор России можно считать квазиматериальным.
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Альтернативный подход к мотивации строится на полном исключении любых материальных выгод и акцентируется на социальном признании и нематериальных ценностях.
«Большинство доноров воспринимают любое материальное поощрение
донорства так словно их купили, поэтому в качестве поощрения НМИЦ
гематологии дарит своим донорам деревянные плакетки, которые
не дают никаких материальных льгот, но дают статус и память
о значимом поступке».
Алена Олеговна Фирсова
ведущий специалист отделения переливания крови НМИЦ гематологии
Минздрава РФ, прошла аутологичную трансплантацию
Экспертами подчеркивается, что донорами становятся в первую очередь альтруисты и главной ценностью
для них является помощь людям. Им приятны нематериальные поощрения в виде нагрудных значков или
других аналогичных атрибутов. Другим инструментом нематериальной мотивации могут выступать социальные сети — знаки почета, трансляция донорского статуса в профайле донора. Считается, что наличие отличительной отметки будет стимулировать других людей к стать частью донорского сообщества.
«Исторически сложилось, что людям нравится транслировать свои
заслуги. Сегодня, в эпоху социальных сетей, у молодежи есть больше
возможностей распространять информацию о своем участии в донорских
акциях, не составляет труда делиться своими историями о донорстве.
На сегодняшний день это ключевой инструмент популяризации донорства».
Руслан Петрович Шекуров
автор и руководитель проекта DonorSearch.org
В восприятии молодого поколения статус «Почетного донора России» может быть устаревшим, а потому непривлекательным. По мнению экспертов, целесообразнее воздействовать на эту аудиторию именно через
социальные сети. Привлекать в регистр молодых людей важно, так как они лучше подходят для донации.
Однако не все эксперты согласны с тем, что статус «Почетного донора России» утратил свою актуальность и
привлекательность, а значит, отказываться от этой идеи не стоит.
«Я не согласна, что статус Почетного донора России устарел и не востребован. У меня он есть, и я с удовольствием пользуюсь льготами, которые
он предоставляет».
Александра Андреевна Ахремцева
ведущий специалист отдела развития донорства НМИЦ гематологии
Минздрава РФ, донор костного мозга
Эксперты выступают против введения любых видов денежного вознаграждения доноров костного мозга.
Нарушение принципа безвозмездности невозможно ни при каких обстоятельствах. С другой стороны, и ниже
это будет показано, наличие материального стимула может повлиять на решение в пользу донорства для заметной доли россиян (подробнее см. пункт 3.5.).
«Введение больших материальных компенсации в виде финансового
поощрения, порой доходящие до нескольких десятков тыс. руб. за одну
донацию, со временем приведет к подмене благотворительного характера
на меркантильный, необходимо развивать нефинансовое поощрение
регулярного донорства».
Руслан Петрович Шекуров
автор и руководитель проекта DonorSearch.org
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Криобанки пуповинной крови
В завершении этого раздела следует упомянуть альтернативный неродственный источник стволовых клеток
для трансплантаций. Таковым может быть пуповинная кровь, забор которой производится при рождении ребенка. Эта кровь подвергается очистке и криовоздействию, и сохраняется в банке стволовых клеток долгое
время (15–20 лет), а по мнению экспертов, этот срок может быть неограниченным. Впоследствии пуповинную кровь можно использовать как для самих новорожденных в течение всей жизни, так и для абсолютно
совместимых людей. Сегодня в мировой практике с помощью пуповинной крови осуществляется порядка
14% трансплантаций неродственного материала, однако доля таких трансплантаций снижается (Рисунок
3.2.1).

Рисунок 3.2.1. Динамика трансплантаций стволовых клеток в зависимости
от их источника

Источник: Passweg J.R. et al. Bone Marrow Transplantation (2018) 53:1139–1148.

Рисунок 3.2.2. Динамика количества донаций по источникам забора биоматериала

Unrelated HSC from bone marrow, peripheral blood and cord blood shipped annually (data from WMDA).
Источник: The EBMT Handbook.
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В числе слабых сторон использования пуповинной крови отмечается ограниченность объема извлекаемых
стволовых клеток, которого бывает достаточно только для детей или взрослых с очень низкой массой тела
(до 15–20 кг). Кроме того, незрелость клеток удлиняет сроки восстановления кроветворной функции в организме реципиента. В России данные метод используется еще более редко, чем в других развитых странах,
так как существующие банки пуповиной крови проводили типирование по 3 локусам, что чрезвычайно затрудняет поиск генетически совместимого материала. Ввиду невысокой востребованности этого источника
проведение дотипирования до 5 локусов сейчас практически не проводится.

3.3. Разработка предложений по оптимальной конфигурации
отечественного регистра

Основные выводы раздела
Регистры в России, несмотря на довольно долгую их историю, ведутся фрагментарно — усилиями государственных и частных организаций. Частными некоммерческими организациями уже накоплены сведения о потенциальных донорах в количестве сопоставимом с объемами крупных регистров, поддерживаемыми государственными организациями, и таким образом, игнорировать практику применения и
использования возможностей некоммерческих организаций в этой сфере невозможно. Поэтому усилия
и наработки таких регистров должны быть обязательно учтены при создании единой национальной
базы доноров.
Сведения о донорах костного мозга, хранящиеся в регистрах, подпадает под понятие «специальных
категорий персональных данных», к которым, согласно российскому законодательству, предъявляются
повышенные требования обеспечения защиты информации — необходим 1-й уровень защищенности.
Для трансграничной передачи данных потребуется соблюдение норм права в области обеспечения защиты информации соответствующих юрисдикций стран.
На основании международной и отечественной практики ведения регистров, а также особенностей
российского законодательства в области персональных данных был проведен анализ различных форм
построения регистра. Наиболее эффективной формой является организация центрального регистра по
типу саморегулируемой организации (СРО) с частичным государственным возмещением расходов и
частным финансированием. Ведение регистров и рекрутирование доноров при этом может осуществляться несколькими организациями, вступившими в СРО. Также в настоящем исследовании разработана и представлена архитектура построения регистра с пошаговым алгоритмом его работы.

В международной практике используется два подхода к формированию национальных регистров доноров
костного мозга:
1. Создание единого регистра (единой базы данных) доноров костного мозга. В этом случае у организации должна быть развитая сеть представительств для работы непосредственно с донорами. Так
устроены регистр доноров костного мозга и пуповинной крови Poltransplant (Польша), регистр доноров гемопоэтических клеток и пуповинной крови Be The Match Registry (США).
2. Национальный регистр как надстройка над локальными регистрами, объединяющая их в единую поисковую систему. При таком подходе локальные регистры должны быть интегрированы в единую систему и разработан единый формат обмена информации. Примеры — Центральный регистр доноров
костного мозга Германии (ZKRD) и регистр доноров WMDA.
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Стоит отметить и различные подходы по привлечению доноров, включению их в регистр
и взаимодействию с ними:
1. Одноэтапный подход. У потенциального донора забирают кровь на исследование и определяют HLA,
затем донор заполняет анкету и проходит базовое медицинское обследование. После данных процедур фенотип донора включается в регистр. При назначении пациенту трансплантации костного мозга
проводится определение его HLA, поиск в регистре донора с наивысшим совпадением по HLA и организуется взаимодействие с потенциальным донором для последующей процедуры забора материалов.
2. Недостаток такого подхода заключается в том, что первоначальное определение HLA у донора путем
исследования крови обходится дорого и требует наличия распространенной сети соответствующих
лабораторий. Кроме того, между включением донора в регистр и его активацией может пройти много
времени, так что потребуется повторное медицинское обследование для определения возможности
донорства, а информация о доноре может быть уже неактуальна (смерть, смена места жительства,
изменение состояния по медицинским показаниям и др.). Кроме того, донор вправе отказаться от донорства по различным субъективным причинам.
3. Двухэтапный подход. Первично у потенциального донора определяется HLA путем забора мазка за
щекой. Процедура может осуществляться самим потенциальным донором, а комплект для забора материала и сам материал может быть направлен по почте. На основе мазка определяется ДНК и HLA.
Когда возникает предварительно совместимый пациент, устанавливается связь с потенциальными
донорами, подтверждается их согласие на донорство и проводится боле глубокое обследование и
уточнение HLA. Такой подход позволяет значительно удешевить формирование регистра доноров путем снижения стоимости первичного исследования HLA и отсутствием необходимости содержания разветвленной сети соответствующих лабораторий, а также позволяет актуализировать информацию о
доноре до проведения уточняющего обследования.
Помимо этого, в международной практике используется два подхода к объединению участников организаций, осуществляющих подбор доноров костного мозга:
1. Организация единой точки входа для поиска и подбора донора костного мозга. Объединение организаций, осуществляющих ведение регистров (практика WMDA).
2. Организация сбора сведений не только для подбора доноров, но и отслеживание результатов трансплантации (истории пациента) — создание базы знаний результатов трансплантации для исследовательских целей. Объединение центров трансплантологии (практика EBMT).
Предложения по оптимальной конфигурации отечественного регистра
Практика ведения регистров в России находится в самом начале своего развития, несмотря на значительную
историю отдельных отечественных региональных регистров. Регистры возникают не системно, а по необходимости — для покрытия потребностей конкретных организаций, занимающихся трансплантацией костного
мозга. Операторами регистров могут быть как государственные, так и частные некоммерческие организации,
причем последние накопили сопоставимые опыт и базу, соответственно, игнорировать их практику сегодня
уже невозможно.
В рамках нормативно-правового регулирования деятельности в области ведения регистра доноров костного
мозга законодателю не следует сужать круг лиц, имеющих право на ведение регистра доноров определяя
полномочия по ведению регистра одному органу или одной государственной организации. Предлагается использовать механизм ведения регистра по распределенной схеме и применения правил аккредитации или
лицензирования организаций на право ведения соответствующих регистров.
Для повышения эффективности регистров костного мозга гемопоэтических стволовых клеток предлагаются
следующие мероприятия:


установить (определить) на государственном уровне правила ведения и взаимодействия регистров
(определить схему взаимодействия исходя из развилки: ведется единый «федеральный» регистр или
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ведется множество регистров, но создается единая поисковая система доноров и определяются форматы обмена информацией);


снижение и оптимизация стоимости HLA-типирования потенциальных доноров: существует два способа определения типа HLA: анализ крови; мазок из ротовой полости. Кроме того, следует проработать вопрос возможности забора материала потенциальным донором самостоятельно (без явки в медорганизацию) по аналогии с опытом США и Польши, как с позиции стоимости таких исследований,
так и в соответствии с нормативно-правовым регулированием;



возможность участия частных медицинских организаций в проведении исследований HLA-типирования, проведения трансплантации, забора материалов донации и ведения регистров;



постоянная актуализация регистра потенциальных доноров костного мозга — для этого следует организовать регулярное взаимодействие с потенциальными донорами (уточнение анкетных данных и
готовности к донорству);



проработка вопроса изменения бизнес-процесса забора материалов и возможности создания банка
стволовых клеток с оценкой стоимости такого подхода. Забор материала может быть организован по
аналогии с донорством крови: донора обследуют на предмет медицинских противопоказаний, проводят забор материала и его HLA-типирование, и отправляют на хранение в банк. Это исключит необходимость ведения регистра потенциальных доноров и затрат на его актуализацию.

Ограничения
Нормами российского законодательства закреплены требования к обеспечению защиты персональных данных. При сборе персональных данных оператор обязан обеспечить обработку персональных данных граждан
РФ использованием баз данных, находящихся на территории страны (ст.18 №152-ФЗ от 27 июля 2006 г.
№152-ФЗ «О персональных данных»).
Сведения о донорах костного мозга, хранящиеся в регистрах (в том числе сведения о состоянии здоровья),
подпадают под понятие «специальных категорий персональных данных» (ст.10 федерального закона от 27
июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»). К таким данным предъявляется повышенные требования
обеспечения защиты информации — обеспечения 1-го уровня защищенности (Постановление Правительства
РФ от 01 ноября 2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»).
Кроме того, для обмена информацией с международными организациями потребуется организация трансграничной передачи данных, что может быть организовано только с учетом норм права в области обеспечения
защиты информации соответствующих юрисдикций стран.
Дополнительно стоит отметить, что при введении в регистр сведений о пациентах (реципиентов) потребуется
обеспечить соблюдение требований в области обеспечения врачебной тайны. Это значительно усложняет
организацию процесса обработки данных и повышает стоимость владения такой информационной системой.
В целях оптимизации расходов следует предусмотреть возможность раздельного хранения в системе персональной информации (обеспечение всех необходимых требований по защите информации), выделение блока
обезличенной информации для осуществления обмена сведениями с другими регистрами и трансграничной
передачи, блока сведений открытых данных, а также блока обеспечивающего сопоставление обезличенных
данных с данными пациентов и потенциальных доноров, кроме того, предлагается предусмотреть выделение
сведений о пациентах и трансплантации (медицинских данных пациентов) в отдельную систему. В рамках
распределенной системы следует построить отдельную матрицу ролей и доступа к блокам информационной
системы.
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Предложения по функциональной архитектуре формирования регистра
Предлагается исходить из следующих предпосылок:
1. Регистр содержит персональные данные, соответственно подпадает под действия Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
2. Регистр содержит медицинские данные, то есть дополнительно накладываются требования по соблюдению врачебной тайны.
3. По экспертным оценкам, для оптимальной эффективности в национальном регистре должно насчитываться не менее 500 тыс. записей, что дополнительно повышает класс защиты системы;
4. Создание единого регистра в рамках системы Минздрава приводит к тому, что он классифицируется
как государственная информационная система, и может быть отнесен к критической информационной
инфраструктуре, что потребует дополнительных мер по защите в соответствии с требованиями федерального закона от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Меры информационной безопасности, изложенные в п. 1-4, объемны и могут существенно усложнить использование регистра.
Дополнительно следует учесть следующие вводные:
1. В России уже функционируют независимые регистры.
2. В мировой практике одной из распространенных моделей является децентрализованное ведение регистра.
3. Необходимо организовать информационное взаимодействие с международными организациями, обеспечивающими интеграцию соответствующих регистров.
4. Необходимо обеспечить максимальную «отказоустойчивость» национального регистра (информационной системы), в том числе с учетом большой территории страны и возможностью обрывов каналов
связи.
На основе этих предпосылок и вводных данных проведен стратегический анализ различных вариантов построения в России общенационального регистра потенциальных доноров (Таблицы 3.3.1. и 3.3.2.).

Таблица 3.3.1. Стратегический анализ оптимальной архитектуры общенационального
регистра потенциальных доноров.
Срез вариантов: Централизованное ведение регистров ДКМ
Единый оператор

Тип финансирования

НКО, коммерческие орга- Ассоциация
низации
(Частный сектор)
Пожертвования,
взносы,
инвестирование
(частные инвестиции)

Государственный оператор (Государство)

Тип
Один частный оператор
с собственным источником
финансирования
Государство самоустраняется

Саморегулируемая
организация (СРО)
с частным финансированием, ведет регистр,
рекрутирование
доноров осуществляется несколькими организациями,
вступившими в СРО

Уполномоченная государственная организация
с частным финансированием
ведет регистр и рекрутирует
доноров
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Государство
самоустраняется

Результат
Сфера деятельности
нормативно
не регулируется, контроль
не осуществляется

Сфера деятельности
регулируется
и контролируется СРО

Добровольность
финансирования приводит
к невозможности планирования деятельности

Итог
Низкая наполняемость
регистра, дорогая услуга —
страдает пациент

Возмещение расходов,
выделение тарифа
и др. (государственночастное партнерство)

Высокая наполняемость
Реализация невозможна
регистра — развитая филиальная сеть, дорогая услуга

Тип
Один частный оператор
с полным или частичным
возмещением расходов
ведет регистр
и рекрутирует доноров

Саморегулируемая организация (СРО)
с частичным государственным возмещением расходов
и частным финансированием
осуществляет ведение регистра, рекрутирование доноров осуществляется
несколькими организациями, вступившими в СРО

Уполномоченная государственная организация
с частичным государственным возмещением расходов
и частным финансированием
ведет регистр
и рекрутирует доноров

Результат
Устанавливаются тарифы
Устанавливаются тарифы
ОМС, возникает
ОМС, возможность регулинеобходимость расширения рования стоимости услуги
филиальной сети организации, возможность регулирования стоимости услуги

Добровольность
финансирования приводит
к невозможности планирования деятельности,
необходимость развития филиальной сети

Итог
Низкая наполняемость
регистра, усредненная
стоимость услуги, средние
расходы бюджета

Бюджетирование,
субсидирование и др.
(государство)

Высокая наполняемость
регистра — развитая
филиальная сеть,
усредненная стоимость
услуги, средние расходы
бюджета

Низкая наполняемость
регистра, усредненная
стоимость услуги, средние
расходы бюджета

Саморегулируемая
организация (СРО)
с полным государственным
возмещением расходов
ведет регистр,
рекрутирование доноров
осуществляется

Уполномоченная
государственная
организация
с государственным
финансированием ведет
регистр и рекрутирует
доноров

Тип
Некоммерческая
организация (НКО)
с государственным финансированием ведет регистр
и рекрутирует доноров
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несколькими организациями, вступившими в СРО
Результат
Полное возмещение
расходов, необходимость
расширения филиальной
сети организации, возможность регулирования стоимости услуги

Контроль деятельности
СРО, государственное
регулирование

Необходимость развития
филиальной сети,
нет конкуренции = нет стимула к развитию, оптимизации расходов

Итог
Проблема остаточного
финансирования, высокий
расход бюджета, сложность
развития филиальной сети
= низкая наполняемость
регистра, услуга бесплатная

Высокая наполняемость
Низкая наполняемость
регистра — развитая
регистра, услуга бесплатна,
филиальная сеть, услуга
высокие расходы бюджета
бесплатна, высокие расходы
бюджета

Таблица 3.3.2. Стратегический анализ оптимальной архитектуры общенационального
регистра потенциальных доноров
Срез вариантов: Распределенное ведение регистров ДКМ
Несколько операторов регистра (необходимо регулировать формат
информационного взаимодействия участников)
НКО, коммерческие
организации
(Частный сектор)
Пожертвования,
взносы,
инвестирование
(частные инвестиции)

Государственный
оператор (Государство)

Саморегулируемая
организация (СРО)
с частным
финансированием,
ведение регистров
и рекрутирование доноров
осуществляется
несколькими
организациями,
вступившими в СРО

Государственные
организации с частным
финансированием

Тип
Несколько частных
операторов с собственным
источником финансирования
ведут регистр
и рекрутирует доноров
Государство
самоустраняется

Тип финансирования

Ассоциация

Государство
самоустраняется
Результат
Высокая конкуренция,
отсутствие взаимодействия

Итог

Область регулируется
и контролируется СРО

Добровольность
финансирования
приводит
к невозможности
планирования
деятельности,
разрозненность
регистров
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153

Высокая наполняемость
регистра — развитая
филиальная сеть, дорогая
услуга

Реализация невозможна
— страдает пациент

Саморегулируемая
организация (СРО)
с частичным
государственным
возмещением расходов
и частным
финансированием,
ведение регистров
и рекрутирование доноров
осуществляется
несколькими организациями,
вступившими в СРО

Государственные
организации с частичным
государственным
возмещением расходов
и частным финансированием ведут регистр
и рекрутирует доноров

Устанавливаются тарифы
ФОМС, возможность
регулирования стоимости
услуги

Добровольность
финансирования
приводит
к невозможности
планирования
деятельности,
необходимость развития
филиальной сети

Взаимодействие частных
и гос. организаций, высокая
наполняемость регистра —
развитая филиальная сеть,
усредненная стоимость
услуги, средние расходы
бюджета

Низкая наполняемость
и разрозненность
регистров, распыление
финансирования, усредненная стоимость услуги,
средние расходы бюджета

Саморегулируемая
организация (СРО)
с полным государственным
возмещением расходов,
ведение регистров
и рекрутирование доноров
осуществляется несколькими
организациями,
вступившими в СРО

Государственные
организации
с государственным
финансированием ведут
регистр и рекрутируют
доноров

Контроль деятельности
СРО, государственное
регулирование

Необходимость развития
филиальной сети,
нет конкуренции = нет
стимула к развитию,
оптимизации расходов

Тип
Несколько частных
операторов с частичным возмещением расходов
ведут регистр и рекрутирует
доноров

Результат
Устанавливаются тарифы
ОМС, необходимость расширения филиальной сети
организации, возможность
регулирования стоимости
услуги

Итог
Низкая наполняемость
регистра, разрозненность
регистров, усредненная
стоимость услуги,
средние расходы
бюджета

Бюджетирование,
субсидирование и др.
(государство)

Тип
Несколько частных
операторов
с государственным
финансированием ведут
регистр и рекрутирует
доноров

Результат
Полное возмещение
расходов, необходимость
расширения филиальной
сети организации, возможность регулирования
стоимости услуги
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Итог
Распыление финансирования, высокий расход
бюджета, сложность
развития филиальной сети,
отсутствие взаимодействия =
разрозненность
регистров, услуга бесплатна

Высокая наполняемость
регистра — развитая
филиальная сеть, услуга
бесплатна, высокие
расходы бюджета

Низкая наполняемость
и разрозненность
регистров, услуга
бесплатна, высокие
расходы бюджета

Анализ показал, что наиболее эффективной формой построения регистра является его организация по типу
саморегулируемой организации (СРО) с частичным государственным возмещением расходов и частным финансированием. Ведение регистров и рекрутирование доноров при этом будет осуществляться несколькими
организациями, вступившими в СРО. В независимости от того, какая из моделей регистра будет реализована
в России, частные организации могут взять на себя полностью или частично задачу наполнения регистра, то
есть рекрутинга потенциальных доноров. Сегодня оптимальные подходы к этому отработаны именно в частном некоммерческом секторе.
Архитектура регистра может быть построена с учетом следующих принципов:
1. Разделение регистра на 3 функциональные, технически независимые друг от друга части:


блок медицинских данных, необходимых для поиска потенциального донора, исходя
из его совместимости;



блок персональных данных, в том числе контактных данных для поддержания связи
с потенциальным донором и в последующем его ведения как донора;



блок медицинских данных о совершенных трансплантациях.

Это позволит:


снизить требования по обеспечению безопасности персональных данных и врачебной тайны;



обеспечить простоту использования регистра для поиска доноров;



обеспечить высокую гибкость для интеграции с другими регистрами и внешними информационными системами;



организовать поиск — по локальной ноде (экземпляру) регистра медицинской организации
(если она входит в число операторов регистра) или наиболее доступной (в случае внешнего
запроса);

2. Регистр функционирует как распределенный реестр, что позволит сохранить доверие большого
количества уже существующих участников (операторов регистров), вести контроль добавления
записей на технологическом уровне (принципы работы блокчейн);
3. Регистр функционирует как гибридная сеть распределенных регистров — редактировать записи или
запрашивать персональные данные имеют право только верифицированные участники, поиск донора
по параметрам и доступ к обезличенной базе результатов трансплантации является открытым (участники не обязаны проходить полноценную идентификацию;
4. Предлагается разделить (максимально упростить) реализацию внутренней бизнес-логики медицинской организации по включению записи о потенциальном доноре в регистр. При этом регистр должен
иметь удобный в использовании API для интеграции с медицинскими информационными системами,
лабораторными информационными системами.
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Это позволит:


обеспечить сравнительно быструю техническую реализацию реестра — нет необходимости
придумывать универсальную логику внутренних операций различных участников и/или
изменять их внутренние процессы;



облегчит интеграцию с существующими решениями — нет необходимости перестраивать
существующие информационные системы, реализуется интеграция, а не замещение;



обеспечивается высокая производительность и отказоустойчивость информационной системы —
чем система проще, тем она быстрее и содержит меньше ошибок.

Ниже представлена схема и пошаговое описание возможного алгоритма работы регистра.

Рисунок 3.3.1. Схема алгоритма работы регистра.
Пошаговый сценарий работы регистра

Поиск донора
1. В пользовательском интерфейсе формируется запрос на поиск подходящего донора.
2. Маршрутизатор перенаправляет запрос на ближайшую доступную ноду регистра,
содержащего медицинские данные.
3. Нода отдает информацию о подходящих донорах (или их отсутствии).
Передача запроса во внешние регистры
4. Запрос перенаправляется на подключенные внешние регистры доноров.
5. Ответ от внешнего регистра доноров о подходящих донорах или их отсутствии.
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6. Запрос персональных данных потенциального донора в соответствии с регламентами
соответствующего регистра.
Получение персональных данных
7. Проверяются полномочия на доступ к информации.
8. Направляется запрос на контактную информацию потенциального донора.
9. Исходя из идентификатора регистра, восстанавливается идентификатор блока персональных данных.
10. Извлекаются персональные данные.
11. Персональные данные передаются запросившему.
Новый донор
12. Регистрация нового донора — внутренняя логика процессов медицинской организации.
13. Медицинские данные передаются в ближайшую/приписанную ноду регистра.
14. Медицинские данные синхронизируются между всеми нодами.
15. Персональные данные передаются в блок персональных данных соответствующей организации
регистра.

3.4. Качество информирования россиян о донорстве и готовность
стать донорами

Основные выводы раздела
Абсолютное большинство опрошенных для настоящего исследования россиян отмечает недостаток информации о донорстве костного мозга, причем наибольший интерес представляют две тематические
группы: риски и последствия донорства, а также информация о том, где и как можно стать донором.
Среди причин неосведомленности выделяются перегруженность повседневными проблемами и недостаточность освещения этих вопросов в СМИ и социальных сетях. Однако для привлечения к донорству
наиболее востребованной аудитории — молодых людей в возрасте 18–25 лет — целесообразно включение этой тематики в школьную программу.
Для 71% опрошенных россиян личность реципиента будет иметь значение при решении вопроса о донации. Россияне выражают гораздо большую готовностью стать донорами для родственников и друзей,
а также отдают предпочтение соотечественникам и детям. С другой стороны, 24% опрошенных сообщили о том, что согласились бы помочь любому нуждающемуся человеку, а 5% респондентов сказали
о том, что не готовы стать донором ни для кого.
Для не склонных к донорству россиян ключевыми факторами, способными изменить решение в пользу
донорства, являются увеличение информированности о самой процедуре забора костного мозга и ее
последствиях, репутация клиники и врачей, а также материальный стимул.
Наиболее распространенные среди россиян опасения, связанные с донорством костного мозга, носят
медицинский характер: боязнь ухудшения здоровья, страх боли, вероятность занесения инфекции при
заборе и опасение долгой реабилитации. Наряду с этим сильно распространены опасения, что донорские ткани будут пересажены не тому реципиенту, о котором сообщалось, или кому-то за большие
деньги. Опасения в отношении безопасности процедуры забора материала напрямую влияют на

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

157

эмоциональное восприятие донорства — большинство респондентов указывают на чувство тревоги за
последствия для здоровья. Более того, эти опасения удерживают от донации практически каждого второго потенциального донора. Таким образом, информационная кампания по популяризации донорства
должна строиться вокруг развеивания в общественном сознании мифов об опасности процедуры донации, увеличения доверия к врачам и медицинским работникам, а также честности и прозрачности всей
системы в целом.
Только 39% респондентов слышали о регистре доноров костного мозга, а о том, как в него вступить,
знает 11% опрошенных. При этом только половина респондентов (54%) при принятии решения о
вступлении в регистр выразила готовность самостоятельно предпринимать усилия, чтобы узнать, где и
как это можно сделать. Это указывает на необходимость плотного информационного взаимодействия с
донором на всех этапах вплоть до вступления в регистр.
Ключевые стимулы для вступления в регистр: информирование о последствиях донорства (38%) и
процессе забора биоматериала (31%), уверенность в защите персональных данных (22%), а также доступность процедуры типирования (34%) — на работе/рядом с домом или самостоятельно. Последнее
свидетельствует о востребованности буккального метода забора материала, так как именно он обеспечивает свободу в этом вопросе.
Абсолютное большинство опрошенных россиян поддерживает создание Единого регистра доноров
костного мозга. При этом наиболее предпочтительно по мнению россиян, чтобы работу регистра контролировал Минздрав РФ.

3.4.1. Информационная повестка темы донорства костного мозга
В условиях необходимости расширения регистра потенциальных доноров костного мозга особую актуальность приобретает информированность россиян по этой теме. Результаты опроса показывают, что 99% респондентов считают свой уровень владения информацией о донорстве КМ недостаточным. На рисунке 3.4.1.
представлен рейтинг тем, по которым участникам опроса не хватает информации.

Рисунок 3.4.1. Рейтинг недостающей информации о донорстве костного мозга
Информация о рисках, связанных с донорством костного мозга

1,49

Информация о процедуре забора костного мозга (пошагово, все
этапы подготовки, забора, реабилитации)

1,14

Информация о состоянии здоровья доноров после трансплантации

0,64

Статистика успешных трансплантаций костного мозга в России

0,63

Информация о том, кто может стать донором

0,54

Информация о клиниках проведения забора костного мозга
(расположение, название клиники, сайт клиники, др.)
Условия для донора – наличие выплат, компенсация расходов,
отпуск, др.

0,39
0,36

Статистика успешных трансплантаций костного мозга в мире
Информация о том, как попасть в регистр потенциальных доноров
и условия нахождения в нем
Информация о том, как и какая информация хранится о доноре,
кому она доступна

0,30
0,27
0,15

По мнению опрошенных россиян, в первую очередь им необходима информация о рисках, связанных с донорством костного мозга (индекс приоритетности40 1,49). На втором месте — информация о процедуре
40

Индекс приоритетности — средневзвешенный показатель от 0 до 3.
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забора костного мозга (1,14). Неосведомленность по данным аспектам донорства уже отмечалась выше: у
половины опрошенных нет четкого понимания, какими способами осуществляется забор костного мозга у
донора. Респонденты обращают внимание на нехватку информации о результатах успешных трансплантаций
и о состоянии доноров после процедуры забора стволовых клеток (4-е и 3-е места в рейтинге соответственно). Заметим, что статистика успешных трансплантаций именно в России гораздо более значима для
респондентов, чем статистика в целом по миру (0,64 против 0,30).
Респонденты также указывают на недостаток информации о том, кто может стать донором (0,54), о клиниках, где проводится забор биоматериала, (0,39) и о том, как попасть в регистр (0,27).
Таким образом, существуют две большие группы вопросов для коммуникационной кампании для популяризации донорства и расширения регистра — о рисках и последствиях, а также о том, где и как можно стать донором. Респондентам не хватает информации об условиях донорства, включая наличие компенсации расходов, однако эта тема имеет в четыре раза меньшую значимость, чем тема сопряженных рисков.
Учитывая высокий запрос на получение информации о донорстве костного мозга, отдельного рассмотрения
требуют причины низкой осведомленности обычных граждан (Рисунок 3.4.2).

Рисунок 3.4.2. Причины низкой осведомленности людей о донорстве костного мозга
Люди живут своими повседневными проблемами, пока эта тема не
касается их лично, они ей не интересуются

60%

СМИ недостаточно освещают эту тему (ТВ, газеты, журналы, радио,
в том числе онлайн)

53%

Эта тема недостаточно освещается в социальных сетях

29%

Эта тема не представлена в школьной программе

17%

Об этом снимается мало фильмов, сериалов, телевизионных
программ

17%

Большинство (60%) сходится во мнении, что люди не интересуются темой донорства, потому что обращают
на нее внимание только, когда это коснется их напрямую. Этот тезис подтверждается и уровнем информированности: она значительно выше (на 7–17 п.п.), среди тех, кто сталкивался с этим лично или в случае болезни родственников и знакомых.
Недостаточность освещения онкогематологической повестки в СМИ отметили более половины респондентов
(53%), а треть респондентов считают недостаточным количество информации, которое освещается в социальных сетях (29%). Около 17% опрошенных видят причины низкой информированности в отсутствии популяризации этой темы на уровне школьной программы (этот вариант чаще — на 16 п.п. — выбирали респонденты в возрасте 18–25 лет), а также в фильмах, сериалах, ТВ-программах. Наблюдения молодых респондентов имеют важное практическое применение, так как он лучше всего подходят для донации. Таким образом, включение в школьную программу вопросов, связанных с донацией, может послужить росту осведомленности среди старшеклассников, так что к моменту достижения совершеннолетия, они смогут принять
взвешенное и информирование решение о том, чтобы стать потенциальным донором.
«Нельзя по приказу заставлять людей вступать в регистр потенциальных
доноров костного мозга — до активации дойдет очень маленькое количество. Решение вступить в регистр и при необходимости стать донором
должно быть осознанным. Необходимо начинать рассказывать
о донорстве еще в школе, встраивать в систему образования так называемые уроки доброты. Нам нужно растить и воспитывать новое поколение.
Только так можно решить этот вопрос».
Анастасия Вячеславовна Кафланова
директор Фонда борьбы с лейкемией
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3.4.2. Готовность россиян стать донором
Для того чтобы определить потенциальную готовность россиян стать донорами костного мозга, респондентам
было предложено отметить предпочтения при решении этого вопроса (Рисунок 3.4.3).

Рисунок 3.4.3. Потенциальное решение (согласие/несогласие) о донорстве в отношении
разных групп реципиентов
Вероятность
согласия*
Потребуется родственнику

-8%

Потребуется другу
Потребуется знакомому/коллеге
Потребуется известному человеку
Потребуется неизвестному ребенку в России
Потребуется неизвестному ребенку за рубежом
Потребуется неизвестному взрослому человеку в
России
Потребуется неизвестному взрослому человеку за
рубежом

92%

-19%
-31%
-57%
-36%
-47%
-53%
-60%

81%
69%

74%
63%
44%

43%
64%
53%

60%
52%
47%

47%

42%

40%

Согласие

86%

Несогласие

*Вероятность согласия — средневзвешенный показатель по шкале от 0% до 100%.

Важно отметить, что только 24% опрошенных сообщили о том, что согласились бы помочь любому нуждающемуся человеку, тогда как 5% респондентов сказали о том, что ни для кого не согласны стать донором. Для
оставшихся 71% опрошенных личность реципиента будет иметь значение при решении вопроса о донации.
Степень близости реципиента и потенциального донора оказывает большое влияние на решение. Так, если
костный мозг потребуется родственнику, потенциальный донор, вероятнее всего, согласится (вероятность
согласия 86%). Если помощь понадобится другу потенциального донора, то он примет положительное решение с вероятностью 74%. В отношении знакомых такая вероятность снижается до уровня 63%.
Ранее экспертным сообществом отмечалось, что благотворительные пожертвования для детей собираются
охотнее, чем для взрослых. Полученные данные подтверждают это и в отношении сдачи костного мозга:
если костный мозг потребуется неизвестному ребенку в России, то вероятность принятия положительного
решения составляет 60%, если же взрослому — 47%.
Вероятность согласия потенциального донора из России сдать костный мозг для соотечественника выше,
нежели для гражданина другой страны (разница в 6–8 п.п.).
Важно отметить, что оценка вероятности помочь известному человеку одна из самых низких среди предложенных групп реципиентов (44%) — это указывает на то, что россияне в меньшей степени готовы помогать
успешным людям. Это может быть продиктовано высокой степенью расслоения общества и неравенством доступа к инфраструктуре и благам. Это также может быть связано с эффектом стороннего наблюдателя и ожиданиями, что известным людям поможет кто-нибудь другой.
Рассмотрим более подробно предпочтения россиян в методах забора биоматериала для донации
(Рисунок 3.4.4).
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Рисунок 3.4.4. Предпочтения в методах забора костного мозга

Забор из вены, процедура без анестезии

12%
13%

Забор из тазовых костей, процедура под полной
анестезией

75%
Не имеет значения

Среди потенциальных доноров абсолютное большинство (75%) опрошенных отдают предпочтение забору
крови из вены с последующим выделением стволовых клеток с помощью сепаратора. Еще 13% респондентов
предпочли бы забор костного мозга из тазовых костей. Выше доля тех, кто готов сдать костный мозг путем его
забора из тазовой кости, среди молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет (на 7 п.п.). Только для 12% респондентов не имеет значения, каким способом будет взят костный мозг для того, чтобы помочь человеку.
Факторы, влияющие на склонность стать донором костного мозга
У респондентов, заявивших о неготовности стать донором хотя бы для одной группы реципиентов, уточнялись факторы, которые могли бы изменить их решение на положительное (Рисунок 3.4.5).

Рисунок 3.4.5. Рейтинг причин, которые могут повлиять на изменение отрицательного
решение в пользу донорства

Большая информированность о последствиях забора

31%

Хорошая репутация клиники и врачей, где будет проходить забор

29%
29%
22%
21%

Большая информированность о процессе забора

21%

Возможность пообщаться с врачами/экспертами в области
трансплантации костного мозга

17%

Наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых

14%

Наличие бесплатного комплексного медицинского обследования
до и после донации

13%

Поддержка и одобрение со стороны семьи

9%

Большая информированность об историях выздоровления

8%

Наличие бесплатной страховки для донора

6%

Получение звания «Почетный донор РФ»

5%

Возмещение утраченного заработка на период отсутствия на
работе

5%

Увеличение годового отпуска

4%

Налоговый вычет: определенная часть дохода не будет
облагаться НДФЛ

3%

Оформление больничного листа на период отсутствия на работе

3%

Оформление суточных на период донорства у работодателя (как
во время командировки)
Ничего не изменит мое решение

1%
5%

Топ-6

Материальный стимул
Возможность пообщаться с реальными донорами и узнать об их
опыте
Наличие гарантии, что данная процедура точно спасет жизнь
человеку
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Только 5% респондентов этой группы заявили, что никакие обстоятельства не повлияют на их решение отказаться от донорства, соответственно, сообщество категорических «отказников» малочисленно. Эта группа не
выделяется по социально-демографическим характеристикам, т.е. достаточно равномерно распределена в
обществе, а значит, это не является препятствием для наполнения регистра и представленности в нем всех
групп населения.
С другой стороны, 95% опрошенных заявили о готовности пересмотреть свое решение в пользу донорства.
Благоприятно на это повлияет увеличение информированности о самой процедуре забора костного мозга и
ее последствиях — это 21% и 31% опрошенных соответственно.
О том, что репутация клиники и ее врачей, а также возможность лично пообщаться со специалистами может
поспособствовать изменению позиции, сообщили 29% и 17% опрошенных. Каждый пятый опрошенный сказал, что возможность пообщаться с реальными донорами сможет повлиять на его решение (21%).
На решение 29% респондентов может повлиять введение материальных стимулов, но такие методы, как возмещение утраченного заработка, увеличение годового отпуска, налоговый вычет и другие повлияют лишь на
мнение не более чем 5% опрошенных.
Опасения, связанные с донорством костного мозга
На потенциальную готовность россиян стать донорами костного мозга влияют опасения, связанные с этой
процедурой — на рисунке 3.4.6 представлен рейтинг таких барьеров.

Рисунок 3.4.6. Барьеры принятия решений о донорстве костного мозга

Ухудшится здоровье после донации

1,05

Страх боли

0,77

Могут занести инфекцию донору при заборе

0,66

Будет долгая реабилитация после забора

0,53

Страх наркоза

0,36

Донорские ткани будут использованы нечестно

0,74

Трансплантация не поможет реципиенту

0,49

Информация о Вас как о доноре, может быть
использована с целью как-то Вам навредить

0,31

Донорство отнимает много времени и сил

0,30

Просто не хочу быть донором (без весомы причин и
каких-либо страхов)
Меня не поддержит моя семья
Идея донорства КМ не совпадает с моими
религиозными/мировоззренческими убеждениями

Барьеры медицинского
характера

Личные убеждения
и социальные
барьеры

0,14

0,06
0,05

Опасение потерять часть дохода из-за отсутствия на
работе

0,12

Опасение потерять работу (работодатель не позволит
отсутствовать на работе несколько дней)

0,11

Материальные
барьеры
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Только у 2% опрошенных нет никаких опасений относительно донорства костного мозга, тогда как абсолютное большинство респондентов (98%) обеспокоены различными аспектами процедуры. Наибольшие опасения при принятии решения о донорстве костного мозга носят медицинский характер и напрямую связаны со
здоровьем донора — четыре из Топ-5 опасений относятся к этой категории. Страх ухудшения самочувствия и
показателей здоровья после донации является ключевым (1,05) среди опрошенных россиян. Страх боли, вероятность инфицирования при заборе и опасение долгой реабилитации также являются распространенными
опасениями респондентов (0,53–0,77).
Участники опроса также опасаются, что донорские ткани будут пересажены не тому реципиенту, о котором
сообщалось, или за большие деньги (0,74). Этот результат подкрепляет выдвинутую ранее гипотезу о более
низкой готовности россиян помогать богатым и успешным людям.
Топ-6 барьеров принятия решения о донорстве костного мозга полностью подтверждает наличие лакун в информировании о процессе и последствиях забора костного мозга, а также историй проведения успешных
трансплантаций.
Материальные барьеры, связанные со страхом потерять часть дохода или работу, не входят в Топ-10 опасений потенциальных доноров (0,11–0,12).
Соотношение приоритетов в отношении принятия решения о донации костного мозга
Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что с одной стороны, россиянам свойственна высокая
готовность оказать помощь нуждающимся в пересадке костного мозга, а с другой — существует высокая
обеспокоенность из-за безопасности процедуры донации. Для более глубокого изучения готовности россиян
стать донорами мы попросили соотнести значимость этих факторов.
Вопрос. Оцените, пожалуйста, к какой из двух предложенных реакций Вы, как гипотетический донор костного мозга, который может спасти жизнь незнакомого ребенка или взрослого человека, были бы склонны в
большей степени?

Рисунок 3.4.7. Приоритеты россиян (спасти жизнь незнакомому человеку/волнение
из-за рисков о собственном здоровье) в отношении принятия решения о помощи незнакомому человеку

53%
Незнакомый ребенок

14%

47%

39%

27%

14%

6%

Категорически склонен к тому, чтобы спасти жизнь незнакомого человека, чем испытываю волнение из-за риска
ухудшения собственного здоровья
Скорее склонен к тому, чтобы спасти жизнь незнакомого человека, хотя и испытываю волнение из-за риска
ухудшения собственного здоровья
Не знаю, не могу выбрать
В большей мере испытываю волнение из-за риска ухудшения собственного здоровья, страха боли и др., несмотря на
желание помочь
Абсолютно точно больше испытываю волнение из-за риска ухудшения собственного здоровья, страха боли и др., чем
желание помочь

41%
Незнакомый взрослый

10%

31%

59%
33%

16%

10%

Каждый второй опрошенный (53%) ответил, что в ситуации, когда он, как гипотетический донор костного
мозга, который может спасти жизнь незнакомого человека, больше склонен к тому, чтобы спасти жизнь
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неизвестному ребенку, 20% напротив, несмотря на желание помочь, больше переживают о своем здоровье.
Еще 27% респондентов сказали, что затрудняются с выбором приоритетов в такой ситуации.
О том, что больше склонны спасти жизнь неизвестного взрослого человека, нежели думать о своих страхах,
сказали 41% респондентов. Если наступит такая ситуация, четверть опрошенных россиян (26%) больше будут переживать о себе, нежели о нуждающемся взрослом. Затруднился с выбором каждый третий респондент.
На основании полученных данных очевидно прослеживается большая готовность помочь неизвестному ребенку, чем взрослому (на 12 п.п.). Однако существующие опасения за собственное здоровье удерживают
практически каждого второго потенциального донора, что подчеркивает необходимость развенчания мифов
об опасности процедуры донации в общественном сознании, а также увеличение доверия к врачам и медицинским работникам.
Среди респондентов, имеющих опыт сдачи костного мозга или родственников или знакомых, которые были
донорами, выше доля тех, кто предпочтет спасти жизнь другому человеку, нежели переживать о своих страхах (на 16–28 п.п.). Это подтверждает полезность личного общения состоявшихся доноров с потенциальными, чтобы поделиться личным опытом, и важность этого этапа при принятии решения.
Более половины респондентов, оценивающих свое финансовое положение выше среднего, указывают, что
готовы помочь незнакомому человеку и стать донором (63% и 58% соответственно, на 10 п.п. и 17 п.п.
выше, чем в среднем). Эту группу характеризует более высокая социальная ответственность и готовность
чем-то делиться для общественного блага.
Ответственность за риски, связанные с донорством костного мозга
С учетом высокой обеспокоенности респондентов рисками, сопряженными с донорством, возникла необходимость собрать картину представление россиян о распределении потенциальных рисков между участниками
процесса (Рисунок 3.4.8).

Рисунок 3.4.8. Распределение ответственности за риски для донора
Клиника, где производился забор костного мозга

0,55

Государство

0,27

Частично донор, а частично клиника, где производился забор
костного мозга

0,19

Сам донор, так как решение о донорстве является добровольным,

0,19

Частная страховая компания

0,08

Благотворительная организация

0,02

Пациент

0,02

Затрудняюсь ответить

0,04

По мнению опрошенных россиян, нести ответственность за риски для донора, прежде всего, должна клиника, в которой производился забор костного мозга (частота упоминания 0,55 пунктов по шкале от 0 до 1).
Также россияне склонны возлагать ответственность на государство (частота упоминания 0,27). При этом сторонников такой позиции больше среди мужчин, чем среди женщин.
Достаточно распространенным является мнение о разделении ответственности в равной степени между самим донором и клиникой (частота упоминания 0,19). С той же частотой (0,19) упоминается, личная ответственность донора за взятые на себя риски.
Значительно реже в общественном сознании риски донорства связывают со страховыми компаниями (0,08) и
практически никогда не возлагают их на пациента или благотворительные организации (0,02).
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Эмоциональное восприятие донорства костного мозга
В ходе опроса респондентам предложили представить, что завтра им или их близким предстоит процедура
забора костного мозга, и попросили предположить, какие эмоции они будут испытывать накануне процедуры. Результаты представлены на рисунке 3.4.9.

Рисунок 3.4.9. Потенциальные эмоции доноров перед процедурой ТГСК
Донором будете вы

Донором будут ваши близкие

Тревогу за последствия процедуры для моего здоровья

61%

Страх перед самой процедурой

41%

Тревогу, что эта процедура не поможет реципиенту

30%

Гордость
Любопытство

22%

10%
6%

Раздражение от того, что я согласился

5%

Безмятежность

32%

14%

Радость

Умиротворение

73%

3%
2%

9%
7%
7%
3%
1%

Большинство респондентов считают, что накануне забора костного мозга будут испытывать тревогу и страх
— причем это справедливо как в случае собственного донорства, так и если донором будет близкий человек
(61% и 73% соответственно). Тревогу как за свое здоровье, так и за здоровье близкого чаще испытывают
женщины, чем мужчины (на 9–13 п.п.). О страхе самой процедуры заявляет 41% респондентов, что еще раз
подчеркивает необходимость широкого информирования обо всех нюансах процесса донации и незначительности связанных с ней рисков. Такое эмоциональное восприятие связано с наиболее острыми опасениями,
существующими в общественном сознании. Соответственно, информационная кампания по популяризации
донорства должна строиться вокруг их развенчания мифов, опровержения предрассудков и донесения достоверной информации о безопасности процедуры донорства.
Важно отметить и другие эмоциональные аспекты, связанные с донорством: треть респондентов (30–32%)
сообщили о том, что прежде всего, будут волноваться о реципиенте, а именно о том, чтобы ему помогла эта
процедура. О чувстве гордости говорят 14% респондентов в случае собственной донации и 22% — в случае
донации близких. Каждый десятый респондент отмечает, что ему будет сопутствовать чувство любопытства
— это значительно характернее для мужчин, чем для женщин (13% против 7%).
Небольшая доля (5%) респондентов отмечает, что если они согласятся на донацию, то накануне будут испытывать раздражение из-за этого. Это указывает на наличие вероятности отказа от донации в последний момент, поэтому существует необходимость в постоянном сопровождении доноров и поддержании правильного
эмоционального настроя.
В экспертном сообществе выражается предложение заменить понятие «донорства костного мозга» на «донорство кроветворных клеток»: по мнению специалистов, такая формулировка позволит избежать путаницы
понятий «костный» и «спинной» мозг, а также снизит опасения среди потенциальных доноров, потому как в
общественном восприятии манипуляции с кровью имеют более рутинный характер, нежели манипуляции с
любыми типами мозга.
Информационное пространство социальных сетей в отношении трансплантации КМ
Высокая доля тех, кто тревожится за последствия донации, также связана с недостаточной осведомленностью о самой процедуре ТГСК. В инфопространстве социальных сетей активность обсуждения непосредственно темы ТГСК существенно ниже, чем такие темы, как лейкоз и донорство.
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Рисунок 3.4.10. Информационное облако «ТГСК»

Анализ информационного поля отражает, что сегодня обсуждение темы ТГСК прежде всего заключается в
понимании термина «костный мозг», а процесс трансплантации условно уходит на второй план.
Рассмотрим подробнее атрибуты аудитории, активно обсуждающей тему ТГСК в соцсетях.

Рисунок 3.4.11. Возрастное и гендерное распределение аудитории,
обсуждающей тему ТГСК
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ТГСК активнее обсуждается мужчинами, чем женщинами. Более половины сообщений (58%) о ТГСК были
опубликованы именно мужчинами. Важно отметить, что в качестве доноров мужчины более предпочтительны. Большинство публикаций (58%) на эту тему делают пользователи в возрасте
от 19 до 40 лет.

3.4.3. Информированность граждан о регистре доноров костного мозга
Вопрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы, что такое регистр доноров костного мозга?

Рисунок 3.4.12. Информированность россиян о регистре доноров костного мозга

11%

Да, я знаю что это такое и знаю как в
него вступить

28%
61%

Да, я знаю что это такое, но не знаю
как в него вступить

Нет, не знаю что это такое
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Более трети (39%) респондентов знают, что такое регистр доноров костного мозга. Однако только 11%
знают, как в него вступить.
Доля тех, кто знает, что такое регистр, выше среди тех, кто характеризует свое финансовое положение
выше среднего (на 11 п.п. выше), а также среди тех, кто лично был донором костного мозга или такой опыт
есть у его родственников/знакомых (на 19–23 п.п.).
Вопрос. Скажите, пожалуйста, знаете ли Вы, что для включения в регистр доноров костного мозга необходимо пройти типирование?

Рисунок 3.4.13. Информированность россиян о способах проведения типирования
Типирование через кровь

18%

Типирование через слюну (соскоб)

Да, знаю и знаю где
это можно сделать

Да, знаю, но не знаю
где это можно
сделать

53%

29%

12%

23%
65%

Нет, знаю об этом

Типирование для определения генотипа может быть проведено двумя способами: по анализу крови или соскобу слюны из ротовой полости (буккальный метод). О том, что можно пройти типирование через кровь,
знают 47% опрошенных, через слюну — только треть респондентов (35%). Важно отметить, что большинство
из них не знает, где конкретно можно сдать анализы для того, чтобы вступить в регистр доноров костного
мозга (29% и 23% соответственно). Это указывает на необходимость тщательного информирования россиян
об организациях, занимающихся типированием.
Среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет выше информированность о том, что типирование проводится
на основе анализа крови. Респонденты знают, где это исследование можно сделать — об этом заявила четверть (25%) опрошенных в данной группе.
Среди респондентов, уровень материального положения которых выше среднего, значительно выше и доля
тех, кто в курсе обоих методов типирования, и понимание, где их сделать (41% и 33% соответственно, что
на 23 п.п. и 21 п.п. выше среднего).
Достаточно низкая информированность россиян о способах и местах проведения типирования отражена и в
нехватке информации по данной тематике в социальных сетях и низкой тематической активности их пользователей.
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Рисунок 3.4.14. Информационное облако «Генетическое типирование»

Анализ информационного поля демонстрирует, что сегодня чаще всего в социальных сетях обсуждается процесс типирования и процесс активации донора.
Рассмотрим подробнее атрибуты, свойственные аудитории, активно обсуждающей тему генетического типирования.

Рисунок 3.4.15. Возрастное и ценностное распределение аудитории, обсуждающей
тему генетического типирования
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Публикации на данную тему делают преимущественно молодые люди в возрасте до 40 лет (73%). С точки
зрения интересов, преобладает концентрация представителей инновационного сегмента и людей других профессий, чьи интересы находятся вокруг мотивирующего сообщества (успех, стартапы и финансы).
Вопрос. Гипотетически, если Вы решите вступить в регистр доноров, но не будете знать, куда обратиться, то
будете ли Вы самостоятельно предпринимать усилия, чтобы узнать, где и как это можно сделать?

Рисунок 3.4.16. Намерения россиян о самостоятельном изучении информации
о вступлении в регистр доноров

18%

14%
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Более половины респондентов (54%) сообщили, что при принятии решения о вступлении в регистр будут
самостоятельно предпринимать усилия, чтобы узнать, где и как это можно сделать. Напротив, 28% опрошенных не собирается самостоятельно разбираться в данном вопросе. 18% респондентов затруднились с ответом.
По мере увеличения возраста наблюдается тенденция снижения доли граждан, которые готовы самостоятельно изучать процесс вступления в регистр доноров костного мозга: с 61% среди граждан в возрасте от 18
до 25 лет до 49% в возрасте с 41 до 45 лет.

Рисунок 3.4.17. Стимулы вступления в регистр доноров костного мозга
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Информирование — ключевое условия развития донорства костного мозга: на решение респондентов о
вступлении в регистр значительно повлияло бы информирование о последствиях донорства (38%), о процессе забора биоматериала (31%). Еще 13% отметили в качестве стимула предоставление возможности получения информации на едином канале обратной связи.
О том, что доступность процедуры типирования стимулировала бы вступление граждан в регистр, отмечает
треть опрошенных россиян (34%): так, проведение типирования рядом с домом стимулировало бы 22% респондентов, возможность проведения типирования на работе или самостоятельно в любых условиях — по
8%. Среди жителей Северо-Западного, Уральского и Сибирского федеральных округов чаще встречаются
граждане, на решение которых повлияла бы возможность проведения типирования рядом с домом (на 6–7
п.п. выше среднего). Это свидетельствует о потенциальной востребованности буккального метода забора
материала, так как он может выполняться на дому, в отличие от забора крови.
Каждый пятый респондент уделяет особое внимание защите своих персональных данных: для них эта уверенность могла бы стать стимулом для вступления в регистр (22%).
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15% опрошенных россиян сообщили о том, что, если бы вступление в регистр было массовым явлением, это
побудило бы их принять аналогичное решение. Еще для 14% стимулом бы стало совместное вступление в
регистр с близкими или знакомыми. Среди жителей Южного федерального округа чаще встречаются граждане, на решение которых бы повлияло массовое вступление в регистр других людей (на 9 п.п. выше среднего).
Пропаганда среди известных личностей (артистов, блогеров и политиков) потенциально может повлиять на
решение не более 10% респондентов.
Восприятие подходов к развитию регистров доноров костного мозга

Рисунок 3.4.18. Видение россиян относительно Единого регистра доноров
костного мозга
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В настоящее время в России ведутся несколько частных и несколько государственных регистров доноров
костного мозга. Единый регистр будет создан после принятия законопроекта, который сейчас рассматривается Госдумой. За его создание выступают абсолютное большинство опрошенных россиян (87%). При этом
большая часть (67%) считает, что контролировать работу Единого регистра должен Минздрав РФ.
О том, что функцию контроля нужно передать благотворительной организации, говорят только 12% респондентов.
Противоположного мнения о создании Единого регистра доноров костного мозга придерживаются 13% опрошенных россиян — не видят такой необходимости, однако большинство из них поддерживает мнение, что в
России контроль над данной деятельностью должно осуществлять государство в лице Минздрава (9%).
Доля тех, кто не считает необходимым создание Единого регистра доноров, существенно выше среди жителей Северо-Кавказского федерального округа (на 12 п.п.).
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3.5. Анализ стимулов и барьеров россиян для участия в донорских
программах

Основные выводы раздела
Основным барьером при принятии решения о донорстве костного мозга является страх потенциального
донора за собственное здоровье. Донация воспринимается как опасная процедура. В списке наиболее
значимых стоп-факторов практически все имеют медицинский характер (страх боли, инфекций, долгой
реабилитации и др.). Исключением является беспокойство россиян о нечестном использовании донорского материала. Материальные риски (страх потерять работу или часть дохода в период донации)
имеют заметно меньшее значение для россиян и не являются главной причиной отказа от участия в
программе донорства костного мозга. В то же время материальные стимулы имеют значение как фактор изменения решения в пользу донации (в случае если изначально респондент был настроен против/скорее против донорства — 29% таких респондентов поменяли бы свою позицию в пользу донации
при наличии денежных выплат. В силу того, что практика материальных вознаграждений не применяется ни в России, ни за рубежом, данный стимул исключен из практических инструментов повышения
донорской активности. Среди других материальных барьеров — риск потери дохода из-за негибкости/непонимания со стороны работодателя.
Соответственно, основным направлением для увеличения пула реальных доноров можно считать необходимость работать с выявленными страхами (ухудшение здоровья, боль, долгое восстановление, инфекции и др.) — повышать уровень осведомленности россиян о процессе забора донорского материала
и последствиях донации (период восстановления, симптоматика, уход со стороны врачей, др.). Причем
фактор осведомленности важен как при принятии решения о донации, так и при решении о вступлении
в регистр потенциальных доноров. На этапе вступления в регистр россияне заметно более чувствительны к таким стимулам, как социальное одобрение. Также при вступлении в регистр потенциальных
доноров для россиян важно, каких усилий это потребует от них (поиск места сдачи биоматериала, длительность типирования, удаленность места от дома и др.).
Кроме того, выявлен отличительный драйвер для тех, кто уже обладает высокой склонностью к донорству — ускорить принятие решения можно, сняв физические барьеры: сократить потери времени на
формальные процедуры по вхождению в регистр, транспортные затраты (включая этап донации) и др.
С точки зрения развития общественного восприятия данной темы, эти факторы будут распространяться
и становиться более значимыми по мере роста осведомленности населения.
Основным источником получения информации, безусловно, является интернет-пространство, однако
потребность россиян в медицинской информации о донорстве и ранее выявленная чувствительность
непосредственно к сообщениям от врачей формируют определенные условия для наиболее эффективной коммуникации. Это не исключает блогеров или медиа из числа источников информации, даже
наоборот, они обязательны для освещения проблематики в целом, но преодоление выявленных страхов и получения базовых сведений о донорстве возможно при диалоге потенциального пациента с врачом (как онлайн, так и офлайн), для чего нужна профильная онлайн-площадка. Распространение какой-либо информации о процессе и последствиях донорства без верификации врачебного сообщества
грозит распространением некорректных данных.
Глубинный анализ выявленных стимулов и барьеров, а также потребностей россиян
в формате получаемой информации о донорстве костного мозга позволил составить пошаговый алгоритм для общего коммуникационного подхода:
Шаг 1.

«Цепляем» внимание через «Чудо — это реально, если есть ты»
Переход на профильный онлайн-портал
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Представляем понятную и корректную информацию о заборе донорского материала и последствиях для донора, создавая интерес/подводя
к вопросам о типировании
Важно — наличие обратной связи
Остаемся на профильном онлайн-портале

Шаг 3.

Представляем понятную и корректную информацию о способах типирования
и хранение информации
Важно — наличие обратной связи
Остаемся на профильном онлайн-портале

Шаг 4.

Представляем информацию о доступности инфраструктуры:
карта с клиниками (места донации), пунктами типирования
Важно — наличие обратной связи
Предлагаем регистрацию на портале для перехода в сообщество
и чат с экспертами/реальными донорами

Шаг 5.

Предоставляем возможность прямого общения с экспертами/врачами
и реальными донорами через регистрацию на портале/социальной сети
Предлагаем регистрацию на портале для перехода в сообщество
и чат с экспертами/реальными донорами

Данный подход позволяет обеспечить максимальный охват (80% россиян) и стимулировать человека к
принятию осознанного положительного решения. Если в условиях текущей осведомленности готовность стать донором оценивается на уровне 35%, то при использовании предложенного подхода она с
высокой вероятности достигнет 66%.
Под тематическим порталом подразумевается единый специализированный онлайн-портал, имеющий в
том числе функционал социальной сети (личный кабинет, профили доноров и мессенджер).

Барьеры и стимулы участия в любых донорских программах, прежде всего, обуславливают осведомленность
населения, в частности о сопутствующих процедурах, необходимых требований к донору, последствиях донации и др. Напомним, что сегодня информированность россиян о донорстве костного мозга в два раза ниже,
чем значимость данной темы для общества (45% против 82% соответственно) (Рисунок 1.1.1). Кроме того,
анализ данных в формате «правда или миф» существенно снижает индекс информированности россиян, так
как каждый второй респондент затрудняется припомнить конкретные факты о донорстве костного мозга и
еще не менее трети — некорректно отвечают на вопросы о процедуре. Например, 37% участников опроса
полагают, что за донацию полагается материальная выплата. Еще 42% считают, что костных мозг берется из
позвоночника. Таким образом, текущий уровень знаний по теме донорства костного мозга среди россиян
оценивается как низкий. Подробнее — в разделе 3.4.1.
Отдельного упоминания заслуживает осведомленность о регистре доноров (подробнее см. п 3.4.3). Более
трети россиян (39%) знают, что такое регистр доноров, однако большинство из них (72%) не в курсе, как в
него вступить. При этом 61% россиян не представляют, что такое регистр доноров. Незнание о регистре доноров костного мозга является еще одним значимым барьером с точки зрения расширения участия россиян в
донорских программах.
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Сегодняшнюю ситуацию с осведомленностью россиян о донорстве костного мозга можно назвать социальным
барьером для развития системы онкогематологии в целом. Однако общественное мнение — это гибкий и чувствительный инструмент, который в весьма краткий период можно настроить в правильном ключе. Безусловно, для этого нужна структурированная и постоянная работа с населением, учитывающая в том числе и
скрытые потребности общественного сознания, направленные чаще всего на преодоление страхов и тревог.
Поэтому в настоящем исследовании были изучены стоп-факторы, возникающие у россиян в различных социально-демографических группах при принятии решения о донорстве костного мозга. Для этого была проведена серия фокус-групп, а также всероссийский опрос населения (методология сбора и анализа данных
представлена в Приложении 1). Так, выявленные барьеры можно сегментировать по трем типам: медицинские барьеры, социально-психологические барьеры и материальные барьеры (Таблица 3.5.1).

Таблица 3.5.1. Типы барьеров в принятии решения о донорстве костного мозга
Медицинские барьеры

Социально-психологические барьеры

Материальные барьеры







Страх наркоза

Страх того, что донорские ткани
будут использованы нечестно



если работодатель


информация о вас как о доноре,

не сможет предоставить

(без возможности ходить

может быть использована

необходимый перерыв/отпуск)

на работу, вести активный

с целью как-то вам навредить

образ жизни, др.)






(всего дохода) (например,

Страх долгой
реабилитации после забора

Опасение потерять работу

Страх ухудшения здоровья после

Опасение потерять часть

Опасения что, трансплантация

дохода из-за отсутствия

не поможет реципиенту

на работе

донации



Страх инфекции

Опасения, что донорство



отнимает много времени и сил

потребуются дорогостоящие

при заборе

препараты для восстановления




Страх того, что после донации

и др.

Страх того, что не поддержит
семья





и др.

Идея донорства костного мозга
не совпадает с религиозными/
мировоззренческими
убеждениями донора



Отсутствие желания стать
донором — «просто не хочу
быть донором (без весомых
причин и каких-либо страхов)»



и др.

Важно отметить, что количественные данные позволили проранжировать выявленные страхи по степени их
влияния при принятии решения о донорстве. Так, основным стоп-фактором является страх ухудшения
здоровья — это волнует 41% потенциальных доноров в России. На втором месте сразу три риска — страх
боли, опасения нечестного использования донорского материала и страх заражения инфекцией при заборе
(29%, 28%, 27% соответственно). И на третьем месте находятся опасения долгой реабилитации после забора — данный страх останавливает почти каждого четвертого потенциального донора (23%). Таким образом, Топ-5 барьеров в основном составляют медицинские риски, в то время как социально-психологические
(например, идею донорства не поддержит семья (3%) или она не совпадает с мировоззрением (2%) и материальные риски (такие, как страх потерять весь доход или его часть (5%) имеют заметно меньшее значение
и с меньшей вероятностью станут причиной для отказа от участия в донорстве костного мозга (Рисунок
3.5.1).
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Рисунок 3.5.1. Рейтинг барьеров при принятии решения о донорстве костного мозга

Ухудшится здоровье после донации
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29
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кому-то за большие деньги или пересажены не тому …

28

Могут занести инфекцию донору при заборе

27

Будет долгая реабилитация после забора (без возможности
ходить на работу, вести активный образ жизни, др.)

23

Трансплантация не поможет реципиенту

20

Страх наркоза

15

Донорство отнимает много времени и сил

13

Информация о Вас как о доноре, может быть использована с
целью как-то Вам навредить

12

Нет опасений/барьеров

11

Опасение потерять часть дохода из-за отсутствия на работе

5

Просто не хочу быть донором (без весомы причин и каких-либо
страхов)
Опасение потерять работу (так как работодатель не позволит
отсутствовать на работе несколько дней)
Меня не поддержит моя семья
Идея донорства костного мозга не совпадает с моими
религиозными/мировоззренческими убеждениями

5
5

3
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Анализируя барьеры для принятия решения о донорстве костного мозга, важно особое внимание уделить
настроениям в различных социально-демографических подгруппах, так как выявленные отличия должны
быть учтены при разработке коммуникационных программ и подходов. На формирование барьеров влияют
такие внешние критерии, как пол человека, его возраст, материальный доход, образование, место проживания, основной вид деятельности и личный опыт донорства в прошлом (в том числе донорство крови). Женщины чаще мужчин обеспокоены такими рисками, как ухудшение состояния здоровья после донации и инфицирование при заборе (на 5–6 п.п.). Мужчины почти в два раза острее реагируют на риск утечки персональных данных и ее использования против донора («чтобы как-то навредить») (такие мысли озвучили 16%
мужчин и только 9% женщин). Боли боятся молодые люди (18–25 лет) (в этой группе такой ответ встречался
на 9 п.п. выше среднего), в то время как более взрослые респонденты (31–35 и 41–45 лет) больше обеспокоены риском занесения инфекции по время забора (на 5–7 п.п.).
Представим по ключевым стоп-факторам социально-демографический портрет (по критериям с отличием от
среднего более чем на 5 п.п.):


Ухудшение состояния здоровья после донации больше всего волнует тех, кто занимается домашним
хозяйством (47%), жителей СЗФО и УФО (по 46%).



Страх боли чаще характерен для молодого поколения (18–25 лет), студентов (36%)
и самозанятых (35%).



Опасения того, что донорские ткани будут использоваться незаконно и нечестно, чаще характерны
для людей с незаконченным высшим образованием (35%), тех, кто занимается домашним хозяйством
(33%), обеспеченных россиян (34%), жителей СФО (34%) и ДФО (33%).



К риску утечки информации о доноре и ее использование против него чувствительнее относятся россияне из СКФО (22%) и со средним образованием (11 классов школы) (17%).



Наркоза боятся чаще те, кто занимается домашним хозяйством (20%).
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Беспокойство о том, что донорство занимает много времени в большей степени характерно
для учащихся/студентов (18%).



Обеспокоенность по поводу того, что идею донорства может не поддержать семья, актуальнее
для жителей СКФО (6%).

Есть и такие барьеры, которые не имеют отличий в подгруппах, то есть чувствительность к этим рискам одинакова для всех россиян — это страх заразиться инфекцией при заборе биоматериала (27%), страх долгой
реабилитации (23%), опасения о том, что трансплантация не поможет пациенту (20%), опасения потерять
работу (в том числе временно) (10%).
В разделе 3.4.2 настоящего исследования рассматривались стимулы вступления россиян в регистр доноров.
Большинство из них касается получения информации о последствиях и процессе донации (69%), но также
немаловажными являются и организационно-технические условия — возможность прохождения типирования
у дома, уверенность в защите персональных данных и т.д. (более 40%). Понимание текущих барьеров для
потенциальных доноров и потенциальных стимулов вступления в регистр доноров делает очевидными
направления, которые должны прорабатываться для популяризации донорства в обществе. Крайне важно
корректно определить их приоритизацию относительно друг друга. Для решения данной задачи выявленные
барьеры и стимулы были сгруппированы по категориям для дополнительного факторного анализа.
В качестве зависимой переменной выступала готовность респондентов стать донорами костного мозга для
незнакомого взрослого человека («скорее соглашусь» и «точно соглашусь стать донором» vs «скорее не соглашусь» и «точно не соглашусь»). В качестве трех главных независимых переменных (то есть то, что может
оказывать влияние на готовность стать донором) были взяты:
1. Индекс информированности (о донорстве крови и костного мозга, о трансплантации
костного мозга, о злокачественных заболеваниях крови).
2. Барьеры, препятствующие донорству по пяти категориям (снижение неопределенности,
социальное одобрение, материальный стимул, снижение энергозатрат и страх).
3. Мотивы, способствующие принятию решения о донорстве костного мозга, по трем категориям (снижение неопределенности/повышение информированности, материальные стимулы,
социальное одобрение).
Проведенные расчеты интегральных индексов по пяти категориям барьеров показывают, что самым серьезным препятствием для донации костного мозга является страх (боли, наркоза, ухудшения состояния здоровья после донации) (Рисунок 3.5.2). За ним следует недостаточная информированность (категория «снижение неопределенности»), коэффициент которой равен 0,28. Затем, с коэффициентом 0,06, идут опасения о
том, что донорство отнимает много времени и сил (категория «экономия энергозатрат»). Опасения потерять
часть дохода (категория «материальный стимул») и отсутствие поддержки референтными группами (категория «социальное одобрение») получили минимальные коэффициенты 0,04 и 0,02 соответственно.
Рисунок 3.5.2. Значимость барьера при принятии решения о донорстве костного мозга
(по шкале от 0 до 1).
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Теоретически наиболее результативной может оказаться работа по привлечению потенциальных доноров
среди наименее подверженных страхам групп населения. К ним относятся мужчины (коэффициент 0,56), молодежь в возрасте от 18 до 30 лет (коэффициент 0,58), люди с основным общим образованием), студенты
(0,53), люди, проживающие в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (0,54) (детальная матрица оценок представлена в Приложении). Однако полученные результаты говорят о том, что повышение осведомленности о процессе и последствиях забора является максимально значимым для того, чтобы
принимать решение о донорстве костного мозга (Рисунок 3.5.3). Коэффициент, который получили ответы,
свидетельствующие о необходимости повышения осведомленности, равен 0,67. Материальные стимулы
имеют гораздо меньшее значение (коэффициент 0,26), а социальное одобрение замыкает этот список с коэффициентом 0,06.

Рисунок 3.5.3. Значимость факторов, способствующие изменению решения в пользу
донации костного мозга (по шкале от 0 до 1)
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Повышение осведомленности имеет больший эффект в подгруппе людей с общим средним образованием
(0,73), студентов (0,74), жителей ЮФО (0,71). К слову, в ЮФО информированность о заболеваниях крови и
донорстве костного мозга самая низкая. Это говорит о том, что при более активном информировании данная
целевая аудитория с большей вероятностью изменит свое решение в пользу донации. Обратная ситуация
(меньшая гибкость относительно изменения решения в пользу донорства на фоне получения дополнительной
информации) выявлена среди работников бюджетной сферы (0,64), однако для данной целевой повышение
осведомленности также является приоритетным условием.
Несмотря на то что материальные стимулы (денежные выплаты донорам) в практике донорства костного
мозга отсутствуют, они находятся на втором месте для россиян по влиянию на решение в пользу донорства,
хотя и с достаточно большим отрывом от значимости информирования. Отметим, что в материальном стимуле, как способе изменить решение в пользу донорства, меньше заинтересованы люди в возрасте 26–30 лет
(0,22), люди с основным общим образованием (0,17) и студенты (0,21).
Интересно отметить, что принятие решения в пользу донорства костного мозга и принятие решения о вступлении в регистр потенциальных доноров, по всей видимости, воспринимаются респондентами как разные
решения (Рисунок 3.5.4). Так, при принятии решения в пользу донорства максимальный коэффициент получили ответы, свидетельствующие о необходимости повышения осведомленности (0,67), затем материальные
стимулы (0,26), а затем социальное одобрение (0,06).
При принятии решения о вступлении в регистр потенциальных доноров снижение неопределенности/повышение осведомленности также играет первостепенную роль, однако коэффициент значимости этого параметра понижается до 0,54. На второе место выходит социальное одобрение с коэффициентом 0,24. Затем с
небольшим отрывом идет снижение энергозатрат (0,22). А вот материальные стимулы оказываются наименее
значимыми и получают близкий к нулю коэффициент 0,01.
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Рисунок 3.5.4. Значимость факторов, способствующих решению вступления
в регистр потенциальных доноров (по шкале от 0 до 1)
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Материальные стимулы и снижение нематериальных затрат (времени и энергии) как при принятии решения
о вступлении в регистр потенциальных доноров, так и при принятии решения в пользу донорства костного
мозга имеют разный статус в разных социально-демографических группах.
Социальное одобрение важнее для людей с общим средним образованием (0,41), студентов (0,31), безработных (0,44), жителей Северокавказского федерального округа (0,33). В меньшей степени на социум ориентируются люди с уровнем ежемесячного дохода свыше 100 тыс. руб. (0,18) и жители Северо-Западного федерального округа (0,19).
Чтобы дополнительно прояснить, какие из рассчитанных нами индексов в наибольшей степени ассоциируются с готовностью респондента стать донором, представим сводные индексы по каждой группе факторов —
информированность (сводный индекс, показывающий текущую информированность о донорстве и онкогематологии), страхи, снижение неопределенности, социальное одобрение, материальные стимулы и снижение
энергозатрат. Рисунок 3.5.5 иллюстрирует, что более высокая склонность к донорству четко сопровождается
повышенной информированностью, пониженным страхом, а также меньшей потребностью в снижении неопределенности, связанной с донорством. Все вышесказанное вполне логично, так как хорошая информированность о раке крови и донорстве костного мозга исключает преувеличенные страхи и заблуждения, связанные с процедурой донации, снимая тем самым, главный психологический барьер для донорства. При этом
люди с повышенной склонностью к донорству, благодаря своей информированности и пониженному уровню
страха, в меньшей степени, чем остальные респонденты, нуждаются в дополнительном снижении неопределенности, связанной с донорством.

Рисунок 3.5.5. Значения интегрированных индексов информированности и мотивации
к донорству в зависимости от готовности респондентов стать донором незнакомому
взрослому человеку в России
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Сведения, полученные в результате фокус-групп, и результаты анализа этих данных необходимы для успешного рекрутинга доноров. Очевидно, и подтверждено исследованием, что повышение уровня информированности о раке крови и донорстве костного мозга является наилучшим средством преодоления главного барьера, мешающего донорству — страха донации и ее последствий. Таким образом, информирование потенциальных доноров способно существенно расширить круг людей, готовых стать донорами и является ключевым
фактором повышения результативности работы по рекрутингу в регистр доноров. Приоритетными и
наиболее эффективными, с точки зрения преодоления страхов россиян, являются сведения, полученные от врачебного сообщества. И несмотря на то, что ключевым источником сегодня является интернет, говоря о получении базовой информации, в частности о процессе донации и ее последствиях (периоде
реабилитации для донора), прежде всего предполагается участие не блогерского сообщества, а врачебного,
причем как онлайн, так и офлайн (подробнее — в разделе 1.1.). Блогеры и соцсети, безусловно, могут
выступать пусковым механизмом, открывающим своей аудитории существование такой темы, как
донорство, и разъясняющим ее роль в лечении онкогематологии, но содержательная специфическая информация должна исходить от практикующего врача.
Наряду с повышением информированности, для части респондентов с пониженной склонностью к донорству
дополнительным фактором, способным изменить их решение в пользу донации, служат материальные стимулы. Значение материальных стимулов для таких респондентов заметно выше, чем в среднем по выборке.
Однако в настоящее время денежные выплаты как при вступлении в регистр потенциальных доноров, так и
при донации не практикуются ни в России, ни в мире. Данную позицию подтверждает и тот факт, что среди
респондентов, которые отличаются высокой склонностью к донорству, наличие материальных стимулов
практически не имеет значения (как и социальное одобрение).
Для тех же, кто обладает высокой склонностью к донорству, дополнительным фактором, облегчающим процесс, может служить снятие физических барьеров (снижение затрат времени и сил на сдачу крови, на
оформление вхождения в регистр и на саму процедуру донорства).
Ключевым результатом анализа стимулов и барьеров при принятии положительного решения о донации и о
вступлении в регистр потенциальных доноров является разработка предложений, позволяющих повысить
лояльность общества к теме донорства и готовность людей к участию в донорских программах.
Положения для общей коммуникационной программы
Среди участников настоящего исследования были не только представители медицинского сообщества, но и
ведущих пациентских сообществ, профильных благотворительных фондов, донорских центров, отделов КСО
в крупнейших компаниях России (включая международные) и др. Деятельность данных организаций так или
иначе связана с просвещением людей по теме донорства. Причем коммуникационные программы включают
как общие подходы, направленные на людей в целом, так и индивидуальные, ориентированные на узкоцелевые группы. Исследование текущей практики по повышению осведомленности россиян позволяет детальнее
понять возможные причины недостаточного уровня текущей информированности россиян, а также предложить корректировки и/или нововведения.
Предложения по рекрутингу потенциальных доноров, прежде всего, зависят от сложившегося мировоззрения
россиян по теме донорства, которое и определяет индивидуальные и социальные действия. В то же время
мировоззрение трансформируется через осведомленность, поэтому коммуникационные инструменты должны
иметь траекторию развития и достаточную вариативность (например, для ментальных особенностей в различных социально-демографических группах и др.), несмотря на наличие определяющего вектора. Сегодня
мировоззрение россиян относительно личного участия в спасении жизни незнакомого человека можно охарактеризовать как неопределенное — несмотря на то что 41% россиян считает спасение жизни человека более важным, чем стремление избежать рисков для себя, остальная доля (59%) либо ставит собственные
риски наравне с возможностью спасти жизнь человека, либо в большей мере испытывают волнение за свою
жизнь (из-за риска ухудшения собственного здоровья, страха боли и др.), чем желание спасения чужой
жизни. Таким образом, эти данные еще раз подтверждают выявленный ранее основной барьер для донорской активности россиян — это наличие страхов донации и ее последствий. Этот стоп-фактор и рекомендуется принять за основной вектор коммуникации с потенциальными донорами.
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С точки зрения источников получения информации важно отметить, что активность россиян на этапе получения первичных сведений о донорстве (в частности, о вступлении в регистр потенциальных доноров) оказалась на уровне ниже среднего. Даже при наличии желания вступить в регистр доноров 28% опрошенных
россиян не готовы искать информацию о том, как это можно сделать самостоятельно. Простыми словами, при
отсутствии своевременной, понятной и доступной информации о том, как и где можно вступить в регистр потенциальных доноров, более чем каждый четвертый откажется от участия в донорской активности даже при
наличии первичного интереса и лояльности к этой теме. Соответственно, рекрутинговые инструменты
должны иметь строгий пошаговый алгоритм, таргетированный на контроль несвоевременного попадания человека с одного этапа на другой (до получения необходимой информации для перехода на следующий уровень), а также на гибкий подбор информационных инструментов на каждом этапе, который зависит как от
социально-демографических критериев человека, так и от его индивидуальной реакции на получение информации на предыдущем этапе. И третий ориентир — наличие постоянной обратной связи для потенциального донора, формат которой также зависит и от информационного этапа, и от социально-демографического
портрета человека.
Итак, первый этап — быстрая концентрация внимания и интереса к теме донорства. В силу того, что
95% россиян считают тему донорства костного мозга важной для общества, то привлечь внимание к ней будет относительно не сложно посредством различных интернет-площадок (прежде всего это новостные СМИ и
социальные сети). Однако факт того, что текущий уровень информированности характеризуется не только
недостаточным охватом, но и низким качеством осведомленности (подробнее об этом в пункте 1.1.), разработке дальнейших коммуникационных инструментов, направленных на корректную осведомленность россиян
о донорстве и сопутствующих процессах, должно быть уделено особое внимание.
Сегодня в интернете содержится большое количество информации о том, для чего нужен донор и кто может
им стать. В то время как информации, направленной на преодоление ключевых барьеров при принятии положительного решения о донорстве, либо недостаточно, либо она неоднородна (и даже противоречива).
Кроме того, донорская активность начинается с вступления в регистр потенциальных доноров. С одной стороны, чем больше людей ступят в регистр, тем больше шансов найти для пациента подходящего донора. С
другой же, неосознанные решения о вступлении в регистр увеличивают вероятность отказа от донации и,
соответственно, наоборот — снижают эффективность поиска и лечения из-за потери времени. Снизить неосознанность решений также возможно посредством большей осведомленности россиян при принятии решения о вступлении в регистр потенциальных доноров. Отметим, что данный этап также сопровождается барьерами и неопределенностью при принятии положительного решения (подробнее в пункте 3.4.2.). Соответственно, ниже представлен общий алгоритм и основные положения, которые должна содержать в себе общая
коммуникационная программа для повышения осведомленности россиян о донорстве:
1. «Цепляющая» — о донорстве в онкогематологии: чудо — это реально, чудо — это ты.
Один из барьеров — наличие гарантий, что это спасет жизнь, гарантий в этом случае быть не может,
но это поможет зацепить людей через возможность такого чуда, — 21%.
2. Информация медицинского характера о процессе забора донорского материала и последствиях
(Топ-3 вопроса):


Как происходит забор: какие методы существуют, длительность, ощущения донора (болезненность,
самочувствие во время забора), где/кто осуществляет забор (общее описание профиля клиники, врачей).



Как происходит подготовка донора к забору (в зависимости от метода забора).



Как происходит процесс реабилитации донора после забора (в зависимости от метода забора): длительность, кто следит за здоровьем донора, какие действия следуют, если самочувствие донора хуже
ожидаемого/нормы, с кем донор остается на связи для непредвиденных ситуаций.

Источник: профессиональный интернет-ресурс, где информацию представляет или верифицирует врач на
простом и понятном языке (фокус на инфографику и краткое изложение, короткие видеоролики). Обязательное условие данного этапа — наличие единого канала обратной связи для оперативной и прямой
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коммуникации потенциального донора со специалистом при возникновении вопросов (телефон и мессенджеры, в том числе письменная коммуникация; последнее в приоритете).
Целевая аудитория: абсолютное большинство россиян, для которых информация о процессе забора и последствиях донации является основным фактором принятия положительного решения о донорстве и о вступлении в регистр потенциальных доноров (52% и 69% соответственно).
3. Информация о типировании для вступления в регистр потенциальных доноров:


способы типирования;



какая информация о доноре хранится, где и кто имеет к ней доступ;



где можно сделать типирование.

Источник: профессиональный интернет-ресурс, где информацию представляет врач на простом и понятном
языке (фокус на инфографику и краткое изложение, короткие видеоролики). Обязательно условие данного
этапа — наличие единого канала обратной связи для оперативной и прямой коммуникации потенциального
донора со специалистом при возникновении вопросов (телефон и мессенджеры, в том числе письменная коммуникация; последнее в приоритете), а также подбор конкретного пункта типирования в разрезе регионов
или стран.
Целевая аудитория: абсолютное большинство россиян, для которых важным условием вступления в регистр является гарантия сохранности персональных данных и наличие удобного способа типирования (включая самостоятельное типирование или возле дома).
1. Информация организационного («контактного») характера — о клиниках и врачах в России,
где происходит забор донорского материала:


список клиник (локация, фото, базовая информация (дата основания, опыт работы с донорами,
ссылка на сайт клиники);



список врачей (место приема, фото, стаж);



информационные сайты клиник (в том числе с разделом для доноров с наличием обратной связи).

Источник: раздел на едином специализированном онлайн-портале, где агрегирована вся информация о клиниках и врачах, где происходит донация.
Обязательно условие данного этапа — наличие единого канала обратной связи для оперативной и прямой
коммуникации потенциального донора со специалистом при возникновении вопросов (телефон и мессенджеры, в том числе письменная коммуникация; последнее в приоритете).
Целевая аудитория: 29% россиян, для которых получение информации о репутации клиники и врачах (положительного характера), где совершается забор донорского материала, является приоритетной для принятия положительного решения о донорстве
1. Информация социального характера — возможность прямого общения с реальными
донорами и врачами:


сообщество реальных доноров, готовых рассказать о своем опыте;



сообщество врачей/экспертов в сфере трансплантации костного мозга, готовых ответить
на вопросы потенциальных доноров;



сообщество родственников доноров/потенциальных доноров.
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Источник: формат социальной сети (возможно на базе существующих сетей, однако есть некоторое убеждение в обществе, что выше доверие будет к новой, профильной площадке), желательно наличие отдельного
приложения для смартфонов. Важное условие данного портала — наличие технической возможности для верификации и проверки пользователей (например, если пользователь хочет зарегистрироваться как донор, то
реальность его кейса должна быть подтверждена клиникой, где происходила донация). Для медицинского
персонала возможны риски в силу наличия большого числа сообщений с вопросами от потенциальных доноров, соответственно, необходимо обеспечить административную/сервисную поддержку.
Целевая аудитория: 31% россиян, для которых общение с донорами и врачами/экспертами является приоритетным для принятия положительного решения о донорстве.

Таким образом, логику информирования россиян можно представить в формате
пошаговых действий
Шаг 1.

«Цепляем» внимание через «Чудо — это реально, если есть ты».
Переход на профильный онлайн-портал.

Шаг 2.

Представляем понятную и корректную информацию о заборе донорского материала
и последствиях для донора, создавая интерес/подводя к вопросам о типировании.
Важно — наличие обратной связи.
Остаемся на профильном онлайн-портале.

Шаг 3.

Представляем понятную и корректную информацию о способах типирования
и хранении информации.
Важно — наличие обратной связи.
Остаемся на профильном онлайн-портале.

Шаг 4.

Представляем информацию о доступности инфраструктуры:
карта с клиниками (места донации), пунктами типирования.
Важно — наличие обратной связи.
Предлагаем регистрацию на портале для перехода в сообщество
и чат с экспертами/реальными донорами.

Шаг 5.

Предоставляем возможность прямого общения с экспертами/врачами и реальными
донорами через регистрацию на портале/социальной сети.
Предлагаем регистрацию на портале для перехода в сообщество
и чат с экспертами/реальными донорами.

Такой подход позволит обеспечить максимальный охват (80% россиян) и стимулировать человека к принятию осознанного положительного решения. Если в условиях текущей осведомленности готовность стать донором оценивается на уровне 35%, то при использовании предложенного подхода данная доля с высокой
вероятности достигнет 66%.
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Под профильным порталом подразумевается единый специализированный онлайн-портал, имеющий в том
числе функционал социальной сети.
Наличие в настоящем исследовании полноценного массива данных (качественных, количественных и цифровых следов) позволяет углубить аналитику и представить дополнительные способы активации населения,
основанные на сравнительном анализе в отдельных подгруппах. К таким подгруппам мы, прежде всего, относим различные социально-демографические кластеры (группы россиян), отличающиеся большей готовностью к донорству при текущих условиях информирования, а также повышенной склонностью к изменению
своего решения при тех или иных стимулах. Результаты комплексного бенчмаркинга представлены в следующем разделе.

3.6. Формулирование предложений по созданию условий
для активизации участия населения в донорских программах

Основные выводы раздела
Усилить эффективность проводимой информационной кампании позволит индивидуальный подход к
некоторым социально-демографическим группам. Выявлено 7 кластеров среди тех, кто отличается повышенной готовностью к донорству в текущих информационных условиях, и 8 среди тех, кто отличается большей склонностью к изменению своего решения в пользу донорства при наличии определенных стимулов.
Кластеры реципиентов с повышенной готовностью к донорству в текущих условиях информирования:
1. Россияне с высоким уровнем благосостояния. Стимулы:


правила хранение персональной информации о доноре и том, как используются
донорские ткани;



информация о наркозе и его влиянии на организм человека;



возможность личного общения с донорами и узнать об их опыте;



наличие одобрения данного решения семьей;



возможность получения звания Почетный донор РФ.

2. Жители СЗФО. Стимулы:


истории успеха трансплантаций;



возможность пообщаться с реальными донорами;



наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых;



возможность типирования рядом с домом.

3. Жители СКФО. Стимулы:


гарантия того, что информация о них, передаваемая при донации, не будет впоследствии
использована против них;



понимание со стороны общества — коллеги и семья (не через истории успеха, а через информацию о редкости возможных совпадений донора и пациента);
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наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых;



возможность пообщаться с реальными донорами и узнать об их опыте;



большая информированность о пациентах, которым помогла трансплантация;



тематическая активность известных блогеров, артистов и политиков.

4. Проживающие в небольшом городе — с численностью от 100 до 500 тыс. чел. Стимулы:


уверенность потенциального донора в защите персональных данных;



в целом для данной группы будет эффективна общая информационная кампания
(подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы»).

5. Россияне со средним профессиональным образованием (ПТУ). Стимулы:


истории успеха и выздоровления пациентов;



информация о наркозе и его влиянии на организм человека;



наличие коллективного настроя — если в регистр вступили родственники/друзья/знакомые/коллеги.

6. Россияне с доходами выше среднего. Стимулы:


истории успеха и выздоровления пациентов;



информация о наркозе и его влиянии на организм человека;



возможность типирования рядом с домом, что подтверждает значимость для данной группы
временных затрат;

7. Самозанятые (фрилансеры). Стимулы:


информирование людей о болевых ощущения до/после донации;



освещение темы хранения и использования донорского материала;



наличие бесплатного комплексного медицинского обследования до и после донации;



наличия опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых;



«массовость» явления (например, через международный опыт);



возможность самостоятельного типирования;



наличие единого канала для обратной связи о донорстве.

Кластеры с повышенной готовностью изменить свое решение в пользу донорства:
1. Владельцы собственного бизнеса. Стимулы:


медицинская информация (о процедуре забора, последствиях, получение информации
о хорошей репутации клиники и врачей, где будет проведена донация);



возможность пообщаться с врачами/экспертами в трансплантологии;



возможность самостоятельного типирования;
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наличие единого канала для обратной связи о донорстве.

2. Учащийся, студент. Стимулы:


информация о клинике и врачах, где будет проходить донация;



возможность пообщаться с врачами/экспертами в трансплантологии;



наличие коллективного настроя — если в регистр вступили родственники/друзья/
знакомые/коллеги;



возможность самостоятельного типирования.

3. Жители ЦФО. Стимулы:


медицинская информация (о процедуре забора, последствиях, получение информации
о хорошей репутации клиники и врачей, где будет проведена донация);



в целом для данной группы будет эффективна общая информационная кампания
(подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы»).

4. Жители СЗФО. Стимулы:


информация о последствиях забора;



наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых;



возможность типирования рядом с домом.

5. Россияне со специальным образованием (техникум, колледж). Стимулы:


информация о клинике и врачах, где будет проходить донация;



поддержка со стороны семьи;



в целом для данной группы будет эффективна общая информационная кампания
(подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы»).

6. Жители ЮФО. Стимулы:


информация о клинике и врачах, где будет проходить донация;



«массовость» явления (например, через международный опыт).

7. Жители с доходом ниже среднего. Стимулы:


наличие бесплатного комплексного медицинского обследования до и после донации;



общая информационная кампания (подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы»).

8. Молодое поколение — 18–25 лет. Стимулы:


информация о хорошей репутации клиники и врачей, где будет проходить забор;



возможность самостоятельного типирования;



в целом для данной группы будет эффективна общая информационная кампания
(подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы»).
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Этап дополнительного бенчмаркинга включает на два блока:
1. Определение целевых групп по критерию первичной готовности к участию в донорских программах
(вероятность согласия стать донором при текущей информированности, уровне страха, убеждения и
др.).
2. Определение целевых групп по критерию потенциальной готовности к участию в донорских программа (вероятность согласия с учетом изменений в пользу принятия решения о донорстве после получения дополнительной информации или других стимулов).
Такое разделение обусловлено следующими причинами: первичный процент готовности к донации костного
мозга (в пользу неизвестного взрослого человека) в России составляет 35%, то есть чуть более трети россиян с высокой вероятностью согласятся стать донорами в текущих условиях осведомленности о данной процедуре. Однако преодолевая обозначенные ранее барьеры и используя необходимые стимулы для активации
донорской активности, можно увеличить процент доноров до 66%, что почти в два раза больше текущего
уровня. В связи с этим важно выявить не только необходимые для этого стимулы (они подробно изложены в
пункте 3.5.), но и кластеризовать население по социально-демографическим критериям, где подобная стимуляция (как за счет информационных стимулов, так и нематериальных) способна дать максимальный эффект.
Итак, начнем с анализа «первичной» готовности к донорству. Выше готовность к донорству в текущих условиях осведомленности характерна для следующих социально-демографических групп (Рисунок 3.6.1):
1. Россияне с высоким уровнем благосостояния.
2. Жители СЗФО.
3. Жители СКФО.
4. Проживающие в небольшом городе — с численностью от 100 до 500 тыс. чел.
5. Россияне со средним профессиональным образованием (ПТУ).
6. Россияне с доходами выше среднего.
7. Самозанятые (фрилансеры).
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Рисунок 3.6.1. Рейтинг «первичной» готовности к донорству в срезе различных
социально-демографических групп

Могу/можем позволить себе практически все: автомобиль,
квартиру, дачу

47

Северо-Западный федеральный округ

45

Северо-Кавказский федеральный округ

43

Город с численностью от 100 тысяч до 500 тысяч

40

Среднее профессиональное образование (ПТУ)

40

Могу/можем позволить себе автомобиль, но на квартиру денежных
средств недостаточно

39

Самозанятый (фрилансер)

39

Работаю в бюджетной организации

38

Женский

38

Уральский федеральный округ

38

31-35 лет

37

26- 30 лет

37

Высшее образование

37

36-40 лет

36

Неоконченное высшее образование

36

Город с численностью от 500 тысяч до 950 тысяч

36

Приволжский федеральный округ

35

41-45 года

35

Могу/можем позволить себе телевизор, мебель, но большее
(автомобиль, дача, квартира) позволить себе не могу

35

Средняя "первичная" готовность стать донором

35

Работаю в коммерческой организации

35

Владелец собственного бизнеса

35

Центральный федеральный округ

35

Временно не работаю, безработный

35

Сибирский федеральный округ

34

Занимаюсь домашним хозяйством, нахожусь в декретном отпуске/в
отпуске по уходу за ребенком

34

Мужской

33

Могу/можем позволить себе продукты питания, но покупка одежды
для меня затруднительна

33

Город с численностью жителей миллион и более человек

33

Среднее специальное образование (техникум, колледж)

32

Дальневосточный федеральный округ

30

18-25 лет

29

Могу/можем позволить себе покупку одежды, но покупка техники и
мебели для нас проблема

29

Учащийся, студент
Среднее образование (11 классов школы)
Южный федеральный округ

28
27
25
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Представленные выше подгруппы, в силу большей склонности к донорству, обеспечат большую результативность на первых этапах работы рекрутинговых программ. С целью более детального понимания портрета
данной аудитории рассмотрим каждую из них подробнее.

Группа 1. Россияне с высоким уровнем благосостояния
(«могут позволить себе практически все: автомобиль, квартиру, дачу»)
Готовность стать донорами в этой группе составляет 47%, что выше среднего на 12 п.п.
Портрет данной целевой аудитории: 63% — в возрасте от 18 до 35 лет, 51% — женщины, проживают как
в крупных, так средних и небольших городах России (по 30–35% в каждом сегменте), 41% работает в коммерческой организации, 85% проживают с семьей (9 из 10 с детьми), 40% хотели бы получать информацию
о донорстве через новостные СМИ в интернете и 34% из профильных интернет-ресурсов. В целом информированность о донорстве выше среднего, а также индекс страха данной процедуры ниже. Данная группа отличается большей чувствительностью к энергозатратам при участии в донорских программах.
Особенности: данная группа людей отличается большей информированностью о донорстве и меньшим
уровнем страха за состояние собственного здоровье при/после донации. Информационные кампании должны
быть сконцентрированы на правилах хранения персональной информации о доноре и том, как используются
донорские ткани (напомним, что основным барьером для данной подгруппы является вероятность того, что
донорские ткани будут использованы нечестно — это волнует каждого третьего представителя этой группы
(34%). Несмотря на то, что страхи в данной подгруппе несколько ниже среднего, они занимают второе место
в рейтинге барьеров (страх боли, ухудшения здоровья после донации), однако важно отметить, что отличающим данную подгруппу является непосредственно страх наркоза. В связи с этим особое внимание после повышения осведомленности о так называемых кибер-рисках необходимо уделить информации о наркозе и его
влиянии на организм человека.
Кроме того, хотим обратить внимание на дополнительные стимулы, так как в данной группе велика доля тех,
кто готов изменить свое решение и стать донором при некоторых условиях:
1. Получение дополнительной информации о процессе забора может изменить решение 28%
ранее несогласных на донацию.
2. Получение дополнительной информации о последствиях забора может изменить решение 28%
ранее несогласных на донацию.
3. Возможность личного общения с донорами может изменить решение 23% ранее несогласных
на донацию.
4. Одобрение данного решения семьей может изменить решение 15% ранее несогласных на донацию
Стоит также уделить особое внимание такой целевой аудитории, как члены семьи потенциальных доноров,
так как они способны стимулировать положительное решение о донорстве в каждом десятом случае первичного отказа (по россиянам в целом).
Данная группа отличается большей чувствительностью к такому нематериальному стимулу, как возможность
получения звания Почетный донор РФ. Также россияне с высоким уровнем дохода почти в два раза чаще соглашаются на вступление в регистр доноров при возможности типирования на работе или на дому.

Группа 2. Жители СЗФО
Готовность стать донорами в этой группе составляет 45%, что выше среднего на 10 п.п.
Портрет* данной целевой аудитории: 50% — в возрасте от 18 до 35 лет, 54% — женщины, проживают
как в крупных, так средних и небольших городах России (по 30–35% в каждом сегменте), 55% с высшим образованием, 501% работает в коммерческой организации, 88% проживают с семьей (9 из 10 с детьми), 48%
хотели бы получать информацию о донорстве через интернет-СМИ и 29% из соцсетей.
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*Портрет по данной целевой аудитории приведен по большей части для сохранения формата изложения, так как выделение этой подгруппы
не связано с ее социально-демографическими особенностями, а является приоритизацией географического направления для работы с потенциальными донорами.

Особенности: так как данная группа не отличается высоким уровнем информированности о донорстве, то
можно сделать вывод о том, что текущая повышенная склонность к нему обусловлена ментально-психологическими особенностями данной группы, в частности эмпатии к людям. Соответственно, эффективными методами при работе с данной аудиторией могут быть различные истории успеха трансплантаций. Также в данной подгруппе высокий уровень волнений относительно ухудшения здоровья после донации (на 5 п.п. выше
среднего) и страх долгой реабилитации после (на 3 п.п. выше среднего). Соответственно, информационные
кампании для жителей СЗФО должны быть, прежде всего, построены на фактах об особенностях донации и
последующем периоде — какое самочувствие ожидает донора, как идет восстановление, кто наблюдает за
донором, что делать при ухудшении состояния и др.
Есть и дополнительные стимулы, и в данной группе велика доля тех, кто готов изменить свое решение и
стать донором при некоторых условиях:
1. получение дополнительной информации о процессе забора может изменить решение 38% ранее несогласных на донацию.
2. получение информации о хорошей репутации клиники и врачей, где будет идти донация может изменить решение 26% ранее несогласных на донацию.
3. возможность пообщаться с реальными донорами и узнать об их опыте может изменить решение
22% ранее несогласных на донацию.
4. наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых может изменить решение
20% ранее несогласных на донацию (то есть в 1,5 раза выше среднего).
Данная группа несколько более чувствительна к энергозатратам для участия в донорской программе (удаленность места типирования и донации, время типирования и донации, время для получения необходимой
информации и др.). В частности, 28% несогласных вступить в регистр доноров могли бы пересмотреть свое
решение при возможности сдать анализ на типирование рядом с домом.

Группа 3. Жители СКФО
Готовность стать донорами в этой группе составляет 43%, что выше среднего на 8 п.п.
Портрет* данной целевой аудитории: 66% — в возрасте от 18 до 35 лет, 55% — женщины, проживают
как в крупных, так средних и небольших городах России (по 30–35% в каждом сегменте), 42% с высшим образованием, 29% работает в коммерческой организации, 80% проживают с семьей (9 из 10 с детьми), 43%
хотели бы получать информацию о донорстве через интернет-СМИ и 36% из соцсетей.
*Портрет по данной целевой аудитории приведен по большей части для сохранения формата изложения, так как выделение этой подгруппы
не связано с ее социально-демографическими особенностями, а является приоритизацией географического направления для работы с потенциальными донорами.

Особенности данной подгруппы: для жителей СКФО характерен повышенный уровень осведомленности о
донорстве ГСК и пониженный уровень страха, что облегчает задачу рекрутинга представителей этой группы,
хотя и не снимает необходимость их дополнительного информирования. Кроме того, жители СКФО беспокоится о том, что информация, передаваемая при донации, будет использована против них — это волнует 22%,
то есть почти в два раза выше среднего. Соответственно, информационные кампании в СКФО должны быть
направлены на повышение осведомленности о том какая информация о доноре необходима, в каком формате
она хранится и кто несет ответственность за ее использование.
Еще одной особенностью данной подгруппы является большая значимость таких рисков как потеря работы
(из-за того, что работодатель может не отпустить в необходимый донору отпуск) и отсутствие поддержки со
стороны семьи. И первый, и второй риски имеют схожие основания — понимание со стороны общества
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(близкие люди, коллеги, руководство и др.). В связи с этим повысить эффективность информационных кампаний в СКФО позволит позиционирование донорской активности через призму общественной значимости.
Положительный эффект в СКФО будет не от презентации конкретных историй успеха, а информация о редкости возможных совпадений донора и пациента (в обезличенном виде) и сложности
найти донора.
Дополнительные стимулы для тех, кто готов изменить свое решение и стать донором:
1. получение информации о хорошей репутации клиники и врачей, где будет идти донация, может изменить решение 28% ранее несогласных на донацию.
2. наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых может изменить решение 24% ранее несогласных на донацию (в 1,7 раза выше среднего).
3. возможность пообщаться с реальными донорами и узнать об их опыте может изменить решение 22%
ранее несогласных на донацию.
4. знание о пациентах, которым помогла трансплантация (истории выздоровления), может изменить решение 18% ранее несогласных на донацию.
Кроме того, в СКФО доля несогласных вступить в регистр потенциальных доноров, которые могли бы изменить свое мнение в пользу донорства, если бы к этому призывали известные блогеры, артисты и политики,
оказалась в 2–3 раза больше, чем в среднем по выборке. Таким образом, наряду с информированием, рекрутинговые кампании в СКФО должны включать лидеров мнений.

Группа 4. Жители небольших городов — с численностью от 100 до 500 тыс. чел.
Готовность стать донорами в этой группе составляет 40%, что выше среднего на 5 п.п.
Портрет данной целевой аудитории: 57% — в возрасте от 18 до 35 лет, 54% — женщины, 51% имеют
высшее образование и 11% закончили ПТУ (выше среднего в два раза), 40% в настоящее время работают в
коммерческих организациях, 87% проживают с семьей, 33% имеют материальное положение ниже среднего,
47% хотели бы получать информацию о донорстве через интернет-СМИ. В целом информированность о донорстве, а также индекс страха данной процедуры соответствует средним по РФ.
Особенности: с точки зрения существующих барьеров, данная группа практически соответствует общей
картине по России. Чуть выше среди жителей небольших городов отмечается страх боли. В связи с этим на
данную группу может распространяться общая информационная кампания (подробнее в разделе «Положения
для общей коммуникационной программы»).
Среди тех, кто готов изменить свое решение и стать донором, чаще всего отмечают наличие следующих
условий:
1. Большая информированность о последствиях забора может изменить решение 33% ранее несогласных на донацию.
2. Репутация клиники, где будет проходить забор, и ее врачей может изменить решение 27% ранее несогласных на донацию.
Помимо информации о последствиях для донора, приоритетным стимулом для вступления представителей
данной группы в регистр потенциальных доноров является уверенность потенциального донора в защите
персональных данных.
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Группа 5. Лица со средним профессиональным образованием (выпускники ПТУ)
Готовность стать донорами в этой группе составляет 40%, что выше среднего на 5 п.п.
Портрет данной целевой аудитории: 46% — в возрасте от 18 до 35 лет, 59% — мужчины, 50% проживают в небольших городах (с численностью от 100 тыс. до 500 тыс.), 58% в настоящее время работают и несколько чаще в коммерческих организациях, 86% проживают с семьей, где есть несовершеннолетние дети,
31% имеют материальное положение ниже среднего, 56% хотели бы получать информацию о донорстве через интернет-СМИ, еще 21% через документальные фильмы и 17% из онлайн-лекций врачей. В целом информированность о донорстве, а также индекс страха данной процедуры соответствует средним по РФ. Данная группа отличается большей чувствительностью к социальному одобрению.
Особенности данной подгруппы: группа отличается большей чувствительностью к волнениям, связанным
с тем, что трансплантация не поможет пациенту (на 5 п.п. выше среднего). Соответственно, при проведении
информационных кампаний, направленных на людей со средним профессиональным образованием, важно
делать акцент не только на информации о здоровье донора после донации (что, как и для большинства, является наиболее значимым барьером), но и на истории успеха и выздоровления пациентов. Кроме того,
представители из данной подгруппы чаще отмечают страх наркоза (на 6 п.п.), поэтому необходимо больше
информации непосредственно от представителей медицинского сообщества (врачей) о том, что такое наркоз,
как он влияет на организм и др. В целом для данной группы мнение врачей имеет особую ценность и представленные ниже данные это подтверждают.
Среди тех, кто готов изменить свое решение и стать донором, чаще всего отмечают необходимости следующих условий:
1. Большая информированность о последствиях забора может изменить решение 27% ранее несогласных на донацию.
2. Возможность пообщаться с врачами/экспертами в области трансплантации костного мозга может изменить решение 24% ранее несогласных на донацию.
3. Возможность пообщаться с реальными донорами и узнать об их опыте может изменить решение 22%
ранее несогласных на донацию.
Кроме того, отличительным стимулом для вступления представителей данной группы в регистр потенциальных доноров является наличие коллективного настроя — если в регистр вступили родственники/друзья/знакомые/коллеги.

Группа 6. Россияне с доходами выше среднего
Готовность стать донорами в этой группе составляет 39%, что выше среднего на 4 п.п.
Портрет данной целевой аудитории: 55% — в возрасте от 18 до 35 лет, 55% — мужчины, 71% имеют
высшее образование, 57% в настоящее время работают в коммерческих организациях, 91% проживают с
семьей, 50% хотели бы получать информацию о донорстве через интернет СМИ и 28% из профильных онлайн-ресурсов. В целом информированность о донорстве, а также индекс страха данной процедуры соответствуют средним по РФ. Данная группа отличается большей чувствительностью к энергозатратам, необходимым для участия в донорских программах.
Особенности: с точки зрения существующих барьеров, данная группа практически соответствует общей
картине по России. Чуть выше значимость такого барьера, как отсутствие уверенности в том, что трансплантация поможет пациенту, а также страх наркоза. Далее чувствительность данной аудитории к информации
об историях успеха подтверждается (на этапе анализа барьеров), поэтому данный инструмент должен быть
обязательным в информационных кампаниях, направленных на взаимодействие с представителями этой
группы. В целом на данную группу может распространяться общая информационная кампания (подробнее в
разделе «Положения для общей коммуникационной программы»).
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Среди тех, кто готов изменить свое решение и стать донором, чаще всего отмечают необходимости следующих условий:
1. Репутация клиники, где будет проходить забор, и ее врачей может изменить решение 34%
ранее несогласных на донацию.
2. Большая информированность о последствиях забора может изменить решение 34%
ранее несогласных на донацию.
3. Большая информированность о процессе забора может изменить решение 26% ранее
несогласных на донацию.
Отличительным стимулом для вступления представителей данной группы в регистр потенциальных доноров
является возможность типирования рядом с домом, что подтверждает значимость для данной группы временных затрат.

Группа 7. Самозанятые (фрилансеры)
Готовность стать донорами в этой группе составляет 39%, что выше среднего на 4 п.п.
Это единственная достаточно массовая группа в категории профессиональной деятельности, демонстрирующая повышенную склонность к донорству.
Портрет данной целевой аудитории: 60% — в возрасте от 18 до 35 лет, 57% — женщины, 44% проживают в крупных городах (с численностью более 1 млн чел.), 88% проживают с семьей, где есть несовершеннолетние дети, 45% имеют среднее материальное положение, 44% хотели бы получать информацию о донорстве через интернет-СМИ, еще 35% через социальные сети. В целом информированность о донорстве, а
также индекс страха данной процедуры соответствуют средним по РФ.
Особенности: данная группа отличается повышенным страхом, в частности страхом боли при донации (на 6
п.п.). Соответственно, основным инструментом для активизации этой целевой аудитории является информирование людей о болевых ощущения до/после донации. Вторым элементом информационных кампаний,
направленных на самозанятых россиян, является освещение темы хранения и использования донорского материала. Это, прежде всего, обусловлено повышенной обеспокоенностью, что донорские ткани будут использованы нечестно.
Кроме того, значительное количество готовы изменить свое решение при наличии некоторых дополнительных условий, в частности:
1. Наличие информации о последствиях забора может изменить решение 31% ранее несогласных
на донацию.
2. Наличие информации о процессе забора может изменить решение 28% ранее несогласных
на донацию.
3. Наличие бесплатного комплексного медицинского обследования до и после донации может изменить
решение 20% ранее несогласных на донацию. Это может быть связано в том числе и с тем, что самозанятые, в отличие от многих работающих на предприятиях и в организациях, не имеют доступа к
корпоративному здравоохранению и более остро ощущают недостаток квалифицированной медицинской помощи.
4. Наличие опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых может изменить решение 20% ранее несогласных на донацию.
Отличительными стимулами для вступления представителей данной группы в регистр потенциальных доноров являются следующие условия: массовость донорства ГСК, возможность самостоятельного забора
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биоматериала для типирования и наличие единого канала для обратной связи и получения информации любого рода.
Выявив и изучив особенности целевых аудиторий, которые больше других готовы к донорству в текущих
условиях осведомленности, позволяет перейти к ранее обозначенному этапу — анализу потенциальной готовности к участию в донорстве ГСК. На рисунках 3.6.2.–3.6.4. представлена возможная трансформация в
срезе различных подгрупп. Прежде всего, она обусловлена работой с осведомленностью населения (отметим, что единственным стимулом, который был исключен из оценки эффектов, стали материальные поощрения в силу отсутствия в мире подобной практики).

Рисунок 3.6.2. Потенциальная трансформация готовности стать донорами ГСК
при различных стимулах в подгруппах по полу, возрасту и доходам
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Рисунок 3.6.3. Потенциальная трансформация готовности стать донорами ГСК
при различных стимулах в подгруппах по образованию и деятельности
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Рисунок 3.6.4. Потенциальная трансформация готовности стать донорами ГСК
при различных стимулах в подгруппах по месту жительства
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Большей чувствительностью к информационным и нематериальным стимулам отличаются следующие социально-демографические группы (те, что с большей вероятностью изменят свое решение при наличии дополнительной информации о донорстве и/или иные нематериальных стимулов) (Рисунок 3.6.5).
1. Владельцы собственного бизнеса.
2. Учащиеся, студент.
3. Жители ЦФО.
4. Жители СЗФО (причем они отличаются и большей «первичной» готовностью, что говорит
в целом о лояльности данной аудитории к донации).
5. Россияне со специальным образованием (техникум, колледж).
6. Жители ЮФО.
7. Жители с доходом ниже среднего.
8. Молодое поколение — 18-25 лет.

Рассмотрим подробнее стимулы для принятия положительного решения о донорстве, характерные для перечисленных выше подгрупп.
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Рисунок 3.6.5. Рейтинг потенциальной готовности к донорству в срезе различных
социально-демографических групп
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39
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Могу/можем позволить себе покупку одежды, но покупка техники
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36
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Работаю в коммерческой организации
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Могу/можем позволить себе телевизор, мебель, но большее
(автомобиль, дача, квартира) позволить себе не могу
Могу/можем позволить себе автомобиль, но на квартиру денежных
средств недостаточно
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Сибирский федеральный округ

34

Высшее образование
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33

Дальневосточный федеральный округ
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Самозанятый (фрилансер)

32
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Женский

32
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31

Неоконченное высшее образование
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31
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31-35 лет
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Приволжский федеральный округ

29

Работаю в бюджетной организации

29

Среднее профессиональное образование (ПТУ)

29

Северо-Кавказский федеральный округ

28

Временно не работаю, безработный

28

Могу/можем позволить себе практически все: автомобиль,
квартиру, дачу

28
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Группа 1. Владельцы собственного бизнеса
Портрет данной целевой аудитории: 50% — в возрасте от 18 до 35 лет, 64% — мужчины, 71% имеют
высшее образование, 85% проживают с семьей, 38% хотели бы получать информацию о донорстве через
интернет-СМИ и 29% от врачей через формат онлайн лекций.
Основные стимулы для данной группы: большая информированность о процедуре забора, последствиях,
получение информации о репутации клиники, где будет проходить забор, и ее врачей, возможность пообщаться с врачами/экспертами в трансплантологии. Таким образом, данная группа чувствительна к получению медицинской информации.
Кроме того, отличительным стимулом для вступления представителей данной группы в регистр потенциальных доноров является возможность самостоятельного типирования и наличия единого канала обратной
связи.
Группа 2. Учащиеся, студенты
Портрет данной целевой аудитории: 90% — в возрасте от 18 до 25 лет, 78% проживают с семьей, однако
каждый пятый проживает один (22%), 39% хотели бы получать информацию о донорстве через интернетСМИ и 36% — через профильные интернет-ресурсы. Для этой группы характерен пониженный индекс
страха.
Основные стимулы для данной группы: отличительными стимулами является информация о репутации
клиники, где будет проходить забор, и ее врачей (значимость 39%, что на 10 п.п. выше среднего), а также
возможность пообщаться с врачами/экспертами в области ТГСК (26% против 17% в среднем).
Кроме того, отличительным стимулом для вступления представителей данной группы в регистр потенциальных доноров является условие совместного участия в данной инициативе родственников/друзей/знакомых/коллег (24% против 14% в среднем). Несколько выше значимость возможности самостоятельного типирования (12% против 8% в среднем).
Группа 3. Жители ЦФО
Портрет данной целевой аудитории: 58% — в возрасте от 18 до 35 лет, 55% — женщины, 90% — проживают с семьей, 47% со средним уровнем благосостояния, 49% хотели бы получать информацию о донорстве
через новостные СМИ в интернете.
Основные стимулы для данной группы: в целом стимулы для данной группы соответствуют россиянам в
целом — большая осведомленность о базовых медицинских правилах донации. Отличительным является
большая значимость информации о последствиях забора (38% против 31% в среднем).
По отношению к решению о вступлении в регистр потенциальных доноров ситуация аналогичная (соответствует по России в целом), соответственно базовая коммуникационная программа (подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы») будет эффективная для этой целевой аудитории.
Группа 4. Жители СЗФО
Портрет данной целевой аудитории: 50% — в возрасте от 18 до 35 лет, 54% — женщины, 88% — проживают с семьей, 44% со средним уровнем благосостояния, 50% хотели бы получать информацию о донорстве
через интернет-СМИ и 33% через профильные интернет-ресурсы и еще 30% через соцсети (что на 5 п.п.
выше среднего).
Основные стимулы для данной группы: в целом стимулы для данной группы соответствуют россиянам в
целом — большая осведомленность о базовых медицинских правилах донации. Отличительным является
большая значимость информации о последствиях забора (38% против 31% в среднем). Кроме того, для жителей СЗФО выше значимость наличия опыта донорства среди родственников/друзей/знакомых. При данном
условии 20% с высокой вероятностью изменят свое решение в пользу донации (что выше среднего на 6
п.п.).
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Для жителей СЗФО при принятии решения о включении в регистр очень важна возможность типирования
возле дома (28% против 22% в среднем).
Группа 5. Россияне со специальным образованием (техникум, колледж)
Портрет данной целевой аудитории: 62% — в возрасте от 18 до 35 лет, 55% — мужчины, 87% — проживают с семьей, 49% со средним уровнем благосостояния, 45% хотели бы получать информацию о донорстве
через интернет-СМИ.
Основные стимулы для данной группы: отличительными стимулами для данной группы является репутация клиники, где будет проходить забор, и ее врачей (значимость 38%, что на 9 п.п. выше среднего), а
также поддержка со стороны семьи — одобрение (12% против 9% в среднем).
По отношению к решению о вступлении в регистр потенциальных доноров данная группа соответствует россиянам в целом, соответственно общая коммуникационная программа (подробнее в разделе «Положения для
общей коммуникационной программы») будет эффективна и для них.
Группа 6. Жители ЮФО
Портрет данной целевой аудитории: 60% — в возрасте от 18 до 35 лет, 51% — женщины, 88% — проживают с семьей, 53% со средним уровнем благосостояния, 44% хотели бы получать информацию о донорстве
через интернет-СМИ и 28% через лекции врачей.
Основные стимулы для данной группы: отличительным стимулом для данной группы является информация о репутации клиники, где будет проходить забор, и ее врачей (значимость 35%, что на 6 п. п. выше
среднего).
По отношению к решению о вступлении в регистр потенциальных доноров жители ЮФО отличаются большей
значимостью такого условия как массовость донорских инициатив — то есть если бы донорство стало популярным среди россиян в целом (24% против 15% в среднем).
Группа 7. Жители с доходом ниже среднего
Портрет данной целевой аудитории: 60% — в возрасте от 18 до 35 лет, 61% — женщины, 86% — проживают с семьей, 53% со средним уровнем благосостояния, 37% работают в коммерческой организации, 51%
имеют высшее образование, 50% хотели бы получать информацию о донорстве через интернет-СМИ.
Основные стимулы для данной группы: отличительным стимулом для данной группы наличие бесплатного комплексного медицинского обследования до и после донации (значимость 21%, что на 8 п.п. выше
среднего).
По отношению к решению о вступлении в регистр потенциальных доноров данная группа соответствует россиянам в целом, соответственно общая коммуникационная программа (подробнее в разделе «Положения для
общей коммуникационной программы») будет эффективна и для них.
Группа 8. Молодое поколение — 18–25 лет
Портрет данной целевой аудитории: 55% — женщины, 44% — студенты, учащиеся, 81% — проживает с
семьей, и почти каждый пятый живет один (19%), 36% хотели бы получать информацию через социальных
сети (что на 11 п.п. выше среднего).
Основные стимулы для данной группы: отличительным стимулом для данной группы является информация о репутации клиники, где будет проходить забор, и ее врачей (значимость 36%, что на 7 п.п. выше
среднего).
По отношению к решению о вступлении в регистр потенциальных доноров данная группа чуть более чувствительна к возможности самостоятельного типирования (12% против 8% в среднем); в целом, группа соответствует общественным настроениям по стране, соответственно общая коммуникационная программа (подробнее в разделе «Положения для общей коммуникационной программы») будет эффективна и для них.
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Блок 4.
Приоритизация действий по совершенствованию системы
4.1. Анализ «Стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями
в РФ до 2030 года»

Основные выводы раздела
«Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ на долгосрочный период
до 2030 года» (далее — Стратегия) была принята профессиональным сообществом на V Всероссийском
совещании профильной комиссии по специальности «онкология» в 2017 году, но документ не был
официально утвержден в связи и сохранял неопределенный статус.
Частично позиции стратегии нашли отражение в документе Минздрава «О ходе реализации целей и
задач Министерства, заявленных в публичной декларации на 2018 год» и федеральном проекте
«Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Однако многие критические важные для сферы онкогематологии положения не были учтены в этих документах: в
частности, необходимость разработки оптимальной маршрутизации пациентов; дооснащения современным оборудованием молекулярно-биологических, иммуногистохимических и гистологических лабораторий; увеличения числа целевых бюджетных мест для обучения в клинической ординатуре по специальностям «онкология» и «детская онкология»; создание четырехуровневой системы оказания медицинской помощи; формирования Государственного реестра лекарственных препаратов и медицинских
изделий для больных с онкологическими заболеваниями, который включал бы оценку потребности в
лекарственных средствах и медицинских изделиях и др.

В результате ряд проблем до сих пор не находит решения, а игнорирование положений, предложенных специалистами, участвовавшими в разработке Стратегии, создает риски для достижения заявленных в национальном проекте «Здравоохранение» результатов.
Национальная стратегия по борьбе с онкологическими заболеваниями в РФ на долгосрочный период до 2030
года (далее — Стратегия) была принят профессиональным сообществом на V Всероссийском совещании профильной комиссии по специальности «онкология» в 2017 году.
Этот документ поступил в Минздрав РФ в ноябре 2017 года, однако приказ о его утверждении так и не появился, так что статус документа до сих пор не определен.
При этом тогда же Минздрав выпустил документ под названием «О ходе реализации целей и задач Министерства, заявленных в публичной декларации на 2018 год», где практически полностью повторялись некоторые направления, обозначенные в Стратегии. В дальнейшем Минздравом РФ был утвержден федеральный
проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», в котором
нашли отражения большинство из позиций стратегии, разработанной профессионалами в сфере онкологии.
Основными проблемами, приводящими к высокой смертности населения, авторы Стратегии считали недоработки в схемах маршрутизации пациентов и невыстроенность трехуровневой системы здравоохранения.
Кроме того, отмечалось недостаточное использование эффективных методов диагностики и лечения пациентов, а также дефицит квалифицированных кадров.
В Стратегии обозначалась острая необходимость разработки оптимальной системы маршрутизации пациентов, обеспечивающей быстрое установление и верификацию диагноза, что могло бы способствовать более
раннему началу лечения.
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В случае с онкогематологическими пациентами такая маршрутизация особенно важна, поскольку по данным
опросов пациентов и врачей, она практически не реализуется в том виде, в котором была разработана Минздравом за последние годы.
Тем не менее именно положения Стратегии послужили толчком к формализации алгоритмов действия врача
и схем маршрутизации, такие схемы были разработаны, они отражены на сайте Минздрава 41 и основной проблемой регионального здравоохранения теперь является неукоснительное следование этим алгоритмам.
Очень серьезное внимание в Стратегии было уделено внедрению современных средств диагностики. Для высокоточного и корректного диагностического исследования в современной онкологии невозможно обойтись
без хорошо оснащенных молекулярно-генетических лабораторий, в которых должно быть оборудование для
проведения молекулярно-биологических, иммуногистохимических и гистологических исследований с использованием высокоточных методик (ПЦР, ИГХ, FISH, NGS).
Эти методики являются определяющими и для пациентов, которые нуждаются в трансплантации костного
мозга и гемопоэтических клеток. Курс на повышение уровня оснащенности современным оборудованием лабораторий, намеченный Стратегией, тоже исключительно важен для развития донорства КМ и ГСК. Именно
дефицит современного оборудования является существенным сдерживающим фактором наращивания активности в сфере онкогематологической трансплантологии.
Помимо нехватки оборудования, в Стратегии справедливо затронуты и вопросы дефицита квалифицированных кадров. Однако в качестве основной меры для решения этой проблемы предлагалось только увеличить
число целевых бюджетных мест для обучения в клинической ординатуре по специальностям «онкология» и
«детская онкология» (по согласованию с Минобрнауки РФ).
Учитывая особенности онкогематологической службы в России, вероятно, следовало бы дополнить эти меры
предложением по включению в номенклатуру врачебных специальностей отдельной специальности «онкогематолог», которая отсутствует в настоящее время.
Отчасти проблему нехватки квалифицированных кадров в онкогематологической службе могли бы решить
предложения по созданию четырехуровневой системы оказания медицинской помощи, впервые обозначенные в Стратегии и в настоящее время реализуемые Минздравом РФ в виде сети референсных центров. Эти
центры могут играть ключевую роль как в повышении квалификации врачей онкогематологической службы,
так и в помощи врачам региональных онкодиспансеров при организации помощи больным после ТГСК. В
настоящее время вопросы сопровождения больных, выписавшихся из федеральных клиник после трансплантации, решаются очень по-разному и зачастую врачи в субъекте РФ не в состоянии организовать этот процесс правильно.
Обозначенные в Стратегии решения представляются крайне важными для повышения эффективности помощи больным онкогематологической патологии, в том числе самым сложным из них — пациентам после
ТГСК.
Очень важным пунктом, напрямую затрагивающим проблемное поле онкогематологических пациентов, стало
предложение авторов Стратегии о формировании Государственного реестра лекарственных препаратов и медицинских изделий для больных с онкологическими заболеваниями, который включал бы оценку потребности в лекарственных средствах и медицинских изделиях на основе соответствующего Федерального реестра
больных злокачественными новообразованиями и тем самым гарантировал бы обеспечение пациентов противоопухолевыми лекарственными препаратами, в том числе инновационными таргетными и иммунопрепаратами.
В настоящее время не предусмотрено создание реестра, который был бы привязан к алгоритму лекарственного обеспечения конкретного пациента. Создаваемый Минздравом РФ Федеральный регистр льготных категорий больных, к сожалению, не предусматривает включение индивидуализированной схемы лекарственной
терапии для онкологических больных. При этом, как показывает анализ, доступность лекарственных препаратов для пациентов с онкогематологической патологией крайне недостаточна, включенные в программу
41

Презентация фонда «Подари жизнь» — Создание центров трансплантации КМ в России.2019 г.
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ВЗН пациенты ограничены в своем праве на получение лекарственных препаратов только перечнем из 6
МНН, установленных правительственным постановлением. При этом возможность получения льготных препаратов для сопроводительной терапии зависит от экономических реалий каждого региона. Поэтому создание
предусмотренного Стратегией персонализированного списка необходимых лекарственных препаратов для
больных после ТГСК было бы очень серьезным шагом на пути улучшения ситуации в сфере онкогематологической трансплантологии.
Можно только приветствовать положения Стратегии, в которых Минздраву предлагается создать на базе
ряда национальных медицинских исследовательских центров несколько научно-практических медицинских
кластеров по разработке и внедрению инновационных технологий персонализированной медицинской помощи по профилю «онкология» на всех этапах ее оказания. Это, по мнению разработчиков Стратегии, позволит создать технологию «полного цикла» персонализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями. Доказательство эффективности инновационных методов лечения, которые могли бы
отрабатываться в таких кластерах (методы регенеративной и персонализированной фармакотерапии, генотерапии, методы биофизики и другие методы) позволили бы тиражировать их в регионы, используя в качестве
дополнительных источников финансирования механизмы государственно-частного партнерства и добровольного медицинского страхования. К сожалению, такая инициатива профессионального сообщества пока не
нашла понимания в министерстве.
В сфере онкогематологии постоянно появляются новые технологии, и их внедрение в российскую клиническую практику тормозит в том числе отсутствие гибких и дифференцированных тарифов ОМС на покрытие
расходов, связанных с использование инновационных и даже экспериментальных технологий. Именно поэтому значительный объем финансирования новых подходов к лечению берут на себя благотворительные
организации.
В свою очередь, Минздрав проводит большую работу в направлении развития онкологической помощи. По
нацпроекту «Здравоохранение» запланировано переоборудование онкологических диспансеров, подготовка
онкологов и обеспечение медицинскими кадрами, создание референс-центров и центров амбулаторной онкологии.
Уже выполнены некоторые из намеченных пунктов плана действий:


Актуализация Порядка оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.



Внесение изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в части создания Федерального регистра лиц, страдающих онкологическими заболеваниями.



Разработка правил финансового обеспечения реализации мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

По данным на апрель 2021 г., в отношении больных по профилю «онкогематология» разработаны и приняты
различные документы, определяющие порядки оказания медицинской помощи — для детей по нозологиям
«детская онкология и гематология», для взрослых по нозологии «онкология», порядок трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, порядок организации медицинской реабилитации для
взрослых, порядок организации медицинской реабилитации для детей.
Подготовлены изменения в 323-ФЗ в части донорства костного мозга, в том числе его финансирования за
счет бюджетных средств, разработки и внедрения Федерального регистра доноров костного мозга.
Проводятся работы по внедрению и эксплуатации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
профильных НМИЦ Минздрава РФ для обеспечения внедрения системы телемедицинских консультаций ведущими специалистами центров для врачей медицинских организаций субъектов РФ по профилю «онкология».
Минздравом формируется вертикально-интегрированная система организационно-методического руководства процессами оказания медицинской помощи в субъектах Российской Федерации с применением телемедицинских технологий, в том числе по профилю «Онкология».
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Федеральный уровень системы представлен национальными медицинскими исследовательскими центрами
Минздрава России: НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, НМИЦ ДГОИ им.
Дмитрия Рогачева, НМИЦ радиологии, НМИЦ гематологии.
Эти центры являются ведущими в сфере онкогематологии в России, в том числе по ТГСК.
Однако часть вопросов, которые были включены специалистами-онкологами в Стратегию, так и не нашли
отражение в планах действий Минздрава.
Так, до сих пор помощь при лимфопролиферативных заболеваниях не стала отдельной частью федпроекта
«Онкология», не адаптированы тарифы на медицинскую помощь больным, нуждающимся в особых методах
лечения, в том числе с применением инновационных подходов.
Не решены обозначенные в Стратегии принципы достижения устойчивого финансирования по единым тарифам в системе ОМС, своевременного и доступного лекарственного обеспечения льготных категорий за счет
интеграции ресурсов федерального и регионального бюджетов.
Не нашли отражения в документах Минздрава и предлагаемые в Стратегии подходы к формированию дифференцированных программ структурных преобразований системы здравоохранения в субъектах РФ с учетом
достигнутого ресурсного и кадрового состояния региональной системы здравоохранения, уровня и структуры
заболеваемости населения, климатических и географических особенностей региона, транспортной доступности медицинских организаций.
Не определены роль и место НКО и бизнеса в развитии онкологической помощи.
До сих пор не решены проблемы, существующие в сфере донорства костного мозга и гемопоэтических клеток. Подготовленный Минздравом РФ законопроект не учитывает большинства аспектов, связанных с привлечением доноров и с вопросами взаимодействия с частными операторами локальных регистров доноров
КМ. Остались в стороне от внимания ведомства и достижения множества благотворительных фондов, несущих на себе груз нерешенных проблем в сфере онкогематологии и трансплантации КМ и ГСК.
Налаживание реального сотрудничества Минздрава с бизнесом и благотворителями способствовало бы росту
эффективности службы и обеспечивало бы повышение качества и результативности медицинской помощи
всем онкологическим больным, в том числе больным, нуждающемся в ТГСК.
Представляется, что такие пробелы в федеральном проекте «Борьба с онкологическими заболеваниями»
нуждаются в устранении. В этой связи разработанная профессиональным сообществом Стратегия могла бы
стать серьезным подспорьем для Минздрава в улучшении качества выпускаемых стратегических документов.
Игнорирование положений, предложенных специалистами в Стратегии, может привести к тому, что запланированные 969 млрд руб. (56,1% от всей суммы национального проекта) будут потрачены неэффективно и не
приведут к заявленным в национальном проекте «Здравоохранение» результатам.
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4.2. Экспертный взгляд на совершенствования системы помощи
пациентам с онкогематологическими заболеваниями

Основные выводы раздела
Ключевые направления развития системы помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями:
Создание информационной системы имеющихся мощностей в диагностике и лечении, а также их текущей и плановой загрузки, с возможностью составления плана лечения, с учетом перевода между медицинскими учреждениями;


Восполнение кадрового дефицита среди специалистов патоморфологических лабораторий.



Создание лабораторий молекулярно-генетической диагностики.



Введение упрощенного порядка выдачи регистрационных удостоверений для реактивов, используемых в in vitro диагностике, а также лекарственных препаратов, прошедших регистрацию в США и ЕС.



Развитие госпитальных мощностей на базе региональных многопрофильных клиник.



Создание фонда амбулаторного жилья.



Усиление среднего звена медицинских кадров — их квалификации и численности.



Создание целевого фонда для оплаты обучения и стипендии обучающимся в ординатуре.



Передача лечения всех онкогематологических нозологий в ведение врачей-гематологов
и сворачивание практики оказания помощи таким пациентам на базе онкодиспансеров.



Наращивание национального регистра доноров до уровня в 1 млн доноров.



Вовлечение частных организаций на ровне с государственными в сферы оказания услуг
как по ОМС, так и высокотехнологичной помощи (включая ТГСК), а также развития национального регистра потенциальных доноров.



Создание фонда премирования исследователей.



Наращивание финансирования фундаментальных исследований, а также обеспечение независимого финансирования клинических и трансляционных исследований.



Создание центров коллективного пользования научным оборудованием, к которому будет иметь
доступ научные группы из различных медицинских учреждений.

Проведя детальный разбор ключевых проблем системы помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями, в настоящем разделе собраны основные пути совершенствования этой системы, выделенные профессиональным экспертным сообществом в качестве приоритетных.
Барьером для эффективной работы системы онкогематологической помощи является отсутствие детализированной и достоверной информации об имеющихся ресурсах: лабораториях для проведения исследований, их
комплектации и линейке проводимых анализов, стационарных профильных отделениях, количестве профильных коек и т.д. Во-первых, это не позволяет провести комплексный анализ текущего состояния системы
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и составить детальный план ее развития. Во-вторых, не позволяет организовать учет имеющихся ресурсов и
их загрузки — препятствует проведению комплексной диагностики и лечения, делает непрозрачной систему
маршрутизации и не позволяет спланировать ход лечения пациента с учетом перевода между медицинскими
учреждениями.
Эффективным решением этой проблемы может стать создание информационной системы, содержащей данные обо всех имеющихся ресурсах, их текущей и планируемой загрузке. Такая система обеспечит лечащего
врача информацией, на базе каких учреждений есть возможность проведения необходимых процедур (диагностических или лечебных), а также спланировать их, согласовав с принимающей стороной. С одной стороны, это будет способствовать лучшей утилизации ресурсов, с другой — это сделает прозрачным весь процесс маршрутизации и позволит агрегировать информацию о проведенных в различных учреждениях исследованиях и ходе лечения пациента. Последнее будет способствовать лучшей наполняемости пациентских
регистров, которые необходимы как для контроля и мониторинга хода лечения отдельных пациентов, так и в
целом оценки эффективности применяемых протоколов лечения.
Существенным изъяном системы является дефицит имеющихся мощностей для проведения лабораторных исследований. Эксперты выделяют в качестве первоочередных направлений в этой сфере следующие:


Подготовка дополнительных высококвалифицированных кадров для патоморфологических
лабораторий.



Внедрение оцифровки микропрепаратов для патоморфологических исследований и более широкое
использование телемедицинского анализа образцов.



Создание дополнительных лабораторий для проведения цитогенетических исследований.



Расширение линейки проводимых молекулярно-генетических исследований на базе
существующих лабораторий.



Более широкое использования NGS в качестве альтернативы иммуногистохимических исследований.



Создание дополнительных бактериологических лабораторий для оперативного определения
возбудителей инфекции.



Внедрение Порядка работы системы лабораторной диагностики.



Введение упрощенного порядка выдачи регистрационных удостоверений для реактивов,
используемых в in vitro диагностике.

Для повышения доступности лечения онкогематологических пациентов необходимо создание дополнительных коек в стационарном звене. Ключевым направлением для этого является развитие региональных многопрофильных клиник — создание и модернизация на их базе гематологических отделений, а также создание
фонда амбулаторного жилья. Наряду с этим существует потребность в значительном наращивании мощностей для проведения трансплантаций костного мозга, однако, как указывают эксперты, восполнение этой
потребности будет возможно только при условии системного улучшения качества диагностики и оказания
нетрансплантационного лечения. В экспертном сообществе также существует консенсус о необходимости передачи лечения всех онкогематологических нозологий в ведение врачей-гематологов и сворачивания практики оказания помощи таким пациентам на базе онкодиспансеров.
В числе ключевых мер для улучшения лекарственного обеспечения, экспертным сообществом обозначаются
следующие:


Введение в России упрошенной процедуры регистрации препаратов, которые уже имеют регистрационные удостоверения США и ЕС.



Введение в правовое поле понятия офф-лейбл и критериев использования лекарственных
средств по показаниям, не внесенным в инструкцию по применению.
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Погружение сопроводительной терапии в стандарты оказания помощи онкогематологическим
пациентам.



При проведении закупок лекарственных препаратов исходить не из показателя минимальной цены,
а основываться на критериях наиболее экономически выгодного предложения и лечебной эффективности. Критериями экономической выгоды должны стать результаты государственной фармакоэкономической экспертизы общих расходов, связанных с использованием препарата.

Несмотря на дефицит врачей-гематологов в амбулаторном и стационарном звене, в кадровой политике экспертное сообщество считает первоочередной необходимость усиления среднего медицинского персонала.
Недостаточная детализация данных статистики не позволяет оценить дефицит квалифицированных кадров в
среднем звене, но по оценкам экспертов, он носит более острый характер, чем дефицит врачей. Ключевыми
направлениями в этой сфере должны стать как повышение квалификации имеющихся кадров, так и наращивание их численности. По оценкам, это приведет как к росту качества проводимого лечения, так и к снижению нагрузки на врачей за счет передачи рутинных функций, которые не удается делегировать в текущих
условиях.
Следующим кадровым приоритетом является подготовка врачей: эксперты указывают на недостаточность
трехмесячной специализации по профилю «гематология» по окончании основного образования в вузе — оптимальным вариантом является прохождение двухлетней ординатуры, а потому целесообразно создание целевого фонда, из средств которого будет оплачиваться обучение дополнительного количества студентов, а
также выплачиваться стипендии для всех обучающихся.
Ввиду приближения сроков предельной физической изношенности оборудования, поставленного в рамках
программы модернизации Службы крови 2008–2014 гг., существует потребность в общефедеральном обновлении оборудования этой службы.
Несмотря на значительные успехи, достигнутые в нашей стране в области проведения гаплоидентичных
трансплантаций, потребность в неродственной пересадке костного мозга будет сохраняться, а потому необходимо значительное увеличение размера отечественного регистра потенциальных доноров — наиболее оптимальным считается достижения уровня в 1 млн чел.
Экспертное сообщество едино во мнении, что для совершенствования системы помощи онкогематологическим пациентам необходимо вовлечение частных организаций наравне с государственными в сферы оказания услуг как по ОМС, так и высокотехнологичной помощи (включая ТГСК), а также развития национального
регистра потенциальных доноров.
В виду практически полного отсутствия службы психологической помощи в ходе лечения, а также системы
наблюдения и реабилитации пациентов после него, эксперты указывают на необходимость их выстраивания.
Профессиональное сообщество отмечает, что практически все средства, направляемые на онкогематологию,
расходуются на текущее лечение, а также прикладные исследования, однако кардинальные сдвиги в лечении этих заболеваний, с потенциалом их элиминации, возможны только благодаря проведению фундаментальных исследований и изучению причин и механизма возникновения ЗНО. В связи с этим целесообразно
перенаправить незначительную часть средств от текущего потребления на более широкую поддержку фундаментальных исследований. Также эксперты предлагают следующие инструменты интенсификации медицинских исследований в области онкогематологии:


Расширение финансирования фундаментальных исследований.



Переформатирование программы клинических апробаций в программу трансляционных
и клинических исследований с передачей соответствующего финансирования.



Создание фонда премирования исследователей.



Оплата участия российских ученых в международных конференциях и стимулирование
международного научного обмена.
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Создание центров коллективного пользования научным оборудованием, к которому будет иметь
доступ научные группы из различных медицинских учреждений.



Принятие закона об экспериментальных методах лечения и ограничение ответственности
исследователей за их использование.
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4.3. Оценка потенциала привлечения частных организаций к развитию
услуг трансплантации костного мозга и гемопоэтических клеток, включая
предтрансплантационный и посттрансплантационный периоды

Основные выводы раздела
Вовлеченность частных клиник в систему оказания медпомощи онкогематологическим пациентам на
всех этапах может оказать положительное влияние на развитие направления, но для этого должны
быть устранены регуляторные барьеры. Потенциал частного сектора достаточен, чтобы восполнить основную часть дополнительных потребностей в онкогематологической помощи и сопутствующих услуг
по всей цепочке ее оказания, которые не обеспечены возможностями существующей инфраструктуры.
Основным преимуществом частных провайдеров медуслуг являются навыки более эффективного использования имеющихся ресурсов. Некоммерческие благотворительные фонды ориентированы, прежде
всего, на восполнение пробелов в финансировании онкогематологической помощи. Наиболее перспективными направлениями, нуждающимся в увеличении вклада благотворительных фондов в развитие
онкогематологической помощи, являются их участие в развитии дополнительной инфраструктуры, деятельности по рекрутингу, типированию и активации доноров, а также поддержка логистики тканей и
образцов и оказание ассистантских услуг пациентам.

Профессиональное экспертное сообщество отмечает, что частные медорганизации могут участвовать в
предоставлении онкогематологической помощи практически по всей цепочке ее оказания при условии, что
будут устранены некоторые ключевые регуляторные барьеры, такие как запрет на осуществление ТГСК организациями частного сектора. Организации частного сектора имеют возможность предоставлять следующие
виды услуг:


проведение лабораторных исследований, в том числе проведение скрининга
онкогематологических заболеваний;



рекрутинг потенциальных доноров костного мозга и проведение их HLA-типирования;



создание и ведение регистров доноров костного мозга;



комплексная услуга по активации донора, включая обеспечение его проезда к месту забора
стволовых клеток, проживания и возвращения;



создание и поддержание банков стволовых клеток;



строительство и оснащение новых стационаров, переоборудование существующих
и/или организация в них специализированных отделений;



осуществление активной фазы лечения онкогематологических больных,
вплоть до трансплантации костного мозга (ТГСК);



проведение посттрансплантационного лечения и мониторинга после проведенного лечения;



оперативное обеспечение пациентов необходимыми лекарственными средствами;
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реабилитация пациентов;



повышение профессиональных компетенций врачей, участие в непрерывном профессиональном
образовании.

Кроме того, некоммерческие организации могут принять участие в создании инструментов для технологий,
не являющихся чисто медицинскими, но применимыми в онкогематологии:


цифровые средства повышения эффективности работы врача на первичном приеме;



телемедицинские услуги;



виртуальные референс-центры на базе онлайн платформ с распределенным пулом экспертов
для дистанционного консультирования в формате «врач-врач» по вопросам онкогематологии;



создание интегрированного портала-справочника, содержащего информацию о медицинских организациях, занимающихся лечением онкогематологических пациентов, включая контактную информацию, их специализации, сведения об имеющихся мощностях и уровне их текущей загруженности.

В связи с тем, что объемы онкогематологической помощи даже с учетом необходимости их существенного
наращивания, составляют сравнительно небольшую долю суммарного объема деятельности системы здравоохранения, потребности онкогематологии сравнительно невелики по сравнению с ресурсными возможностями частного сектора. Поэтому по сравнению с масштабами сегмента онкогематологии возможности привлечения средств инвесторов для коммерчески жизнеспособных проектов практически не имеют верхних
ограничений. Потенциал частного сектора достаточен, чтобы восполнить основную часть дополнительных
потребностей в онкогематологической помощи и сопутствующих услуг по всей цепочке ее оказания, которые
не обеспечены возможностями существующей инфраструктуры.
В этой сфере основными ограничителями, сдерживающими приток инвестиций, являются платежеспособный
спрос из всех доступных источников (государственное финансирование медицинской помощи, средства ДМС,
пациентов и благотворительных фондов). Ограничениями являются институциональные и регуляторные барьеры, препятствующие участию негосударственных организаций в оказании онкогематологической помощи,
включая прямые запреты и ограничения (запрет на проведение ТГСК, временные запреты на оплату ряда
услуг из средств ОМС, ограничения на приобретение дорогостоящего оборудования из средств ОМС и др.).
Расширение присутствия частного сектора в сфере онкогематологической помощи возможно при условии
утверждения экономически обоснованных тарифов ОМС и устранения административных барьеров. Обобщенная оценка потенциала участия частного сектора в различных сегментах цепочки онкогематологической
помощи, а также основные барьеры и рекомендации по их преодолению, представлены в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Обобщенная оценка потенциала участия частного сектора в различных
сегментах цепочки онкогематологической помощи, а также основные барьеры
и рекомендации по их преодолению.
№
Направление
п/п деятельности

Потенциальные
масштабы
участия

Необходимость
инвестиций

Источники
Барьеры
финансирования

Меры
по расширению участия
частного
сектора

Потенциальные
участники
оказания
услуг

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Лабораторные

Практически

Отсутствует или

Средства ОМС,

Регистрация

LDT, смягчение

«Инвитро»,

исследования

не ограничены

незначительная

пациентов

реагентов

требований

«Гемотест»,

и благотвори-

регистрации реа-

CMD,

тельных

гентов

«Ситилаб»

фондов

и др.
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Рекрутинг

Практически

потенциальных

не ограничены

Незначительная
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Средства ОМС

Установка

ГЧП,

Некоммерческие

и благотвори-

Минздрава

адекватные

благотворитель-

доноров

тельных

на централизо-

тарифы

ные фонды

костного

фондов

ванный

на ОМС

«Русфонд»,

мозга

рекрутинг

«Подари жизнь»
и др.

3.

HLA-

Практически

Не слишком

Средства ОМС

Отсутствие

Адекватные

«Инвитро»,

типирование

не ограничены

значительная

и благотвори-

гарантий

тарифы

«Гемотест»,

тельных

регулярности

на ОМС,

CMD,

фондов

исследований

установление

«Ситилаб»

порядка

и др.

ведения
регистров
4.

5.

Создание

Зависят

Бюджет,

Установка

Установление

Благотворитель-

и ведение

от принятого

Умеренная

средства ОМС,

Минздрава

порядка

ные фонды,

регистров

Минздравом по-

средства

на централизо-

ведения

а также IТ-

доноров

рядка

благотворитель-

ванное

регистров

корпорации

костного

ведения

ных

ведение

(АйТеко, КРОК,

мозга

регистров

фондов

регистра

Ланит и др.)

Услуги

Практически

Средства ОМС,

Отсутствие

Адекватные

«Русфонд»

по активации

не ограничены

пациентов

выстроенной

тарифы

и др. некоммер-

и благотвори-

системы

на ОМС,

ческие фонды,

тельных

ведения

установление

ассистантские

фондов

и использования

порядка ведения

компании,

регистра

регистров, допус-

компании,

кающее участие

оказывающие

частного сектора

услуги

в активации

медицинского

доноров

туризма

Госзаказ

Гемабанк,

Незначительная

донора

6.

7.

Создание

Средства

Неравноправие

и поддержание

Ограничены

Значительная

пациентов

государственных

Покровский

банков

и благотвори-

и частных банков

банк стволовых

стволовых

тельных

клеток,

клеток

фондов,

Криоцентр

бюджет

и др.

Строительство

Зависят

Бюджет,

Неоднозначность

онкогематоло-

от существую-

Значительная

средства ОМС,

правоприменения правил

Уточнения

Европейский медицинский

гических

щей инфра-

кредиты,

в части взаимо-

расходования

центр,

клиник

структуры

собственные

расчетов между

средств ОМС

«Русатом

(модернизация

средства

участниками кон-

Хэлскеа», «Ро-

существующих)

инвесторов

цессионных со-

стов-МедИн-

глашений

вест», «МедИнвестГрупп»,
«ПЭТ-Технолоджи» и др.
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Диагностика

Крайне

Значительная,

Средства ОМС,

Ограничения

Разрешение

«Медси»,

и активная

ограничены для

особенно

пациентов

и запреты

на проведение

«Европейский

фаза лечения

наиболее лече-

при создании

и благотвори-

на проведение

ТГСК, адекватные

медицинский

онкогематоло-

ния сложных

онкогематологи- тельных

лечения негосу-

тарифы

центр»

гических

случаев

ческих

дарственными

на ОМС

больных,

и использования

отделений

включая ТГСК

передовых мето-

с нуля

фондов

учреждениями

дов лечения, но
практически не
ограничены в
части использования рутинных,
отработанных
технологий лечения
9.

Посттрансплан-

Практически не

Отсутствует или

Средства ОМС,

Отсутствие

Адекватные

«Медси»,

тационное

ограничены

незначительная

пациентов

непрерывности

тарифы на ОМС,

«Европейский

лечение

и благотвори-

в лечении

создание рефе-

медицинский

и мониторинг

тельных

ренс-центров и

центр»,

фондов

систем удален-

АО «Медицина»,

ного консульти-

H-clinic и др.

рования
В части лабораторных исследований — аналогично п. 1
10.

11.

Реабилитация

Практически

Зависит

Средства ОМС,

Неурегулирован-

Адекватные

Санатории,

не ограничены

от оснащения

пациентов

ность вопросов

тарифы

частные кли-

организации,

и благотвори-

оплаты из

на ОМС,

ники, занимаю-

но в целом

тельных

средств ОМС

уточнение

щиеся реабили-

незначительная

фондов

кодов расходов

тацией

Обучение

Практически

Отсутствует

Бюджет,

Действующая

Переход

Частные

и повышение

не ограничены

или незначи-

средства негосу-

система

к непрерывному

клиники

тельна

дарственных

повышения

медицинскому

(«Медси»,

медицинского

медицинских

квалификации

образованию,

«Европейский

персонала

организаций

и сертификации

предоставление

медицинский

возможности

центр»,

набора баллов

АО «Медицина»)

в частных

и лабораторные

учреждениях

сети («Ин-

квалификации

витро», «Гемотест», CMD,
«Ситилаб»),
НКО «Ассоциация врачей-гематологов»

Для максимального раскрытия потенциала негосударственных медорганизаций в сфере онкогематологии
необходимо смягчение или преодоление следующих основных барьеров и ограничений:


устранение для частных медицинских организаций существующих ограничений по направлениям
расходования средств ОМС, включая отмену запретов, связанных с расходами на приобретение
дорогостоящего оборудования и проведение капитального ремонта;



повышение прозрачности и предсказуемости тарифного регулирования в системе ОМС, повышение
связи тарифов с фактическими затратами;
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устранение необоснованной дискриминации частных клиник в доступе к государственному
финансированию, в том числе снятие запрета на проведение ТГСК;



отказ от запретительной практики регистрации реагентов;



устранение пробелов в регулировании проектов ГЧП, в частности нормативное закрепление
возможности зачета выплат из средств ОМС, полученных за оказание медицинской помощи,
в качестве платы по концессионному соглашению;



снятие барьеров для формирования междисциплинарных команд, особенно при их формировании
из представителей разных организаций, в том числе урегулирование вопросов тарификации и оплаты
телемедицинских консультаций «врач-врач»;



урегулирование вопросов оплаты услуг некоммерческих организаций и, возможно, коммерческих
организаций по рекрутингу доноров в регистр и по их активации, а также коммерческих
лабораторных сетей по забору и логистике образцов, и типированию потенциальных доноров;



упорядочение тарифов ОМС на оплату услуг по реабилитации пациентов с онкогематологическими
заболеваниями.

Большинство экспертов указало, что основным преимуществом частного сектора является более эффективное использование имеющихся ресурсов, например, снижение себестоимости оказываемых услуг и возможность более оперативно производить закупки. Во многих случаях это позволяет им безубыточно оказывать
услуги по тарифам ОМС, которые не предусматривают покрытие капитальных затрат.
Отдельно следует остановиться на возможностях НКО. Некоммерческие благотворительные фонды («Русфонд», «Подари жизнь», «Алеша», WorldVita, «Линия жизни», Фонд борьбы с лейкемией и др.) ориентированы на восполнение пробелов в финансировании онкогематологической помощи. Они используют средства
населения и организаций, привлекаемые на безвозмездной основе, прежде всего, для оплаты медицинской
помощи в случае отсутствия возможности оплаты лечения пациентов за счет государственных средств и их
личных средств. При этом они оказывают и комплекс сопутствующих услуг: содействие в навигации и маршрутизации пациентов, подбор доноров, приобретение лекарств, логистическая поддержка.
Благотворительные фонды также предпринимают усилия и по финансовой поддержке развития инфраструктуры оказания медицинской помощи, включая оплату расходов на приобретение оборудования и расходных
материалов государственными медицинскими учреждениями. Однако привлекать пожертвования на эти цели,
как правило, оказывается гораздо сложнее, чем непосредственно на оплату лечения нуждающихся пациентов.42
Наиболее перспективными направлениями наращивания вклада благотворительных фондов в
развитие онкогематологической помощи, помимо оплаты лечения нуждающихся пациентов,
можно рассматривать их участие в развитии дополнительной инфраструктуры, не встроенной
непосредственно в основную цепочку услуг и поэтому часто сталкивающейся с недостатком внимания и ресурсов.
Особенно это касается возможной поддержки со стороны благотворительных фондов деятельности по рекрутингу, типированию и активации доноров, а также поддержки логистики тканей и образцов и оказания ассистантских услуг пациентам. Именно эти сферы деятельности потенциально не будут пользоваться достаточным вниманием и ресурсной поддержкой как со стороны государства, так и коммерческого сегмента здравоохранения. Еще одним направлением может стать вовлечение благотворительных фондов в создание банков
стволовых клеток, формирование которых пока остается в основном прерогативой коммерческого сектора,
что ограничивает возможности развития этого сегмента в интересах массовых групп пациентов.

42

https://gxpnews.net/2021/04/pochemu-blagotvoritelnye-fondy-i-chastnyj-biznes-vse-aktivnee-podderzhivayut-ne-konkretnyh-paczientov-ameduchrezhdeniya/
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В целом возможности некоммерческих благотворительных фондов в сфере онкогематологической помощи
зависят от размеров доступного финансирования благотворителей, потенциал которого в целом уступает
возможностям привлечения в эту сферу инвестиций на коммерческой основе. В коммерческую медицину, которая способна обеспечить доходность инвестиций, потенциально могут быть направлены гораздо более
крупные вложения, чем в благотворительные фонды.

4.4. Оценка потенциальных социально-экономических эффектов
от разработанных в рамках данного проекта предложений
по улучшению онкогематологической помощи в России

Основные выводы раздела
Выявлена тенденция положительного социального-экономического эффекта от оказания своевременной и полноценной помощи пациентам с онкогематологическими заболеваниями младших возрастных
групп. Прежде всего, это происходит из-за того, что дети, получившие лечение в раннем возрасте, отличаются большей вероятностью к выздоровлению и длительной ремиссии, и соответственно, бремя
болезни и потери, связанные с утратой трудоспособности, оказываются ниже, чем у взрослых, или
полностью отсутствуют.
Говоря о лечении онкогематологических совершеннолетних пациентов, важно использовать экономический подход к оценке эффектов (как и в иных вопросах высокотехнологичной медицинской помощи)
исключительно через призму инструментов, позволяющих сгладить выявленный дисбаланс между затратной и доходной составляющими, а также диверсифицировать как материальную, так и организационную нагрузку. К таким инструментам можно отнести инициативы по созданию дополнительных функциональных ниш в онкогематологии (например, специализированное звено по посттрансплантационной инфраструктуре в географической близости от центров ТГСК, включая уходовые услуги пациентам
после ТГСК, специализированное звено по психологической поддержке для пациентов и их родственников на всех этапах лечения и реабилитации и др.). Их создание сопровождается положительными
эффектами, благодаря факторам:
1. Появление новых рабочих мест и, соответственно, увеличение занятости населения
и прирост ВВП.
2. Минимизация текущих затрат пациента и его семьи.
3. Минимизация риска потери дохода семьи пациента из-за невозможности вести рабочую деятельность по причине необходимости ухода за больным.
Безусловно развитие инфраструктуры всегда связано с дополнительными затратами, поэтому приоритетное внимание необходимо уделить инструментам по диверсификации материальной нагрузки — различным способам по привлечению альтернативных источников финансирования, например, партнерские программы по участию частного сектора в развитии онкогематологической инфраструктуры. Однако в данном случае поиск внешних инвестиций не должен носить случайный характер и/или сопровождаться нецелевым поиском средств (что отчасти свойственно текущей ситуации в России). Привлечение частного капитала должно быть основано на системной диагностике текущей ситуации, в частности, выявлении белых пятен, закрытие которых позволит существенно повысить эффективность лечения онкогематологических пациентов.
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Для оценки потенциальных социально-экономических эффектов применяется методология, в основе которой
лежит оценка чистого вклада в ВВП за счет расширения экономической активности пациентов после выздоровления. Соответственно, чтобы оценить эффекты, возникающие в результате повышения качества оказания онкогематологической помощи в России, необходимо:


оценить количество дополнительных лет человеческой жизни благодаря предоставляемым медицинским услугам;



оценить потенциал дополнительной экономической активности пациентов и членов их семей после
выздоровления;



определить чистый вклад в ВВП с учетом прироста экономической активности и расходов на лечение
и социальное обеспечение.

Оценка количества дополнительных лет человеческой жизни благодаря развитию оказания онкогематологической помощи
Предложения по улучшению онкогематологической помощи в России, разработанные в рамках настоящего
исследования, прежде всего, охватывают медицинские услуги, связанные с проведением ТГСК, включая
предтрансплантационный и посттрансплантационный период. В международной литературе вопросы, касающиеся выживаемости и продления человеческой жизни в результате таких операций, хорошо изучены, что
позволяет смоделировать количество дополнительных лет человеческой жизни для пациентов, которым осуществляется и будет осуществляться пересадка костного мозга. Современные исследования выживаемости в
первые 2 года после ТГСК свидетельствуют о значительном увеличении доли выживающих в последние 20
лет43,44,45. Оценки выживаемости в краткосрочный период варьируются в диапазоне от 60% до 90% в зависимости от видов заболевания и возрастных когорт, причем отмечается падение показателя в зависимости от
возраста пациента, которому делалась операция. Исследование, проведенное японскими специалистами на
выборке более 11 тыс. пациентов, перенесших ТГСК и не умерших после операции в течение 2 лет, дает следующие результаты46:


93% пациентов прожили не менее 5 лет после операции, 87% пациентов прожили не менее 10 лет
и 83% не менее 15 лет (то есть это дополнительные годы жизни после двух лет посттрансплантационного периода)



срок выживаемости в большой степени зависит от возраста пациента (чем старше пациенты, тем
меньше выживаемость): 95% пациентов в возрасте до 15 лет прожили как минимум еще десять лет
(плюс к 2 годам после операции), в то время как доля таких пациентов в возрасте от 16 до 30 лет
составила уже 90%, среди пациентов в возрасте от 31 до 45 лет — 85%, а среди пациентов в возрасте старше 46 лет — 73%.



средняя продолжительность жизни пациентов, которым делалась пересадка, остается примерно
на 30% ниже по сравнению со среднестатистической47.

На основании этих данных мы моделируем вероятность продолжительности жизни для пациентов разных
возрастов после проведения ТГСК (Таблица 4.4.1).

43
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Таблица 4.4.1. Вероятности продолжительности жизни для пациентов разных возрастов
после проведения ТГСК
Распределение
заболеваемости
по возрастам

Дополнительные годы жизни, вероятность

Ожидаемая
продолжительность
жизни для выживших
в первые 10 лет, лет

Всего

31 020

<2

2–5

5–10

>10

0–4

599

10%

7%

8%

75%

60

5–9

497

10%

7%

8%

75%

60

10–14

345

10%

7%

8%

75%

60

15–19

434

10%

10%

10%

70%

60

20–24

438

12%

11%

11%

66%

60

25–29

692

14%

12%

12%

62%

60

30–34

1128

16%

13%

13%

58%

60

35–39

1223

18%

14%

14%

54%

60

40–44

1252

20%

16%

16%

48%

60

45–49

1439

22%

18%

18%

42%

62

50–54

1920

24%

22%

22%

32%

65

55–59

3290

26%

29%

25%

20%

69

60–64

4395

30%

36%

22%

12%

73

65–69

4653

35%

43%

19%

3%

78

70–74

3517

45%

50%

4%

1%

83

75–79

2349

60%

38%

2%

0%

88

80–84

2031

75%

24%

1%

0%

92

85+

818

95%

5%

0%

0%

96

Приведенные вероятностные оценки позволяют смоделировать количество дополнительных лет жизни для
среднестатистического пациента в зависимости от возраста по периодам жизни. Распределение по периодам
жизни необходимо для оценки потенциального участия пациентов в экономической деятельности и средних
показателей производительности, которые значительно варьируются в зависимости от возраста.
Далее перейдем к оценке дополнительного количества лет экономически активной жизни пациентов, которым была оказана помощь. Данная оценка производится с учетом данных об уровне участия возрастных
групп в составе рабочей силы, уровня инвалидизации пациентов и уровня участия инвалидов в составе рабочей силы.
Расчет по периодам жизни для возрастных когорт производится по следующей формуле:

LE_(i j) = L_(i j) × (1 – Kdis) ×〖Kpart〗_j + L_(i j) × Kdis × Kpartdis, где:
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〖LE〗_(i j) — дополнительное количество лет экономически активной жизни среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты в j-й период жизни.
L_(i j) — дополнительное количество лет жизни среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты
в j-й период жизни (используется моделирование на основании данных международных исследований о выживаемости и продолжительности жизни после ТГСК).
Kdis — уровень инвалидизации после ТГСК (экспертная оценка).
〖Kpart〗_j — коэффициент участия в составе рабочей силы в j-й период жизни (Росстат).
Kpartdis — коэффициент участия инвалидов в составе рабочей силы (Росстат).
В формуле суммируется количество лет экономически активной жизни для пациентов, которые инвалидизировались и не инвалидизировались, с учетом их соотношения в общем числе выживших пациентов. Итоги
расчета представлены в таблице 4.6.2.

Таблица 4.4.2. Дополнительное количество лет экономически активной жизни
благодаря ТГСК по пятилетним периодам жизни

65–69

70–74

75–79

80–84

85+

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

9–14

25–29

5–9

20–24

0–4

Дополнительное количество
лет экономически активной
жизни*

15–19

Возраст, в котором проведена ТГСК, лет

15–19

0,35

0,36

0,4

20–24

1,06

1,08

1,12

1,21

25–29

1,53

1,55

1,57

1,55

1,7

30–34

1,53

1,54

1,57

1,49

1,5

1,68

35–39

1,54

1,54

1,57

1,48

1,43

1,45

1,65

40–44

1,53

1,53

1,55

1,44

1,41

1,35

1,38

1,61

45–49

1,48

1,48

1,51

1,39

1,36

1,31

1,26

1,3

1,53

50–54

1,25

1,25

1,25

1,19

1,13

1,06

1,06

1,13

1,13

1,4

55–59

0,75

0,75

0,75

0,73

0,72

0,7

0,7

0,65

0,8

0,82

1,05

60–64

0,25

0,25

0,25

0,22

0,2

0,18

0,16

0,14

0,13

0,41

0,4

0,58

65–69

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,01

0,01

0,01

0,02

0,19

0,19

0,29

70+

0,01

0,01

0,01

0

0

0

0

0

0

0

0,01

0,08

0,08

0,14

0,1

0,06

0,04

0,01

Всего

11,3

11,36

11,59

10,72

9,46

7,74

6,23

4,83

3,61

2,67

1,65

0,84

0,37

0,14

0,1

0,06

0,04

0,01

* По пятилетним периодам для 1 пациента в результате ТГСК из разных возрастных когорт с учетом уровня участия в составе рабочей силы
по возрастным группам, уровня участия инвалидов и доли инвалидов среди пациентов, прошедших ТГСК

Оценка дополнительных доходов пациентов, жизнь которых была продлена, благодаря лечению онкогематологических заболеваний, прежде всего, с помощью ТГСК.
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Данная оценка производится с разбивкой по возрастным когортам и периодам жизни для каждой из возрастных когорт. Расчет трудовых доходов по периодам жизни для возрастных когорт производится по следующей
формуле:

I_(i j) =〖LE〗_(i j) ×〖SM〗_j × 12 × I_(j 2019) , где:

I_(i j) — трудовой доход среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты в j-й период жизни.
〖LE〗_(i j) — дополнительное количество лет экономически активной жизни среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты в j-й период жизни (используются данные расчета, приведенного выше).
〖SM〗_j — среднемесячный уровень заработной платы в j-й период жизни (по данным Росстата).
I_(j 2019) — превышение среднемесячной зарплаты в j-й период жизни над средней зарплатой 2019 года.
Суммарные дополнительный доход пациентов на протяжении всей жизни по возрастным когортам рассчитывается посредством суммирования доходов по периодам жизни по формуле:

I_i = ∑▒I_(i j), где:

I_i — дополнительный доход среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты на протяжении
всей жизни.
I_(i j) — доход среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты в j-й период жизни.
Результаты расчетов представлены в Таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3. Суммарный дополнительный доход пациентов на протяжении всей жизни
по возрастным когортам

25–29

1 433 1 364 1 298 1 203 1 243
277

30–34

496

290

211

210

886

877

522

1 737 1 631 1 564 1 388 1 256 1 193 1 279
030

40–44

790

1 633 1 545 1 481 1 315 1 242 1 306
981

35–39

502

333

435

178

128

992

132

1 749 1 642 1 565 1 366 1 254 1 132 1 083 1 185
427

975

044

304

002

050

742

283

85+

80–84

75–79

70–74

65–69

149

60–64

696

072

55–59

690

716

50–54

704

371

45–49

740

40–44

659

35–39

41

429

30–34

40

286

25–29

41

20–24

10-14

20–24

5 -9

15–19

0–4

Дополнительный доход
среднестатистического
1 пациента*

15–19

Возраст, в котором проведена ТГСК, лет
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45–49

50–54

55–59

60–64

65–69

70+

1 701 1 598 1 534 1 326 1 216 1 097 996
926

961

1 066

132

027

224

316

1 429 1 342 1 260 1 124 1 000 887

833

828

784

909

234

266

590

689

660

561

554

881

211

784

863

810

761

699

641

588

552

482

557

536

642

126

605

280

069

610

555

742

028

166

344

944

281

264

248

205

175

147

123

101

88

268

244

329

242

129

056

007

029

941

501

488

504

538

992

337

35

33

31

17

16

15

9826

9228 8666

16

122

114

167

801

623

577

793

711

694

278

302

142

199

3901

3664 3441

2677

10

49

47

81

56

35

22

056

581

894

630

225

817

073

364

217

9420 8847 8308

Всего

213

836

893

3232

3035 2850

11

10

10

9 347 8 050 6 372 4 881 3 571 2 507 1 733 1 020 493

215

81

56

35

22

656

986

485

309

094

630

225

817

073

121

999

239

865

889

755

167

714

622

294

060

4165

4165

* Прошедшего ТГСК, из разных возрастных когорт, по периодам жизни, руб.

Оценка дополнительного вклада в ВВП пациентов, жизнь которых была продлена благодаря лечению онкогематологических заболеваний.
Данная оценка производится с разбивкой по возрастным когортам и периодам жизни для каждой из возрастных когорт на основании текущего и прогнозного соотношения ВВП и доходов населения.
Расчет по периодам жизни для возрастных когорт производится по следующей формуле:

𝐆𝐃𝐏𝐢 𝐣 = 𝐈𝐢𝐣 × 𝐊𝐆𝐃𝐏𝐈𝐣 , где

GDPij — дополнительный ВВП, создаваемый среднестатистическим пациентом из i-й возрастной когорты
в j-й период жизни.
Ii j — доход среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты в j-й период жизни
(описание расчета приводится выше).
KGDPIj — коэффициент, определяющий отношение ВВП к заработной плате, соответствующий j-му периоду
жизни пациента, который рассчитывается по формуле:

𝐊𝐆𝐃𝐏𝐈𝐣 =

𝐆𝐃𝐏𝟐𝟎𝟏𝟗
𝐈𝟐𝟎𝟏𝟗

×

𝐆𝐃𝐏𝐣 𝟐𝟎𝟏𝟗
𝐈𝐣 𝟐𝟎𝟏𝟗

, где

GDP2019 — ВВП России в 2019 году (Росстат).
I2019 — средний уровень зарплаты в 2019 году (Росстат).
GDPj 2019 — превышение среднегодового ВВП в j-й период жизни пациента над ВВП 2019 года.
Ij 2019 — превышение среднемесячной зарплаты в j-й период жизни средней зарплаты 2019 года.
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Суммарный дополнительный ВВП пациентов на протяжении всей жизни по возрастным когортам рассчитывается посредством суммирования ВВП по периодам жизни по формуле:

𝐆𝐃𝐏𝐢 = ∑ 𝐆𝐃𝐏𝐢 𝐣 , где:

GDPi — дополнительный ВВП, создаваемый среднестатистическим пациентом из i-й возрастной когорты на
протяжении всей жизни.
GDPi j — дополнительный ВВП, создаваемый среднестатистическим пациентом из i-й возрастной когорты в j-й
период жизни.
Результаты расчета представлены в таблице 4.4.4.

Таблица 4.4.4. Суммарный дополнительный ВВП пациентов на протяжении всей жизни
по возрастным когортам

70–74

75–79

80–84

15–19

52
382

51
446

53
169

20–24

936
539

894
097

878
131

25–29

1 807 1 726 1 647 1 531 1 586
643
040
819
472
832

30–34

2 054 1 948 1 873 1 669 1 581 1 667
640
814
671
509
585
537

35–39

2 177 2 051 1 973 1 755 1 593 1 519 1 632
720
310
059
989
692
379
578

40–44

2 186 2 059 1 967 1 723 1 586 1 436 1 379 1 512
737
803
955
177
262
270
084
797

45–49

2 121 1 997 1 923 1 668 1 534 1 387 1 263 1 223 1 360
032
913
453
422
741
828
693
176
958

50–54

1 775 1 672 1 575 1 410 1 258 1 119 1 054 1 051 997
890
805
703
027
274
389
412
630
924

1 161
173

55–59

1 069 1 007 948
283
215
749

873
817

804
388

740
075

697
116

609
746

706
895

682
509

820
601

60–64

347
380

327
216

308
222

255
491

218
782

185
474

155
296

127
996

111
955

340
704

311
758

420
338

65–69

44
089

41
530

39
119

22
109

20
826

19
617

12
319

11
604

10
930

20
591

155
168

145
248

213
400

70+

11
566

10
894

10
262

4833 4553 4288 4039 3805 3584 3376 12
720

62
905

60
946

104
186

71
761

45
714

28
173

5316

Всего

14
584
901

13
789
081

13
199
312

11
803
354

8 079 6 198 4 540 3 192 2 208 1 300 628
857
536
754
245
353
247
491

274
346

104
186

71
761

45
714

28
173

5316

85+

65–69

60–64

55–59

50–54

45–49

40–44

35–39

30–34

10–14

25–29

5–9

20–24

0–4

Дополнительный вклад
в ВВП
1 пациента*

15–19

Возраст, в котором проведена ТГСК, лет

888
507

10
189
936

* Прошедшего ТГСК, из разных возрастных когорт, по периодам жизни, руб.
Оценка дополнительных социальных расходов в связи с инвалидизацией пациентов, жизнь которых была
продлена благодаря лечению онкогематологических заболеваний
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Данная оценка производится с разбивкой по возрастным когортам и периодам жизни для каждой из возрастных когорт на основании данных о размере среднего пособия по инвалидности.
Расчет производится по формуле:

𝐀𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐣 = 𝐋𝐢 𝐣 × 𝐊𝐝𝐢𝐬 × 𝐈𝐝𝐢𝐬 × 𝟏𝟐 × ∆𝐆𝐃𝐏𝐣 , где

Adisi j — выплаты на пособие по инвалидности среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты
в j-й период жизни.
Li j — дополнительное количество лет жизни среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты
в j-й период жизни (используется моделирование на основании данных международных исследований о выживаемости и продолжительности жизни после ТГСК).
Kdis — уровень инвалидизации после ТГСК (экспертная оценка).
Idis — размер среднемесячного пособия по инвалидности (Росстат).
∆GDPj — превышение среднегодового ВВП в j-й период жизни пациента над ВВП 2019 года
(мы исходим из того, что пособия по инвалидности будут расти пропорционально росту ВВП).
Суммарные социальные расходы в связи с инвалидизацией пациентов на протяжении всей жизни по возрастным когортам рассчитываются посредством суммирования расходов по периодам жизни по формуле:

𝐀𝐝𝐢𝐬𝐢 = ∑ 𝐀𝐝𝐢𝐬𝐢 𝐣 , где:

Adisi — суммарные выплаты на пособие по инвалидности для среднестатистического пациента
из i-й возрастной когорты на протяжении всей жизни.
Adisi j — выплаты на пособие по инвалидности среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты
в j-й период жизни.
Результаты расчета представлены в таблице 4.4.5.

Таблица 4.4.5. Суммарные социальные расходы в связи с инвалидизацией пациентов
на протяжении всей жизни по возрастным когортам

369
442

339
137

303
071

301
951

30–34

438
177

399
626

369
442

316
528

288
327

292
307

35–39

477
063

432
091

399
626

341
984

298
441

273
583

282
662

85+

402
382

80–84

25–29

75–79

311
596

70–74

320
273

65–69

339
137

60–64

369
442

55–59

20–24

50–54

318
273

45–49

320
273

40–44

339
137

35–39

15–19

30–34

10–14

25–29

5–9

20–24

0–4

Расходы
на пособие
по инвалидности 1 пациента*

15–19

Возраст, в котором проведена ТГСК, лет

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

216

40–44

519
298

470
344

432
091

363
798

322
014

280
353

258
839

273
017

45–49

556
965

504
461

466
984

389
490

344
505

299
548

262
266

244
095

261
147

50–54

542
590

491
440

445
112

382
994

328
632

281
116

254
616

244
179

222
798

249
277

55–59

449
297

406
942

368
580

326
416

288
926

255
603

231
508

194
706

217
048

201
502

232
955

60–64

275
589

249
609

226
079

180
195

148
371

120
946

97
373

77
169

64
902

189
917

167
099

216
633

65–69

60
855

55
118

49
922

27
129

24
572

22
256

13
438

12
172

11
024

19
970

144
699

130
239

183
990

70+

26
875

24
342

22
047

9984 9 043 8191 7419 6719 6086 5512 19
970

94
958

88
464

145
411

100
156

63
803

39
320

8191

Всего

4 457 4 062 3 757 2 953 2 354 1 833 1 408 1 052 783
670
825
567
186
783
903
120
058
005

441
831

272
454

145
411

100
156

63
803

39
320

8191

666
177

564
722

* Прошедшего ТГСК, из разных возрастных когорт, по периодам жизни руб.

Далее переходим к оценке недополученного ВВП вследствие ухода за пациентами членов семей рассчитывается исходя из предположения, что такие издержки возникают в 10% случаев заболеваний, когда один из
работающих членов семьи пациента вынужден переходить на частичную занятость ради ухода за больным.
Средняя продолжительность перехода на частичную занятость, предположительно, составляет 2 года, что
соответствует основной фазе подготовки к операции, проведения операции и восстановления после нее.
Оценка недополученного ВВП может быть рассчитана по формуле:

𝐆𝐃𝐏𝐜𝐚𝐫𝐞 = 𝐆𝐃𝐏 × 𝐓𝐜𝐚𝐫𝐞 × 𝐊𝐨𝐮𝐭𝐩𝐮𝐭, где

GDPcare — недополученный ВВП в результате ухода за пациентом.
GDP — ВВП на одного занятого (Росстат).
Tcare — продолжительность ухода (экспертная оценка).
Koutput — коэффициент, учитывающий снижение производительности члена семьи, занимающегося уходом
(экспертная оценка).
Данная категория издержек невелика — в среднем порядка 37 тыс. руб. потерянного ВВП на 1 пациента, которому поставлен диагноз, в ситуации 2019 года.
Представленные выше оценки позволяют рассчитать интегральный эффект, логика которого заключается в
балансе экономических эффектов, полученных в результате достижения целевых показателей и показателями 2019 года. Расчет производится для каждой из возрастных когорт по годам и суммарно. Расчет дополнительного ВВП по годам производится по формуле:

∆𝐆𝐃𝐏𝐢 𝐤 = (𝐆𝐃𝐏𝐢 𝐤 − 𝐆𝐃𝐏𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟗 ), где:

∆GDPi k — дополнительный ВВП i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год благодаря увеличению количества ТГСК в сторону целевых показателей.
GDPi k — ВВП i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год, полученный в результате спасения жизней благодаря ТГСК (исходя из прогнозного количества ТГСК на k-й год).
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GDPi 2019 — ВВП i-й возрастной когорты в ситуации 2019 года, полученный в результате спасения человеческих жизней благодаря ТГСК в 2019 году.
При этом расчет ВВП i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год, полученный в результате
спасения человеческих жизней благодаря ТГСК, производится по формуле:

𝐆𝐃𝐏𝐢 𝐤 = 𝐆𝐃𝐏𝐢 × 𝐍𝐢 𝐤 × 𝐆𝐃𝐏𝐤 𝟐𝟎𝟏𝟗, где:

GDPi — дополнительный ВВП среднестатистического пациента из i-й возрастной когорты на протяжении
всей жизни.
Ni k — количество пациентов из i-й возрастной когорты в k-й год, которым проведена ТГСК.
GDPk 2019 — поправочный коэффициент, учитывающий превышение ВВП, производимого пациентами с установленным диагнозом в k-й год, ВВП, производимого пациентами в 2019 году (рассчитывается на основании
прогнозных темпов роста ВВП).
Расчет суммарного дополнительного ВВП за период производится по формуле:

𝟐𝟎𝟑𝟎

∆𝐆𝐃𝐏𝐬𝐮𝐦𝐢 = ∑ ∆𝐆𝐃𝐏𝐢 𝐤 ,
𝐤=𝟐𝟎𝟏𝟗

где:

∆GDPsumi — суммарный дополнительный ВВП для i-й возрастной когорты за период достижения целевых показателей.
∆GDPi k — дополнительный ВВП i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год.
Результаты расчета представлены в таблицах 4.4.6 (ВВП, получаемый в результате спасения человеческих
жизней благодаря ТГСК по годам) и 4.4.7 (баланс между ВВП, полученным в результате увеличения количества ТГСК по годам вплоть до достижения целевых параметров, и ВВП, полученным благодаря проведению
ТГСК пациентам в 2019 году) и на графике 4.4.1.
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Таблица 4.4.6. ВВП, получаемый в результате спасения человеческих жизней благодаря
ТГСК по годам
Прогноз дополнительного ВВП по возрастным группам с учетом увеличения количества ТГСК,
млн руб., — рассчитывается как сумма ВВП, произведенного всеми пациентами, чьи жизни были
спасены в период с 2019-го по 2030 год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019–
2030

Всего

3328,0

3975,8

4749,7

5674,3

6778,9

8098,5

9674,9

11 558,3

13 808,2

16 496,1

19 707,3

23 543,5

127 393,4

0–4

689,5

823,7

984,1

1175,6

1404,5

1677,9

2004,5

2394,7

2860,8

3417,7

4083,0

4877,8

26 393,7

5–9

495,8

592,3

707,5

845,3

1009,8

1206,4

1441,2

1721,8

2056,9

2457,4

2935,7

3507,2

18 977,3

10–14

268,8

321,2

383,7

458,4

547,6

654,2

781,6

933,7

1115,5

1332,6

1592,0

1902,0

10 291,4

15–19

240,4

287,2

343,1

409,8

489,6

584,9

698,8

834,8

997,3

1191,5

1423,4

1700,5

9201,4

20–24

171,2

204,5

244,3

291,8

348,6

416,5

497,6

594,5

710,2

848,4

1013,6

1210,9

6551,9

25–29

215,9

258,0

308,2

368,2

439,9

525,5

627,8

750,0

896,0

1070,4

1278,7

1527,6

8266,0

30–34

280,8

335,5

400,8

478,8

572,1

683,4

816,5

975,4

1165,3

1392,1

1663,1

1986,8

10 750,6

35–39

242,1

289,2

345,5

412,8

493,1

589,1

703,8

840,8

1004,5

1200,0

1433,7

1712,7

9267,5

40–44

181,4

216,8

259,0

309,4

369,6

441,5

527,5

630,2

752,8

899,4

1074,4

1283,6

6945,4

45–49

162,0

193,6

231,2

276,2

330,0

394,3

471,0

562,7

672,2

803,1

959,4

1146,2

6201,8

50–54

134,6

160,8

192,1

229,5

274,1

327,5

391,2

467,4

558,4

667,1

796,9

952,1

5151,5

55–59

119,8

143,1

170,9

204,2

244,0

291,4

348,2

416,0

496,9

593,7

709,2

847,3

4584,6

60–64

71,3

85,2

101,7

121,6

145,2

173,5

207,3

247,6

295,8

353,4

422,2

504,3

2729,0

65–69

28,6

34,2

40,8

48,7

58,2

69,6

83,1

99,3

118,6

141,7

169,3

202,2

1094,3

70–74

15,2

18,2

21,7

25,9

31,0

37,0

44,2

52,8

63,1

75,4

90,1

107,6

582,3

75–79

6,7

8,1

9,6

11,5

13,7

16,4

19,6

23,4

28,0

33,4

39,9

47,7

258,1

80–84

3,6

4,2

5,1

6,1

7,2

8,6

10,3

12,3

14,7

17,6

21,0

25,1

135,9

85+

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

1,0

1,1

1,4

1,6

2,0

10,6

Таблица 4.4.7. Прогноз по возрастным группам дополнительного ВВП, получаемого
в результате увеличения количества ТГСК относительно базового 2019 года, млн руб.
Дополнительный ВВП
2019 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019–
2030

Всего

0

647,8

1421,8

2346,3

3450,9

4770,5

6347,0

8230,3

10 480,2 13 168,2 16 379,3 20 215,6

87 457,9

0–4

0

134,2

294,6

486,1

715,0

988,4

1315,0

1705,2

2171,3

2728,2

3393,5

4188,3

18 119,8

5–9

0

96,5

211,8

349,5

514,1

710,6

945,5

1226,0

1561,2

1961,6

2440,0

3011,4

13 028,2

10–14

0

52,3

114,9

189,5

278,8

385,4

512,7

664,9

846,6

1063,8

1323,2

1633,1

7065,2

15–19

0

46,8

102,7

169,5

249,3

344,6

458,4

594,5

757,0

951,1

1183,0

1460,1

6316,9
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20–24

0

33,3

73,1

120,7

177,5

245,4

326,4

423,3

539,0

677,2

842,4

1039,7

4498,0

25–29

0

42,0

92,3

152,2

223,9

309,5

411,8

534,0

680,0

854,4

1062,8

1311,7

5674,8

30–34

0

54,7

120,0

198,0

291,2

402,6

535,6

694,5

884,4

1111,2

1382,2

1706,0

7380,5

35–39

0

47,1

103,4

170,7

251,0

347,0

461,7

598,7

762,4

957,9

1191,6

1470,6

6362,3

40–44

0

35,3

77,5

127,9

188,1

260,1

346,0

448,7

571,4

717,9

893,0

1102,1

4768,2

45–49

0

31,5

69,2

114,2

168,0

232,2

309,0

400,7

510,2

641,1

797,4

984,1

4257,7

50–54

0

26,2

57,5

94,9

139,5

192,9

256,7

332,8

423,8

532,5

662,3

817,5

3536,6

55–59

0

23,3

51,2

84,4

124,2

171,7

228,4

296,2

377,2

473,9

589,5

727,5

3147,4

60–64

0

13,9

30,5

50,3

73,9

102,2

136,0

176,3

224,5

282,1

350,9

433,0

1873,5

65–69

0

5,6

12,2

20,2

29,6

41,0

54,5

70,7

90,0

113,1

140,7

173,6

751,2

70–74

0

3,0

6,5

10,7

15,8

21,8

29,0

37,6

47,9

60,2

74,9

92,4

399,7

75–79

0

1,3

2,9

4,8

7,0

9,7

12,9

16,7

21,2

26,7

33,2

41,0

177,2

80–84

0

0,7

1,5

2,5

3,7

5,1

6,8

8,8

11,2

14,0

17,5

21,6

93,3

85+

0

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,7

0,9

1,1

1,4

1,7

7,3

Рисунок 4.4.1. Дополнительный ВВП в результате увеличения количества ТГСК
по возрастным группам за период 2019–2030 гг., млн. руб.

85+

7,3

80-84

93,3

75-79

177,2

70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44

399,7

751,2
1873,5
3147,4
3536,6
4257,7
4768,2

35-39

6362,3

30-34

7380,5

25-29
20-24
15-19
10-14

5674,8
4498,0
6316,9
7065,2

5-9

13028,2

0-4

18119,8

Расчет дополнительных расходов по годам и возрастным когортам производится по формуле:

∆𝐂𝐢 𝐤 = (∆𝐂𝐦𝐞𝐝𝐤 + 𝐀𝐝𝐢𝐬𝐢 𝟐𝟎𝟏𝟗 × 𝐀𝐝𝐢𝐬𝐤 + 𝐆𝐃𝐏𝐜𝐚𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟗 × 𝐆𝐃𝐏𝐤 ) × 𝐍𝐢 𝐤 , где:
∆Ci k — дополнительные расходы для i-й возрастной когорты с диагнозом, установленным в k-й год относительно ситуации 2019 года вследствие увеличения количества ТГСК.
∆Cmedk — дополнительные расходы на лечение 1 пациента в ситуации k-го года относительно ситуации базового 2019 года по всей цепочке с учетом расходов на дополнительное количество ТГСК, изменения структуры ТГСК (аллогенные и аутологичные, родственные и неродственные, с российскими и зарубежными
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донорами), изменения расходов на рекрутинг доноров и реализации дополнительной потребности в диагностике48.
Adisi 2019 — расходы на выплату пособий по инвалидности для i-й возрастной когорты на протяжении
продленной жизни в ситуации 2019 года.
Adisk — поправочный коэффициент, учитывающий превышение выплат пособий по инвалидности пациентам
с установленным диагнозом в k-й год над выплатами пособий по инвалидности с установленным диагнозом
в 2019 году.
GDPcare 2019 — недополученный ВВП в результате частичной занятости родственников, занимающихся уходом
за пациентами в ситуации 2019 года.
GDPk — поправочный коэффициент, учитывающий превышение ВВП в ситуации k-го года относительно
ситуации 2019 года.
𝑁𝑖 𝑘 — количество пациентов из i-й возрастной когорты в k-й год, которым проведена ТГСК.
Расчет суммарных дополнительных расходов производится по формуле:
𝟐𝟎𝟑𝟎

∆𝐂𝐬𝐮𝐦𝐢 = ∑ ∆𝐂𝐢 𝐤
𝐤=𝟐𝟎𝟏𝟗

где:
∆𝐶𝑠𝑢𝑚𝑖 — суммарные дополнительные расходы для i-й возрастной когорты за весь период перехода к целевым показателям,
∆𝐶𝑖 𝑘 — дополнительные расходы для i-й возрастной когорты с диагнозом, установленным в k-й год, ∆𝐶𝑖 𝑘 —
дополнительные расходы для i-й возрастной когорты с диагнозом, установленным в k-й год, ∆𝐶𝑖 𝑘 — дополнительные расходы для i-й возрастной когорты с диагнозом, установленным в k-й год.
Результаты расчета представлены в таблице 4.4.8 и на рисунке 4.4.2.

Таблица 4.4.8. Прогноз дополнительных расходов на одного пациента с учетом
увеличения количества ТГСК, млн руб.
Дополнительные расходы

2019 2020

2021

2022

Всего

0

3580,3

8430,4

14 257,5 21 250,3 29 224,9 38 773,3 50 202,8 63 882,1 80 253,2 99 846,4 123 297,8

532 998,9

0–4

0

127,8

296,4

499,5

743,5

1025,6

1363,8

1769,1

2254,8

2836,5

3533,1

4367,2

18 817,2

5–9

0

94,7

220,0

370,7

551,9

761,1

1011,9

1312,4

1672,5

2103,7

2620,1

3238,5

13 957,5

10–14

0

52,6

122,2

206,0

306,7

422,9

562,2

729,1

929,0

1168,4

1455,2

1798,5

7752,8

15–19

0

49,7

115,9

195,4

291,0

401,1

532,9

690,9

880,1

1106,6

1377,9

1702,6

7344,1

20–24

0

39,2

91,7

154,7

230,5

317,4

421,6

546,5

696,0

874,9

1089,2

1345,7

5807,5

25–29

0

60,0

140,5

237,2

353,4

486,6

646,1

837,1

1065,9

1339,7

1667,6

2060,0

8894,0

48

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Расчет произведен в пункте работ по дополнительным расходам на лечение онкогематологических заболеваний.

2030

2019–
2030
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30–34

0

98,3

230,7

389,7

580,7

799,2

1061,0

1374,4

1749,6

2198,7

2736,3

3379,9

14 598,5

35–39

0

112,4

264,1

446,4

665,2

915,3

1214,7

1573,2

2002,3

2516,0

3130,7

3866,6

16 707,0

40–44

0

117,2

275,6

466,0

694,6

955,4

1267,7

1641,5

2089,0

2624,6

3265,5

4032,8

17 429,8

45–49

0

149,7

352,4

596,0

888,3

1221,8

1621,0

2098,9

2670,9

3355,4

4174,7

5155,4

22 284,6

50–54

0

209,4

493,2

834,1

1243,2

1709,7

2268,2

2936,7

3736,8

4694,3

5840,3

7211,9

31 177,7

55–59

0

381,4

898,9

1520,7

2266,6

3116,7

4134,4

5352,5

6810,4

8554,9

10642,8

13141,8

56 821,2

60–64

0

512,4

1208,8

2045,3

3048,8

4191,5

5559,4

7196,5

9155,7

11 500,1 14 305,7 17 663,7

76 387,7

65–69

0

535,0

1262,9

2137,1

3185,9

4379,3

5807,9

7517,6

9563,4

12 011,5 14 941,1 18 447,3

79 789,0

70–74

0

411,6

971,9

1644,9

2452,2

3370,6

4469,9

5785,5

7359,8

9243,6

11 497,9 14 195,8

61 403,7

75–79

0

285,5

674,2

1141,1

1701,2

2338,2

3100,8

4013,3

5105,3

6411,9

7975,4

9846,7

42 593,6

80–84

0

243,4

574,9

973,0

1450,6

1993,8

2643,9

3421,9

4352,9

5466,9

6800,0

8395,4

36 316,8

85+

0

100,0

236,1

399,7

595,9

819,0

1086,0

1405,5

1787,9

2245,4

2792,9

3448,1

14 916,3

Рисунок 4.4.2. Дополнительные расходы (лечение, пособие по инвалидности, потери
ВВП в результате частичной занятости ради ухода за родственниками) в результате
увеличения количества ТГСК по возрастным группам за период 2019–2030 гг., млн руб.

85+

14916,3

80-84

36316,8

75-79

42593,6

70-74

61403,7

65-69

79789,0

60-64

76387,7

55-59

56821,2

50-54

31177,7

45-49

22284,6

40-44

17429,8

35-39

16707,0

30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

14598,5
8894,0
5807,5
7344,1
7752,8
13957,5
18817,2

Расчет чистых экономических эффектов по возрастным когортам производится по годам и суммарно по формулам:

𝑬𝒏𝒆𝒕𝒊 𝒌 = ∆𝑮𝑫𝑷𝒊 𝒌 − ∆𝑪𝒊 𝒌 , где:
𝐸𝑛𝑒𝑡𝑖 𝑘 — чистый экономический эффект для i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год,
∆𝐺𝐷𝑃𝑖 𝑘 — дополнительный ВВП i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год, возникший
благодаря увеличению количества ТГСК относительно 2019 года,

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

222

∆𝐶𝑖 𝑘 — дополнительные расходы i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год, возникшие
вследствие увеличения ТГСК и прочих мер относительно 2019 года.
Суммарные чистые экономические эффекты рассчитываются путем суммирования чистых экономических эффектов по годам.
Результаты расчета представлены в таблице 4.4.9 и на рисунке 4.4.3.

Таблица 4.4.9. Чистые экономические эффекты, млн руб. Рассчитываются как разница
между дополнительным ВВП и расходами для всех пациентов, чьи жизни были спасены
благодаря увеличению количества ТГСК
Чистые экономические эффекты

2019 2020

Всего

0

2021

2022

–2932,5 –7008,6 –11

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019–
2030

–17

–24

–32

–41

–53

–67

–83

–103

–445

911,2

799,3

454,4

426,3

972,5

401,9

085,1

467,1

082,2

541,1

0–4

0

6,4

–1,9

–13,4

–28,5

–37,2

–48,8

–64,0

–83,5

–108,2

–139,5

–178,9

–697,4

5–9

0

1,8

–8,2

–21,2

–37,8

–50,4

–66,4

–86,4

–111,3

–142,1

–180,2

–227,1

–929,3

10–14

0

–0,2

–7,4

–16,5

–28,0

–37,5

–49,5

–64,2

–82,4

–104,7

–132,0

–165,4

–687,6

15–19

0

–2,9

–13,2

–26,0

–41,8

–56,5

–74,5

–96,4

–123,1

–155,5

–194,8

–242,5

–1027,2

20–24

0

–5,9

–18,5

–34,0

–53,0

–72,1

–95,2

–123,2

–157,0

–197,7

–246,8

–306,0

–1309,5

25–29

0

–18,0

–48,2

–85,0

–129,5

–177,0

–234,3

–303,1

–385,9

–485,3

–604,8

–748,3

–3219,3

30–34

0

–43,7

–110,7

–191,7

–289,5

–396,6

–525,4

–679,8

–865,2

–1087,5

–1354,1

–1673,9

–7218,0

35–39

0

–65,3

–160,7

–275,7

–414,2

–568,2

–753,0

–974,5

–1239,9

–1558,0

–1939,2

–2396,0

–10 344,6

40–44

0

–81,8

–198,1

–338,1

–506,4

–695,3

–921,6

–1192,8

–1517,6

–1906,6

–2372,5

–2930,6

–12 661,6

45–49

0

–118,2

–283,2

–481,8

–720,3

–989,5

–1312,0

–1698,2

–2160,7

–2714,4

–3377,3

–4171,2

–18 026,9

50–54

0

–183,2

–435,7

–739,2

–1103,7

–1516,8

–2011,5

–2603,9

–3313,0

–4161,8

–5177,9

–6394,4

–27 641,0

55–59

0

–358,1

–847,8

–1436,2

–2142,4

–2945,0

–3906,0

–5056,3

–6433,2

–8081,0

–10

–12 414,2 –53 673,7

053,4

60–64

65–69

70–74

0

0

0

–498,6

–529,4

–408,7

–1178,3 –1995,0

–1250,6 –2116,9

–965,4

–1634,1

–2974,9

–3156,3

–2436,4

–4089,3

–4338,3

–3348,8

–5423,4

–5753,4

–4440,9

–7020,2

–7446,9

–5747,9

–8931,1

–9473,4

–7311,9

–11

–13

218,0

954,9

–11

–14

898,4

800,4

–9183,4

–11

–17 230,6 –74 514,3

–18 273,7 –79 037,8

–14 103,4 –61 004,0

423,0

75–79

0

–284,2

–671,3

–1136,3

–1694,2

–2328,6

–3087,9

–3996,6

–5084,0

–6385,2

–7942,2

–9805,8

–42 416,4

80–84

0

–242,7

–573,4

–970,5

–1446,9

–1988,7

–2637,1

–3413,2

–4341,8

–5452,9

–6782,5

–8373,8

–36 223,5

85+

0

–99,9

–236,0

–399,5

–595,6

–818,6

–1085,5

–1404,8

–1787,0

–2244,3

–2791,5

–3446,4

–14 909,1
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Рисунок 4.4.3. Чистые экономические эффекты (разница между дополнительным ВВП
и дополнительными расходами) по возрастным группам за период 2019–2030гг.,
млн руб.
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Расчет удельных экономических эффектов по возрастным когортам производится по годам и суммарно по
формулам:

𝑬𝒔𝒑𝒊 𝒌 =

𝑮𝑫𝑷𝒊 𝒌
𝑪𝒊 𝒌

, где:

𝐸𝑠𝑝𝑖 𝑘 — удельный экономический эффект для i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год.
𝐺𝐷𝑃𝑖 𝑘 — дополнительный ВВП i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год, полученные
в результате увеличения количества ТГСК и прочих мер относительно 2019 года.
𝐶𝑖 𝑘 — дополнительные расходы i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год, возникшие
в результате увеличения количества ТГСК и прочих мер относительно 2019 года.

𝑬𝒔𝒑𝒊 =

𝑮𝑫𝑷𝒔𝒖𝒎𝒊
𝑪𝒔𝒖𝒎𝒊

, где:

𝐸𝑠𝑝𝑖 — удельный экономический эффект для i-й возрастной когорты за период.
𝐺𝐷𝑃𝑠𝑢𝑚𝑖 — суммарный дополнительный ВВП для i-й возрастной когорты за период.
𝐶𝑠𝑢𝑚𝑖 — суммарные дополнительные расходы i-й возрастной когорты с установленным диагнозом в k-й год.
Результаты расчета представлены в таблице 4.4.10 и на рисунке 4.4.4.
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Таблица 4.4.10. Отношение дополнительного ВВП к дополнительным расходам
по возрастным группам за период с 2019 по 2030 год
Отношение дополнительного ВВП к дополнительным расходам по возрастным группам
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2019–
2030

Всего

0,18

0,17

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0–4

1,05

0,99

0,97

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

0,96

5–9

1,02

0,96

0,94

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

10–14

1,00

0,94

0,92

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

0,91

15–19

0,94

0,89

0,87

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

20–24

0,85

0,80

0,78

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

0,77

25–29

0,70

0,66

0,64

0,63

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

0,64

30–34

0,56

0,52

0,51

0,50

0,50

0,50

0,51

0,51

0,51

0,51

0,50

0,51

35–39

0,42

0,39

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

0,38

40–44

0,30

0,28

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

0,27

45–49

0,21

0,20

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

0,19

50–54

0,13

0,12

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

55–59

0,06

0,06

0,06

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

60–64

0,03

0,03

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

65–69

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

70–74

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

75–79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80–84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Рисунок 4.4.4. Отношение дополнительного ВВП к дополнительным расходам
по возрастным группам за период 2019–2030 гг.
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Произведенные расчеты свидетельствуют, что, если исходить из медианных оценок расходов на лечение онкогематологических заболеваний, чистые экономические эффекты являются отрицательными для всех возрастных групп пациентов. То есть расходы на лечение, выплату пособий по инвалидности, уход в среднем
превышают производимый ВВП среднестатистическим пациентом, хотя для пациентов детского возраста
объем дополнительного ВВП, который потенциально будет произведен спасенными больными, близок к расходам на их лечение. Следует понимать, что разброс экспертных оценок расходов на лечение очень большой, и если брать за основу для расчета оценки, приближенные к более низким показателям, которые также
были распространены среди опрошенных экспертов по целому ряду позиций, то экономические эффекты будут положительными для младших возрастных групп.
Пациенты старших возрастных групп не успевают на протяжении оставшихся лет жизнь «окупить» затраты
на их лечение за счет своей трудовой деятельности. Однако это не является препятствием для реализации
разработанных предложений, поскольку подавляющее большинство видов высокотехнологичной медицинской помощи являются высокозатратными и убыточными с точки зрения экономики.
Например, по оценкам ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи», стоимость лечения некоторых орфанных заболеваний, а также отдельных видов онкологии обходится в размере свыше 20
млн руб. за год качественной жизни, что очевидным образом не может окупиться ни для одной возрастной
когорты и приводит к расходам, которые существенно превышают расходы на оказание онкогематологической помощи, оцененные нами.
Таким образом, экономический подход к оценке эффектов в сфере высокотехнологичной медицинской помощи необходимо рассматривать исключительно через призму инструментов, позволяющих сгладить
выявленный дисбаланс между затратной и доходной составляющими, а также диверсифицировать как материальную, так и организационную нагрузку. К таким инструментам можно отнести инициативы по созданию дополнительных функциональных ниш в онкогематологии (например, посттрансплантационная инфраструктура в географической близости от центров ТГСК, включая уходовые услуги пациентам после ТГСК (подробнее в пункте 2.4.3), специализированное звено по психологической поддержке для пациентов и их родственников на всех этапах лечения и реабилитации (подробнее в пункте 2.2.6) и др.), создание которых сопровождается положительными эффектами благодаря факторам:
1. Появление новых рабочих мест и, соответственно, увеличение занятости населения и рост ВВП.
2. Минимизация текущих затрат пациента и его семьи.
3. Минимизация риска потери дохода семьи пациента из-за невозможности вести рабочую деятельность
по причине необходимости ухода за больным.
Безусловно, развитие инфраструктуры всегда связано с дополнительными затратами, поэтому приоритетное
внимание необходимо уделить инструментам по диверсификации материальной нагрузки — различным способам по привлечению альтернативных источников финансирования, например, партнерским программам по
участию частного сектора в развитии онкогематологической инфраструктуры. Однако в данном случае поиск
внешних инвестиций не должен иметь рандомный характер и/или сопровождаться нецелевым поиском
средств (что отчасти свойственно текущей ситуации в России). Привлечение частного капитала должно быть
основано на системной диагностике текущей ситуации, в частности выявлении белых пятен, закрытие которых позволит существенно повысить эффективность лечения онкогематологических пациентов. Проведенное
нами исследование — это первый шаг в данном направлении, которое отражает широкий спектр и разноплановость проблем. Несмотря на это, мы хотели бы завершить этот исследовательский отчет не только результатами диагностики белых пятен, но и непосредственно оценкой потенциальных инвестиций, восполнение
которых возможно благодаря участию частного сектора в России.
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4.5. Оценка объема финансового обеспечения онкогематологической
помощи на всех этапах пациентского пути

Основные выводы раздела
Оценки текущих и потенциальных расходов приводятся по шести направлениям. За базисный год принимается период 2019 года (по причине наличия более полных данных и отсутствия, начавшейся в
2020 году эффекта пандемии):
1. Расходы на диагностику
Приведение потребности в диагностике к международным значениям выявляемости влечет двукратный рост численности диагностируемых человек: с 46,53 тыс. чел. до 81,43 тыс. чел./год.
Соответственно, потенциальная стоимость диагностических процедур также склонна к удвоению: с 12,8 млрд руб. до 22,4 млрд руб./год. Средняя стоимость диагностических процедур на
одного пациента (с учетом логистики, повторной диагностики и прочих расходов, которые возникают у пациента) составляет около 190 тыс. руб., причем до 60% из них не покрываются за
счет средств ОМС и ВЗН. Таким образом, суммарные дополнительные расходы, которые не покрываются за счет бюджетных средств, составляют порядка 7,2 млрд руб. (из ранее отмеченных 12,8 млрд руб.). При приведении количества продиагностированных россиян к международным значениям необходимый объем дополнительного финансирования достигает 16,8 млрд
руб.
2. Расходы предтрансплантационного периода
(для пациентов, которым назначается ТГСК)
Предтрансплантационный период отличается большой долей расходов (более 90%), которые
покрываются за счет средств пациентов или благотворительными организациями. К таким расходам относятся типирование пациента и дополнительное обследование перед проведением
ТГСК, активация донора, сопутствующие логистические затраты и др. Они оцениваются в 423,6
млн руб. (на 2019 год). В условиях дополнительной потребности в ТГСК данные расходы увеличатся в 8 раз и составят 3,6 млрд руб.
3. Расходы на рекрутинг доноров
Расходы на рекрутинг и типирование потенциальных доноров имеют одну важную особенность
— при увеличении количества типирований стоимость одного типирования снижается более
чем в два раза. Соответственно, на данном этапе важно учитывать, что инвестиции в маркетинг, направленные на повышение осведомленности россиян о донорстве, сопровождаются ростом вовлеченности россиян и их склонности к донации, что в свою очередь влияет на цену типирования. Таким образом, расходы на рекрутинг и типирование при низкой вовлеченности
россиян (10%) составят порядка 1,4 млрд руб./год, при средней вовлеченности (38%) — 1,07
млрд руб. и при высокой вовлеченности (66%) — 1,4 млрд руб./год. Данные расчеты наглядно
отражают возможную оптимизацию расходов при комплексной работе с осведомленностью россиян о теме донорства. Отметим, что при учете данных расходов было принято во внимание и
увеличение операционных расходов донорских центров, регистра и др. при увеличении числа
потенциальных доноров.
4. Расходы на ТГСК
Средняя стоимость ТГСК для одного пациента в текущей ситуации (при существующем соотношении родственных и неродственных) составляет 2,8 млн руб. Суммарные расходы на ТГСК по
данным на 2019 год составляют 4,6 млрд руб., причем 17,5% (или 811,3 млн руб.) не покрываются государством. С учетом приведения количества ТГСК к международным значениям
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расходы составят 27,7 млрд руб. Соответственно, дополнительные расходы на ТГСК (к существующему объему в 2019 году) составит 23,9 млрд руб. (включая 811,3 млн руб. — ТГСК, которые на сегодняшний день оплачиваются из средств пациентов или НКО).
5. Дополнительные расходы пациентов и благотворительных фондов
(на разных этапах лечения)
В данной части расходов учитываются дополнительные расходы, которые возникают у пациентов на разных этапах оказания медицинской помощи: приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов (550 тыс. руб. на одного пациента), аренда амбулаторного жилья (430
тыс. руб. на одного пациента), прочие расходы на лечение, например лучевая терапия или др.
(250 тыс. руб. на одного пациента). Соответственно, общие дополнительные расходы пациентов в 2019 году составили около 2,1 млрд руб. При приведении количества пациентов к международным значениям данные расходы увеличатся в 6 раз и составят 12,3 млрд руб.
6. Расходы посттрансплантационного периода
Средние расходы на одного пациента в первые два года после ТГСК составляют около 4,2 млн
руб. (большая доля приходится на профилактику и лечение РТПХ — 60+%). Средние расходы
на одного пациента в последующие три года (после первых двух лет после ТГСК) составляют
около 623 тыс. руб. Таким образом, расходы на первые 5 лет жизни пациента после ТГСК составляют 4,8 млн руб. (на одного пациента). В ситуации 2019 года суммарные посттрансплантационные расходы (с учетом статистики выживаемости) составили 5 млрд руб., причем 37%
(или 1,9 млрд руб.) из них не покрывается за счет средств государства. При условии увеличения числа пациентов до международных значений общие расходы на первые 5 лет после ТГСК
увеличатся в 6 раз и составят 30,1 млрд руб. Таким образом, выявленные дополнительные расходы на этапе посттрансплантации составляют 26,9 млрд руб. (включая расходы, которые не
покрываются государством).
В условиях приведения статистики по выявляемости к международным значениям суммарные расходы
на оказание помощи онкогематологическим пациентам (лечение которых сопровождается ТГСК) достигают 97 млрд руб. Напомним, что в 2019 году эти расходы составили 24,9 млрд руб. (включая и те расходы, которые покрываются за счет денежных средств пациентов и НКО). Причем около 50% анализируемых расходов (сопровождающие всех пациентов на этапе диагностики и пациентов с последующей
ТГСК) не покрывается государством (или 12,4 млрд руб.). В условиях сохранения текущего объема покрытия расходов за счет бюджетных средств размер дополнительных расходов составит около 85,8
млрд руб. В случае если пропорция участия государства в покрытии расходов сохранится на уровне
50%, то дополнительная потребность во внешнем финансировании составит 43,4 млрд руб.

При оценке текущих и потенциальных объемов финансового обеспечения онкогематологической помощи
(в частности, с ТГСК) необходимо учитывать ряд обстоятельств:


разнообразие онкогематологических заболеваний, каждое из которых требует индивидуальных
подходов к лечению и предполагает высокую вариативность расходов даже среди пациентов
с одинаковым диагнозом, но разными реакциями организма на терапевтические тактики и методы
лечения;



отсутствие достоверной информации о частоте использования различных методов диагностики
и лечения, различающихся по затратам;



сложная структура расходов на разных этапах лечения;
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дефицит мета-данных клинических наблюдений за расходами, возникающими при лечении
пациентов;



полярность экспертных оценок по многим статьям расходов.

Для расчета дополнительного объема финансового обеспечения были использованы следующие источники
данных:


материалы из официальных источников со статистикой заболеваемости и типовыми расходами
на конкретные виды медицинской помощи;



данные интернет-сайтов с указанием ориентировочной стоимости конкретных медицинских услуг
в России и за рубежом;



результаты глубинных интервью со специалистами и экспертами (как медицинского сообщества,
так и НКО, и частного сектора), проведенного в рамках настоящего исследования;



материалы зарубежных исследований, в том числе проведенных на статистически значимых
выборках пациентов, позволяющие определить структуру и соотношение расходов в различные
периоды лечения.

Оценка дополнительного объема финансового обеспечения при оказании лечения онкогематологическим
пациентам производилась по следующим параметрам:


общий необходимый объем финансирования в 2019 году с известной статистикой по диагностируемым онкогематологическим заболеваниям и ТГСК;



объем дополнительного финансирования в 2019 году, который фактически покрывается за счет
личных средств пациентов и средств благотворительных фондов;



объем финансирования на 2019 год, который осуществляется за счет системы ОМС, ВЗН и прочих
бюджетных программ;



суммарный целевой объем финансирования с учетом необходимого увеличения количества ТГСК,
повышения качества диагностики и обеспечения функционирования системы рекрутинга доноров;



дополнительный объем финансирования, требуемый для достижения целевых показателей.

Первым и основным этапом в оценке необходимого объема инвестиций для лечения
онкогематологических заболеваний, сопровождающегося ТГСК, является анализ затрат
на всех этапах ведения пациента. С целью повышения прозрачности расчетов мы выделяем
шесть сегментов в цепочке оказания онкогематологической помощи, по каждому из которых
производится расчет расходов:
1. Расходы на диагностику;
2. Расходы предтрансплантационного периода (для пациентов, которым назначается ТГСК);
3. Расходы на рекрутинг доноров;
4. Расходы на ТГСК;
5. Дополнительные расходы пациентов и благотворительных фондов (на разных этапах лечения);
6. Расходы посттрансплантационного периода;
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Расчет суммарных расходов может быть представлен в виде формулы:

𝐂𝐬𝐮𝐦 = 𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬 + 𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝐇𝐒𝐂𝐓 + 𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫 + 𝐂𝐇𝐒𝐂𝐓 + 𝐂𝐚𝐝𝐝 + 𝐂𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫𝐇𝐒𝐂𝐓 , где:

𝐶𝑠𝑢𝑚 — суммарные расходы;
𝐶𝑑𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖𝑠 — расходы на диагностику;
𝐶𝑏𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒𝐻𝑆𝐶𝑇 — расходы предтрансплантационного периода;
𝐶𝑑𝑜𝑛𝑜𝑟 — расходы на рекрутинг доноров;
𝐶𝐻𝑆𝐶𝑇 — расходы на ТГСК;
𝐶𝑎𝑑𝑑 — дополнительные расходы пациентов и благотворительных фондов;
𝐶𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝐻𝑆𝐶𝑇 — расходы посттрансплантационного периода.
Представим подробнее подходы к расчету каждой из групп расходов:
Расходы на диагностику
Расчет расходов на диагностику был осуществлен, исходя из следующих вводных параметров и экспертных
оценок:


общее количество пациентов, подвергаемых первичной диагностике, в среднем в полтора раза выше
тех, кому в результате диагностики подтверждается онкогематологическое заболевание, т. е. если в
2019 году количество пациентов с диагностированными онкогематологическими заболеваниями составило 31 тыс. чел., первичной диагностике было подвергнуто порядка 46 тыc. чел.,



для оценки средней стоимости диагностики используются тарифы медицинских центров, предлагающих услуги платной диагностики в России, а также международный бенчмаркинг стоимости диагностики относительно стоимости ТГСК (Таблица 4.5.1);



в качестве базовой оценки стоимости диагностики мы берем 150 тыс. руб., с учетом вероятных
сопутствующих расходов, которые обычно не учитываются в публикуемых в открытом доступе
тарифах, и пониженного отношения стоимости диагностики к стоимости ТГСК в сравнении
с данными по зарубежным странам;



доля пациентов, которым требуется повторная диагностика (обычно не оплачиваемая из средств
ОМС), экспертно оценивается в диапазоне от 30% до 60% с медианным значением 45%;



доля пациентов, которые изначально прибегают к платной диагностике, оценивается в диапазоне
от 15 до 40% с медианным значением 25%;



для дооценки используются данные о дополнительных расходах (не оплачиваемых в рамках ОМС),
связанных с проведением исследований и логистикой образцов для ускорения постановки диагноза,
его уточнения или получения второго мнения;



целевая потребность в количестве случаев диагностики рассчитывается на основании данных ВШЭ
с учетом необходимости приближения выявляемости онкогематологических заболеваний к международным значениям.
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Таблица 4.5.1. Бенчмаркинг стоимости диагностики по некоторым странам
Страна

Ориентировочная стоимость
диагностики, тыс. руб.*

Стоимость ТГСК,
тыс. руб.**

Доля расходов на диагностику
от стоимости ТГСК, %

Россия

100–150

2776

3,6–5,4

Израиль

250–580

6800

3,6–6,3

Турция

320–480

2900

11–16,5

Индия

75–120

2700

2,8–4,4

США

1022–1241

9500

10,7–13,1

* По данным сайтов медицинских центров, предоставляющих услуги диагностики на коммерческой основе, для США — данные доклада
The cost burden in blood cancer in Medicare.
** Рассчитано с учетом данных Минздрава о стоимости аллогенной и аутологичной ТГСК, данных ВШЭ о распределении аллогенных
и аутологичных ТГСК, для Индии и США — по данным сайтов, медицинских центров, предоставляющих платные услуги ТГСК.

Средняя стоимость расходов на диагностику для одного пациента рассчитывается по формуле:

𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬𝐢 = (𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐢𝐬𝐛𝐚𝐬𝐞 + 𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬𝐚𝐝𝐝 ) × (𝟏 + 𝐊 𝐫𝐞𝐩 ), где:

Cdiagnosisi — средняя стоимость расходов на диагностику для одного пациента.
Cdiagnoisbase _ базовая стоимость диагностики, покрываемая за счет ОМС.
Cdiagnosisadd — дополнительные расходы пациентов.
K rep — доля пациентов, подвергаемых повторной диагностике.
Суммарные расходы на диагностику рассчитываются путем умножения средней стоимости диагностики для
одного пациента на количество пациентов, подвергаемых диагностике.

𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬 = 𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬𝐢 × 𝐍, где:

Cdiagnosis — суммарные расходы на диагностику для потока пациентов.
Cdiagnosisi — средняя стоимость расходов на диагностику для одного пациента.
N — количество пациентов, подвергаемых диагностике.
Расчет производится для ситуации 2019 года с известным количеством диагностируемых онкогематологических заболеваний и для целевой ситуации с учетом приближения первичной выявляемости к международным
значениям.
Оценка расходов на диагностику, которые не покрываются за счет средств ОМС, рассчитывается
по формуле:

𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐩𝐨𝐜𝐤𝐞𝐭 = 𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐢𝐬 − (𝐂𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐢𝐬𝐛𝐚𝐬𝐞 × 𝐍 × (𝟏 − 𝐊 𝐨𝐮𝐭𝐨𝐟𝐩𝐨𝐜𝐤𝐞𝐭 )), где:

Cdiagnosisout of pocket — расходы, не покрываемые за счет средств ОМС.
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Cdiagnosis — суммарные расходы на диагностику.
Cdiagnoisbase — базовая стоимость диагностики, которая может быть покрыта за счет ОМС.
N — количество пациентов, подвергаемых диагностике.
K outofpocket – доля пациентов, оплачивающих базовые услуги по первичной диагностике за счет личных
средств, не прибегая к бесплатной медицине.
Итоговые расчеты представлены в таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2. Расчет расходов на диагностику
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Фактическое число случаев онкогематологических
заболеваний, впервые выявленных в 2019 году,
тыс. чел.

Среднее
(фактическое)
значение
31,02

Поправочный коэффициент, учитывающий превышение
количества пациентов, проходящих диагностику, по отношению к количеству пациентов, которым будет поставлен
диагноз и определена необходимость ТГСК

1,4

1,6

1,5

Поправочный коэффициент, учитывающий необходимость
приближения первичной выявляемости к международным
значениям, тыс. чел.

1,5

2

1,75

Потребность в диагностике с учетом фактического числа
случаев онкогематологических заболеваний, впервые
выявленных в 2019 году, тыс. чел.

43,43

49,63

46,53

Потребность в диагностике с учетом приближения
первичной выявляемости к международным
значениям, тыс. чел.

69,795

93,06

81,43

Доля пациентов, которым требуется повторная
диагностика (не покрывается из средств ОМС)

30%

60%

45%

Дополнительные расходы, связанные с проведением
исследований и логистикой образцов для ускорения
постановки диагноза, его уточнение или получения
второго мнения (не оплачивается ОМС, тыс. руб.
на одного пациента)

30

50

40

Доля пациентов, полностью прибегающих
к платной диагностике

15%

40%

25%

Средняя стоимость диагностики на 1 пациента
без учета логистики, ускорения постановки диагноза,
второго мнения и повторных исследований, тыс. руб.

130

170

150

Средняя стоимость диагностических процедур
на 1 пациента, у которого ставится онкогематологический
диагноз, с учетом повторной диагностики,
дополнительных трат пациента и расходов на диагностику
пациентов, у которых онкогематологический
диагноз не подтверждается, тыс. руб.

208

352

275,5
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Стоимость диагностических процедур для всего потока
пациентов в ситуации 2019 года, млн руб.

9033

17 470

12 819

Стоимость диагностических процедур для потока пациентов
с учетом приближения первичной выявляемости к международным значениям, млн руб.

14 517

32 757

22 433

Оценка дополнительных расходов, которые не покрываются 4039
за счет средств ОМС в ситуации 2019 года, млн руб.

11 912

7 212

Оценка необходимых дополнительных расходов с учетом
целевых показателей по приближению первичной
выявляемости к международным значениям, которые
не покрываются за счет средств ОМС, млн руб.

27 198

16 826

9523

Расходы в предтрансплантационный период
В случае подтверждения онкогематологического диагноза, а также определения необходимости проведения
ТГСК, пациентов могут сопровождать расходы:


прием у специалистов вне стандартной маршрутизации, проведение исследований при переходе
в другое лечебное учреждение до получения квоты и/или оформления направления 057 /у.



проведение подтверждающего типирования пациента и дополнительное обследование перед
проведением ТГСК.



активация родственного донора.



активация неродственного российского донора.



активация неродственного зарубежного донора.

Расчет средних расходов на 1 пациента производится по формуле:
𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝐇𝐒𝐂𝐓𝐢 =

(𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝟏𝐢 + 𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝟐𝐢 ) × 𝐍𝐇𝐒𝐂𝐓 + 𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝟑𝐢 × 𝐍𝐇𝐒𝐂𝐓𝐚𝐥𝐥 × 𝐊𝐫𝐞𝐥 + 𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝟒𝐢 × 𝐍𝐇𝐒𝐂𝐓𝐚𝐥𝐥 × 𝐊𝐧𝐫𝐞𝐥 × 𝐊𝐫𝐧𝐫𝐞𝐥 + 𝐂𝐛𝐞𝐟𝐨𝐫𝐞𝟓𝐢 × 𝐍𝐇𝐒𝐂𝐓𝐚𝐥𝐥 × 𝐊𝐧𝐫𝐞𝐥 × 𝐊𝐟𝐧𝐫𝐞𝐥
𝐍𝐇𝐒𝐂𝐓

где:
CbeforeHSCTi — средние расходы в предтрансплантационный период для 1 пациента.
Cbefore1i — расходы на прием у специалистов вне стандартной маршрутизации, проведение исследований
при переходе в другое лечебное учреждение до получения квоты и/или оформления направления 057 /у для
1 пациента.
Cbefore2i — расходы на проведение подтверждающего типирования пациента и дополнительное обследование
перед проведением ТГСК.
NHSCT — количество ТГСК.
Cbefore3i — расходы на активацию родственного донора.
NHSCTall — количество аллогенных ТГСК.
Krel — доля родственных операций в аллогенных ТГСК.
Cbefore4i — расходы на активацию неродственного российского донора.
Knrel — доля неродственных операций в аллогенных ТГСК.
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Krnrel — доля российских доноров в общем количестве активируемых неродственных доноров.
Cbefore5i — расходы на активацию неродственного зарубежного донора.
Kfnrel — доля зарубежных доноров в общем количестве активируемых неродственных доноров.
Общий объем необходимого финансирования расходов в предтрансплантационный период рассчитывается
путем умножения средних расходов на 1 пациента на количество пациентов, которым назначается ТГСК. Расчет по данному алгоритму был произведен для ситуации 2019 года с известным количеством ТГСК и их распределением на аллогенные и аутологичные, родственные и неродственные, а также с учетом экспертных
оценок доли российских доноров в общем количестве активируемых неродственных доноров. Для целевой
ситуации расчет производится по аналогичному алгоритму с учетом целевых значений ТГСК с их распределением на аллогенные и аутологичные, родственные и неродственные, а также с учетом экспортных оценок
долей российских и зарубежных неродственных доноров. Все расходы, рассматриваемые в данном пункте,
покрываются за счет внебюджетных средств (частные средства пациентов и/или средства благотворительных фондов). Расчет с указанием источников данных и экспертных оценок приводится в таблице 4.5.3.

Таблица 4.5.3. Расчет расходов в предтрансплантационный период
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
(фактическое)
значение

Прием у специалистов вне стандартной маршрутизации,
проведение исследований при переходе в другое лечебное
учреждение до получения квоты и/или оформления
направления 057 /у, тыс. руб.

30,00

50,00

40,00

Проведение подтверждающего типирования пациента
и дополнительное обследование перед проведением ТГСК,
тыс. руб.

50,00

100,00

75,00

Активация родственного донора, тыс. руб.
Активация неродственного российского донора, тыс. руб.

100,00
100,00

500,00

300,00

Доля родственных аллогенных операций в 2019 году
в общем числе аллогенных операций

85%

Доля родственных аллогенных операций в общем числе
аллогенных операций при достижении целевого показателя
общего количества операций

42%

Доля российских доноров в неродственных аллогенных
операциях в 2019 году

30%

Доля российских доноров в неродственных аллогенных
операциях при достижении целевого показателя общего
количества операций

60%

Активация неродственного зарубежного донора, тыс. руб.

1800,00

2520,00

2160,00

Поправочный коэффициент с оценкой превышения среднего
значения расходов на активацию зарубежного донора над
минимальной оценкой, приведенной в презентации ЦСР

1

1,4

1,2

Доля зарубежных доноров в неродственных аллогенных
операциях в 2019 году

70%
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Доля зарубежных доноров в неродственных аллогенных
операциях при достижении целевого показателя общего
количества операций

40%

Фактическое число ТГСК в 2019 году, тыс. операций

1,672

Фактическое число аллогенных ТГСК в 2019 году,
тыс. операций

0,711

Суммарное необходимое количество ТГСК, тыс. операций

9,9

10,1

10,0

Суммарное необходимое количество аллогенных
родственных ТГСК, тыс. операций

2,090

Суммарное необходимое количество аллогенных
неродственных ТГСК, тыс. операций

2,170

Средние расходы на 1 пациента, имеющего потребность
в ТГСК, в предтрансплантационный период, тыс. руб.
(без учета дополнительной потребности в ТГСК при текущем
соотношении родственных и неродственных операций)

198,43

308,23

253,33

Средние расходы на 1 пациента, имеющего потребность
в ТГСК, в предтрансплантационный период, тыс. руб.,
с учетом дополнительной потребности в ТГСК и изменений
в соотношении родственных и неродственных операций

270,16

454,74

362,45

Суммарные расходы на предтрансплантационный
период при текущем потоке пациентов и соотношении
родственных и неродственных операций, млн руб.

331,8

515,4

423,6

Суммарные расходы на предтрансплантационный период
с учетом дополнительной потребности в ТГСК и изменений
в соотношении родственных и неродственных операций,
млн руб.

2674,6

4592,8

3624,5

Расходы на рекрутинг доноров
Для оценки расходов на рекрутинг доноров мы использовали следующие источники данных:


экспертные оценки расходов на типирование 1 донора;



экспертные оценки необходимых маркетинговых расходов на привлечение 1 донора;



числовые показатели законопроекта о создании в России единого регистра доноров костного мозга
(необходимое количество рекрутируемых доноров);



результаты социологического обследования (доля людей, готовых стать донорами);



экспертные оценки и дооценки расходов на поддержание регистра доноров, персонал и АХД
оператора регистра доноров и донорских центров.

Годовые расходы на рекрутинг доноров рассчитываются по формуле:

𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫𝐤 = (𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫𝟏𝐤 𝐢 + 𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫𝟐𝐤 𝐢 ) × 𝐍𝐤 + 𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫𝟑𝐤 + 𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫𝟒𝐤 + 𝐂𝐝𝐨𝐧𝐨𝐫𝟓𝐤 ), где:

Cdonork — расходы на рекрутинг доноров в k-й год.
Cdonor1k i — расходы на типирование 1 донора в k-й год.
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Cdonor2k i — расходы на маркетинговое сопровождение рекрутинга 1 донора в k-й год, рассчитывается путем
деления оценочных маркетинговых расходов на привлечение 1 донора на долю людей, потенциально готовых стать донорами.
Nk — количество рекрутируемых доноров в k-й год.
Cdonor3k — годовые расходы на поддержание регистра доноров,
Cdonor4k — годовые расходы на персонал и АХД оператора регистра доноров,
Cdonor5k — годовые расходы на персонал и АХД донорских центров.
Результаты расчета и пояснения к ним представлены в таблице 4.5.4.

Таблица 4.5.4. Расчет расходов на рекрутинг доноров

Расходы на типирование одного донора,
руб.

Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
(фактическое) значение

Примечание

10 000

37 000

23 500

Стоимость типирования одного донора может очень
сильно варьироваться в зависимости от глубины
и детальности типирования. В настоящее время
в профессиональной дискуссии существует два
принципиальных подхода:
Проведение первоначального типирования донора
в обобщенном виде, что является относительно
недорогим. При этом уже на этапе потребности
в активации выбираются потенциально наиболее
близкие к генотипу пациента доноры и подвергаются более детальному дотипированию.
Проведение детального типирования доноров
на первичном этапе, что является дорогим процессом, особенно в случае наличия небольшого числа
доноров.
В зависимости от детализации типирования его
стоимость может варьироваться от 3–5 тыс. руб.
(+1,5–2 тыс. руб. на обработку клинических данных) до 1,5–2 тыс. долл. В качестве минимальной
мы предлагаем использовать оценку Л.С. Амбиндера — 10 тыс. руб. на типирование одного донора. В качестве максимальной оценки мы используем цифру в 37 тыс. руб. Необходимо учитывать,
что стоимость логистики образцов по существующим оценкам составляет незначительную сумму относительно стоимости типирования донора (примерно 150 руб. на образец) при условии того, что
типирование производится многофункциональными
лабораториями, которые делают различные лабораторные тесты, что, соответственно, и предопределяет дешевизну логистики одного образца. Данная оценка также включает себестоимость реагентики и оборудования, используемого для типирования (оборудование чаще всего арендуется лабораториями), причем стоимость реагентов кратно
выше.
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Маркетинговые
расходы на рекрутинг
одного человека, руб.

800

1000

900

Доля россиян
в возрасте от 18 до
45 лет, потенциально
готовых стать
донорами

10%

66%

38%

Расходы на поддержа- 15
ние регистра доноров,
млн руб./год

65

40

Расходы на персонал
10
оператора регистра
доноров, млн руб./год

60

35

Расходы на АХД опе3
ратора регистра доноров, млн руб./год

6

4,5

Расходы на персонал
донорских центров,
млн руб./год

30

182,5

106,25

Расходы на АХД
донорских центров,
млн руб./год

9

18

13,5

Количество новых
доноров в год,
тыс. чел.

40

100

70

Количество рекрутируемых доноров
в 2019 году, тыс. для
достижения кол-ва
новых доноров

400

152

184

Расходы на рекрут
и типирование при
низкой вовлеченности, млн руб./год

1392

Расходы на рекрут
1065
и типирование при
средней вовлеченности, млн руб./год
Расходы на рекрут
и типирование при
максимальной
вовлеченности,
млн руб./год

1336
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Данные всероссийского опроса, проведенного
в рамках данного исследования (май, 2021 год).
Максимальное значение достижимо при существенном росте осведомленности россиян о донорстве
(процесс забора, последствия, хранения информации и др.)

Оценки произведены по аналогии с расходами
на персонал донорских центров

При оценке расходов на рекрут применялась логика увеличения стоимости типирования при снижении вовлеченности россиян, так как чем меньше
типирований, тем дороже стоимость данного процесса.
Важно отметить, что рост вовлеченности (прежде
всего, благодаря большей осведомленности) россиян приводит к оптимизации расходов на рекрут и
типирование по причине снижения стоимости типирования.

Расходы на ТГСК
Для расчета расходов на ТГСК использованы оценки Минздрава стоимости аллогенных и аутологичных ТГСК.
В программе государственных гарантий установлены средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, предусматривающие оплату ТГСК аллогенную и аутологичную, которые должны
предусматривать затраты не только на саму операцию, но также включать предтрансплантационный и
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посттрансплантационный период до момента приживления и иммунологической реконституции, включая иммуноадаптивную, противомикробную, противогрибковую терапию. Т.е. теоретически в эту группу расходов
должна попасть часть расходов в предтрансплантационный и посттрансплантационный период, которые покрываются за счет бюджетных средств. Вопрос относительно того, насколько эти расходы покрываются на
практике, остается дискуссионным.
Расчет средних расходов на 1 пациента производится по формуле:

𝑪𝑯𝑺𝑪𝑻𝒊 =

(𝑪𝑯𝑺𝑪𝑻𝒂𝒍𝒍×𝑵𝒂𝒍𝒍)+(𝑪𝑯𝑺𝑪𝑻𝒂𝒖𝒕×𝑵𝒂𝒖𝒕)
𝑵𝑯𝑺𝑪𝑻

, где:

𝐶𝐻𝑆𝐶𝑇𝑖 — средние расходы на ТГСК для 1 пациента.
𝐶𝐻𝑆𝐶𝑇𝑎𝑙𝑙 — средние расходы на аллогенную ТГСК (Минздрав).
𝑁𝑎𝑙𝑙 — количество аллогенных ТГСК.
𝐶𝐻𝑆𝐶𝑇𝑎𝑢𝑡 — средние расходы на аутологичную ТГСК (Минздрав).
𝑁𝑎𝑢𝑡𝑁𝑎𝑢𝑡 — количество аутологичных ТГСК.
𝑁𝐻𝑆𝐶𝑇 — общее количество ТГСК.
Расчет суммарных расходов производится путем умножения средних расходов на одного пациента на количество пациентов для ситуации 2019 года с известным количеством ТГСК (и их распределением на аллогенные и аутологичные) и для целевой ситуации с прогнозным количеством ТГСК (и их распределением на аллогенные и аутологичные).
Расчет соотношения бюджетных и внебюджетных расходов на проведения ТГСК в ситуации 2019 года осуществляется на основании экспертных оценок ВШЭ о доле ТГСК, реализуемых за счет личных средств пациентов (15–20%).
Результаты расчетов представлены в таблице 4.5.5.

Таблица 4.5.5. Расчет расходов на ТГСК
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
(фактическое)
значение

Фактическое число ТГСК в 2019 году, тыс.

1,672

Фактическое число аллогенных ТГСК в 2019 году,
тыс. операций

0,711

Фактическое число аутологичных ТГСК в 2019 году,
тыс. операций

0,961

Дополнительная потребность в ТГСК, тыс. операций

8,3

8,5

8,40

Дополнительная потребность в аллогенных ТГСК,
тыс. операций

3,60

Дополнительная потребность в аллогенных
родственных ТГСК, тыс. операций

1,52

Дополнительная потребность в аллогенных
неродственных ТГСК, тыс. операций

2,08
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тыс. операций
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4,80

Суммарное необходимое количество ТГСК, тыс. операций

9,9

10,1

10,00

Суммарное необходимое количество аллогенных ТГСК,
тыс. операций

4,21

4,31

4,26

Суммарное необходимое количество аллогенных
родственных ТГСК, тыс. операций

2,09

Суммарное необходимое количество аллогенных
неродственных ТГСК, тыс. операций

2,17

Суммарное необходимое количество аутологичных ТГСК,
тыс. операций

5,69

5,79

5,74

Доля ТГСК, выполняемых за счет средств пациентов
и благотворительных фондов

15%

20%

17,5%

Стоимость аллогенной ТГСК, тыс. руб.

3391,87

Стоимость аутологичной ТГСК, тыс. руб.

2314,51

Средняя стоимость ТГСК для одного пациента в текущей
ситуации при существующем соотношении родственных
и неродственных ТГСК, тыс. руб.

2772,65

Средняя стоимость ТГСК для одного пациента с учетом
распределения аллогенных и аутологичных ТГСК, тыс. руб.

2744,9

2802,0

2773,5

Суммарные расходы на ТГСК в ситуации 2019 года, млн руб.

4635,9

4635,9

4635,9

Расходы на ТГСК, не покрываемые из средств ОМС,
ВЗН в ситуации 2019 года

695,4

927,2

811,3

Суммарные расходы на ТГСК с учетом достижения целевых
показателей, млн руб.

27 174,9

28 300,2

27 734,7

Суммарные дополнительные расходы на ТГСК с учетом
достижения целевых показателей (в добавление
к текущим государственным расходам), млн руб.

23 234,4

24 591,5

23 910,1

Дополнительные расходы пациентов и благотворительных фондов
В данном разделе учитываются дополнительные расходы пациентов, которые могут возникать на разных этапах оказания медицинской помощи. В рамках настоящего проекта была собрана информация о следующих
дополнительных расходах:


приобретение лекарственных препаратов;



длительная аренда амбулаторного жилья;



прочие расходы (лучевая терапия и др.).

Расчет дополнительных расходов производится по формуле:

𝑪𝒂𝒅𝒅 = (𝑪𝒂𝒅𝒅𝟏𝒊 + 𝑪𝒂𝒅𝒅𝟐𝒊 + 𝑪𝒂𝒅𝒅𝟑𝒊 ) × 𝑵, где:
𝐶𝑎𝑑𝑑 — суммарные дополнительные расходы пациентов и благотворительных фондов.
𝐶𝑎𝑑𝑑1𝑖 — средние расходы на приобретение лекарственных препаратов для 1 пациента.
𝐶𝑎𝑑𝑑2𝑖 — средние расходы 1 пациента на длительную аренду амбулаторного жилья.
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𝐶𝑎𝑑𝑑3𝑖 — прочие дополнительные расходы.
𝑁 — количество пациентов.
Расчет произведен для ситуации 2019 года с известным количеством ТГСК и для целевой ситуации с учетом
потенциального увеличения количества ТГСК. Результаты расчета приведены в таблице 4.5.6.

Таблица 4.5.6. Расчет дополнительных расходов пациентов и благотворительных
фондов
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
(фактическое)
значение

Приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов,
тыс. руб.

100,00

1000,00

550,00

Длительная аренда амбулаторного жилья, тыс. руб.

360,00

500,00

430,00

Прочие расходы (на лучевую терапию и др.),
тыс. руб./ на 1 пациента

200,00

300,00

250,00

Фактическое число ТГСК в 2019 году, тыс. операций

1,672

1,672

1,672

Суммарное необходимое количество ТГСК, тыс. операций

9,90

10,10

10,00

Суммарные дополнительные расходы пациентов
в ситуации 2019 года без учета необходимого
дополнительного количества ТГСК, млн руб.

1103,5

3009,6

2056,6

Суммарные дополнительные расходы с учетом
необходимого дополнительного количества ТГСК, млн руб.

6534

18 180

12 300

Расходы в посттрансплантационный период
Сложность расчета расходов в посттрансплантационный период связана с отсутствием валидных данных о
средних расходах на 1 пациента в российских условиях, которые были получены в результате обследования
статистически значимой выборки.
В большинстве случаев главной компонентой расходов в посттрансплантационный период являются расходы
на лечение и профилактику РТПХ (реакция трансплантат против хозяина). По данной категории расходов
был произведен расчет А. Абросимовым — врачом-гематологом, заведующим отделением лечения и реабилитации пациентов иммуногематологического профиля и реципиентов стволовых клеток ЛРНЦ «Русское поле».
Оценки расходов на реабилитацию были получены на основании данных региональных тарифов ОМС, из которых они оплачиваются.
Оценка дополнительных расходов, не оплачиваемых за счет средств ВЗН и ОМС, была произведена на основании экспертных интервью и данных международных исследований, прежде всего, данных немецкого исследования, опубликованного в Journal of Comparative Effectiveness Research, содержащего оценку расходов
на одного пациента, прошедшего ТГСК, с учетом расходов в период от 0,5–1 года до ТГСК и 2 лет после
ТГСК, и данных ВШЭ о стоимости одной ТГСК в Германии. Немецкое исследование — единственное, известное нам, в котором на репрезентативной выборке (258 пациентов) оценивались средние расходы на лечение
одного пациента с онкогематологическим заболеванием с учетом всего разнообразия вариантов лечения и
реабилитации в посттрансплантационный период. Разброс значений для конкретных пациентов может быть
очень большим, некоторым требуется простая поддерживающая терапия, некоторым — дорогостоящие медицинские манипуляции, такие как смена группы крови, некоторым — повторные операции, и т.д.
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Оценка расходов в последующие 3 года посттранплантационного периода произведена исходя из гипотезы,
что средние расходы 1 пациента/год в этот период составляют 10% от среднегодовых расходов в первые два
года посттрансплантационного периода. Необходимо отметить, что значительная часть расходов в посттрансплантационный период в настоящее время вообще не оплачивается — ни за счет средств пациентов, ни за
счет средств благотворительных фондов. Как показал опрос ЦСР, многие пациенты после операции ТГСК вообще не проходят реабилитацию и не получают необходимые им процедуры.
Расчет для среднестатистического пациента производится по формуле:

𝑪𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓𝒊 = 𝑪𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓𝑮𝑽𝑯𝑫𝒊 + 𝑪𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓𝑹𝒊 + 𝑪𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒊 𝟐 + 𝑪𝒂𝒇𝒕𝒆𝒓𝒐𝒕𝒉𝒆𝒓𝒊 𝟑, где:

𝐶𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑖 — суммарные среднестатистические расходы на 1 пациента в посттрансплантационный период.
𝐶𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝐺𝑉𝐻𝐷𝑖 — среднестатистические расходы на 1 пациента на лечение и профилактику РТПХ.
𝐶𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑅𝑖 — среднестатистические расходы на 1 пациента на реабилитацию.
𝐶𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑖 2 — прочие среднестатистические расходы на 1 пациента, не оплачиваемые через механизмы ВЗН
и ОМС, в первые 2 года после операции.
𝐶𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑖 3 — прочие среднестатистические расходы на 1 пациента, не оплачиваемые через механизмы ВЗН
и ОМС, в последующие 3 года после первых 2 лет после операции.
Расчет произведен в ситуации 2019 года с известным количеством ТГСК и для целевой ситуации с учетом
потенциального увеличения количества ТГСК. Результаты расчета представлены в таблице 4.5.7.

Таблица 4.5.7. Расчет расходов в посттрансплантационный период
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
(фактическое)
значение

Расходы на профилактику и лечение РТПХ, тыс. руб.

1991,79

3237,26

2614,52

Расходы на реабилитацию, тыс. руб.

230,00

350,00

290,00

Дополнительные расходы, не покрываемые за счет
средств ВЗН, ОМС и прочих инструментов бюджетного
финансирования, тыс. руб.

500,00

2000,00

1250,00

Фактическое число ТГСК в 2019 году, тыс. операций

1,672

1,672

1,672

Выживаемость в первые два года после ТГСК

90%

40%

65%

Выживаемость в период от 3-х до 5-ти лет после ТГСК

80%

20%

50%

Суммарное необходимое количество ТГСК, тыс. операций

9,90

10,10

10,00

2721,79

5587,26

4154,52

15%

15%

15%

Расходы в последующие 3 года после ТГСК
на 1 пациента, тыс. руб.

408,27

838,09

623,18

Расходы в первые 5 лет после ТГСК на 1 пациента,
тыс. руб.

3130,05

6425,35

4777,70

Расходы в первые 2 года после ТГСК на 1 пациента,
тыс. руб.
Доля годовых расходов на 1 пациента в последующие
3 года от годовых расходов на 1 пациента в первые 2 года
(экспертная оценка)
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Общие расходы в первые 5 лет после ТГСК в ситуации
2019 года, млн руб.

1956,9

9528,7

5036,1

Расходы, не покрываемые за счет средств ОМС, ВЗН
в ситуации 2019 года, на 1 пациента

908,3

2838,1

1873,2

Общие расходы в первые 5 лет после ТГСК с учетом
дополнительной потребности в ТГСК, млн руб.

11 586,6

57 560,0

30 120,3

Дополнительные расходы в первые 5 лет после ТГСК
с учетом достижения целевых показателей, млн руб.

10 538,1

50 869,3

26 957,4

Представленные оценки по всем заявленным подгруппам расходов (расходы на диагностику, расходы предтрансплантационного периода (для пациентов, которым назначается ТГСК), расходы на рекрутинг доноров,
расходы на ТГСК, дополнительные расходы пациентов и благотворительных фондов (на разных этапах лечения), расходы посттрансплантационного периода) позволяют перейти к заключительному этапу по определению суммарных расходов. Общие расходы приводятся по в Таблице 4.5.8.

Таблица 4.5.8. Текущие и потенциальные объемы финансового обеспечения
онкогематологической помощи (в частности, по пациентам с ТГСК)
Минимальное
значение

Максимальное
значение

Среднее
значение

Потребность в расходах для условий 2019 года при текущем
количестве ТГСК и уровне первичного выявления, включая
расходы, которые покрываются из средств ОМС и расходов
на ВЗН в настоящее время (без учета расходов на рекрутинг
доноров в регистр), млн руб./год

17 061,1

35 160,0

24 971,1

В том числе дополнительные необходимые расходы
для условий 2019 года при текущем количестве ТГСК
и уровне первичного выявления заболеваний, которые
не покрываются из средств ОМС и расходов на ВЗН
в настоящее время (без учета расходов на рекрутинг
доноров в регистр), млн руб./год

6640,4

20 494,4

12 383,0

Расходы на рекрут и типирование доноров (в зависимости
от степени информированности и вовлеченности россиян),
млн руб./год

1392 —
низкая
осведомленность

1335,61 —
высокая
осведомленность

1065,04 —
средняя
осведомленность

Потенциальные расходы в ценах 2019 года с учетом
дополнительной потребности в ТГСК, диагностике
и расходов на годовой рекрутинг доноров для регистра
(при средней осведомленности россиян), а также расходов,
которые в настоящее время не покрываются из средств
ОМС и расходов на ВЗН, млн руб./год

63 552,50

142 455,17

97 277,78

Текущая доля покрытия ОМС части расходов,
анализируемых в нашем проекте (на период 2019 года)
Потенциальная потребность в финансировании при условии
сохранения объема бюджетной поддержки (ОМС и расходы
на ВЗН) на уровне 2019 года, млн руб./год

50%

85 754,7

Потенциальная потребность в финансировании при средней 43 409,9
осведомленности россиян о донорстве, млн/год, при возможном пропорциональном увеличении доли ОМС части расходов (на 45%), млн руб./год
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Таким образом, развитие системы оказания помощи пациентам с онкогематологическим диагнозом, сопровождающимся проведением ТГСК, затрагивает и вопросы поиска внешнего финансирования. По нашим оценкам, расходы на оказание помощи онкогематологическим пациентам в условиях роста выявляемости и, соответственно, числа ТГСК (до соответствия международному уровню) вырастут в 4 раза (относительно ситуации 2019 года). Данная тенденция усиливает актуальность вопросов о внешнем финансировании, в частности более активное вовлечение частного сектора, а также усиление значимости НКО.
Важно отметить, что данные расходы условно можно назвать операционными (на поддержание существующей системы оказания помощи пациентам с онкогематологическим диагнозом), то есть они не включают в
себя капитальные затраты — инвестиции в развитие инфраструктуры (покупку диагностического оборудования, строительство новых центров ТГКС, создание регистра доноров, создание и развитие новых образовательных программ для медицинского персонала и др.). В то же время без инвестиций в инфраструктуру
выше представленные оценки потенциальных расходов являются исключительно гипотетическими, так как
они не могут быть реализованными без дополнительных мощностей. В связи с этим мы предлагаем отдельное
внимание уделить оценке потенциального объема инвестиций в развитие инфраструктуры полного цикла онкогематологической помощи.

4.6. Оценка объема инвестиций в развитие инфраструктуры полного
цикла онкогематологической помощи

Основные выводы раздела
Выявленный объем потенциальных инвестиций (не по максимальному, а по усредненному сценарию)
составляет порядка 102 млрд руб., причем большая часть (99 млрд руб.) приходится на инвестиции в
создание центров ТГСК. На втором месте (2,3 млрд руб.) — инвестиции в диагностическое оборудование и на третьем месте – инвестиции в создание регистра и образовательные программы. Важно отметить, что представители бизнеса выразили заинтересованность в финансировании создаваемой инфраструктуры для обеспечения помощи пациентам с онкогематологическим диагнозом. Так, потенциальный объем инвестиций, который может быть привлечен благодаря участию частного сектора, оценивается на уровне 16%, однако прежде всего, он зависит как от возможностей бизнеса, так и от гибкости
государственной политики и нормативной основы. Отметим, что по некоторым этапам заинтересованность бизнеса к участию несколько выше, что связано с возникновением административных рисков
(невозможность участия частного сектора) при участии государства. К таким этапам относится создание регистра потенциальных доноров в России. Объем потенциальных инвестиций в создание системы
ЕГИСЗ и единого цифрового контура регистра составляет порядка 70 млн руб.

Оценка потенциального объема инвестиций реализуется по нескольким направлениям:
1. Инвестиции в диагностическое оборудование.
2. Инвестиции в создание центров трансплантологии костного мозга.
3. Инвестиции на создание регистра доноров.
4. Инвестиции в создание образовательных программ, программ переподготовки и повышения квалификации кадров.
Данные направления были выявлены в ходе проведения серии экспертных интервью и отмечались как
наиболее значимые для эффективного развития ситуации в онкогематологии в России.

Онкогематологическая помощь взрослому населению в России: социально-экономическое исследование

243

Инвестиции в диагностическое оборудование
Расчет потенциальных инвестиций в диагностическое оборудование осуществлен на основании уникальных
данных (полученных в ходе проведения серии глубинных экспертных интервью) о базовой и максимальной
комплектации диагностических лабораторий, которые были получены в результате проведенных экспертных
интервью. Для всех единиц лабораторной техники были собраны оценки их стоимости на основании данных
из доступных открытых источников. Также была произведена дооценка инвестиций в оборудование помещений.
Оценки потенциального количества диагностических лабораторий даются в соответствии с расчетами потребностей в диагностике. Расчет производится по трем сценариям с различным количеством и соотношением лабораторий с базовой, максимальной и средней комплектацией. Результаты расчета приведены в таблице 4.6.1.

Таблица 4.6.1. Оценка потенциального объема инвестиций в создание инфраструктуры
онкогематологической помощи: инвестиции в диагностическое оборудование
Показатель

Мин.
оценка

Макс.
оценка

Средняя/медианная оценка

Инвестиции в создание 1 локальной лаборатории (без учета
имеющегося оборудования), млн руб.

55,1

84,5

69,8

Коэффициент, учитывающий текущее оснащение локальных
лабораторий (доля стоимости имеющегося оборудования от
потребностей)

0,25

0,25

0,25

Инвестиции в создание 1 локальной лаборатории (с учетом
имеющегося оборудования), млн руб.

41,3

63,4

52,4

Количество локальных лабораторий

11

20

16

Суммарные инвестиции в создание локальных лабораторий,
млн руб.

454,7

1 267,9

837,8

Инвестиции в создание 1 межрегиональной специализированной лаборатории (хаба), млн руб.

197,2

273,8

235,5

Количество межрегиональных специализированных
лабораторий (хабов)

6

6

6

Суммарные инвестиции в создание специализированных лабораторий (хабов), млн руб.

1183,0

1642,7

1412,8

Суммарная потребность в инвестициях, млн руб.

1637,7

2910,6

2250,7

Доля инвестиций в диагностическое оборудование,
которая может быть покрыта за счет частного сектора

20%

80%

50%

Объем инвестиций, который может быть покрыт
за счет частного сектора, млн руб.

327,5

2328,4

1125,3

В зависимости от сценария расчета объем потенциальных инвестиций может составлять 1,6 млрд руб. для
минимального сценария, 2,9 млрд руб. для максимального сценария и 2,3 млрд руб. для усредненного сценария. Из них за счет внебюджетных источников может быть собрано 327 млн руб. для минимального сценария, 2,3 млрд руб. для максимального сценария и 1,1 млрд руб. для усредненного сценария. Большой разброс в оценках внебюджетных инвестиций связан с тем, что их объемы будут зависеть от административных
и регуляторных условий, определяющих заинтересованность частного сектора.
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При этом, как показали консультации с экспертами, средний срок амортизации составляет 5 лет, следовательно, приведенные объемы инвестиций соответствуют пятилетнему сроку эксплуатации диагностического
оборудования.
Инвестиции в центры ТГСК
Согласно расчетам, стоимость создания одного койко-места в центре трансплантологии с нуля обходится в
сумму от 40 до 50 млн руб., в то время как стоимость создания одного дополнительного койко-места на базе
существующих крупных больниц существенно дешевле и обходится в сумму от 6 до 10 млн руб. Важно отметить, что центр трансплантологии, создаваемый с нуля, чаще всего не может ограничиваться только койкоместами для трансплантации — должна быть выстроена инфраструктура для реализации мультидисциплинарного подхода к курации пациента на всем пути его сопровождения. Некоторые регионы обеспечены такой инфраструктурой и в них достаточно только создания коек для ТГСК, но в большинстве регионов велика
потребность в создании инфраструктуры для этапов предшествующих ТГСК, а также после него. Для этого
случая используется повышенная оценка удельных инвестиций на создание койки ТГСК – 200-250 млн рублей. Диапазон оценок необходимого количества коек составляет от 800 до 821 при среднем значении 811
дополнительных коек. Расчет основан на предположении, что средний оборот койки составит 10 пациентов в
год. Предполагается также, что 35% койко-мест будет создаваться на базе больниц с существующей инфраструктурой, а 65% - с нуля, при этом 50% в регионах, где потребуется выстраивание сопутствующей инфраструктуры.
При таких условиях объем потенциальных инвестиций может составлять 86,6 млрд руб. для минимального
сценария, 111,7 млрд руб. для максимального сценария и 99,0 млрд руб. для усредненного сценария. Хотя в
ходе экспертных интервью представители частного сектора выразили заинтересованность в инвестициях в
создание центров трансплантологии в формате ГЧП, реальные возможности привлечения частных инвестиций будут зависеть от политики в данной области и нормативной основы.
Расчет представлен в таблице 4.6.2.

Таблица 4.6.2. Оценка потенциального объема инвестиций в создание инфраструктуры
онкогематологической помощи: инвестиции в центры ТГСК
Показатель

Мин.
оценка

Макс.
оценка

Средняя/медианная оценка

Необходимое дополнительное количество коек

801

821

811

Стоимость койко-места с нуля в регионах с неразвитой
гематологической помощью, млн руб.

200

250

225

Стоимость койко-места с нуля в регионах с развитой
гематологической помощью, млн руб.

40

50

45

Стоимость койко-места на базе крупной больницы
с существующей инфраструктурой, млн руб.

6

10

8

Доля койко-мест, создаваемых с нуля в регионах с неразвитой
гематологической помощью

50%

Доля койко-мест, создаваемых с нуля в регионах с развитой
гематологической помощью

15%

Доля койко-мест, создаваемых на базе крупных
больниц с существующей инфраструктурой

35%

Инвестиции в создание блоков ТГСК с нуля в регионах
с неразвитой гематологической помощью

80 110

102 638

91 249

Инвестиции в создание блоков ТГСК с нуля в регионах
с развитой гематологической помощью

4 807

6 158

5 475
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1 682

2 874

2 271

Итоговые инвестиции, млн руб.

86 599

111 670

98 995

Доля инвестиций частного сектора в создание
онкогематологических центров с нуля

0%

30%

16%

Инвестиции на создание регистра доноров
Оценка инвестиций на создание регистра доноров произведена на основании изучения параметров затрат по
созданию системы ЕГИСЗ и единого цифрового контура. Точная величина инвестиций зависит от того, в какой степени в регистре будет отражена работа по активации доноров и от степени интеграции с другими базами, включая обмен данными с центрами, проводящими ТГСК. В данном разделе мы не рассматриваем возможность внебюджетного финансирования в связи с существенными рисками, главным образом, связанными
с приостановкой или прекращением частного финансирования в ситуациях, когда для бизнеса оно может
стать по каким-то причинам невозможным или неинтересным. По результатам оценки, потенциальный объем
инвестиций только в создание системы ЕГИСЗ и единого цифрового контура может составлять 40 млн рублей
для минимального сценария около 100 млн рублей для максимального сценария и 70 млн рублей для усредненного сценария. Утвержденный Правительством РФ объем финансового обеспечения на разработку и поэтапное внедрение Федерального регистра (2021–2023 гг.) составляет 107 млн руб.
Необходимо отметить, что расходы на закупку и амортизацию техники, используемой для типирования доноров, учтены при расчете расходов на донорскую инфраструктуру: интервью с представителями лабораторий,
занимающихся типированием, показали, что данные расходы включаются в себестоимость услуг по типированию доноров.
Инвестиции в создание образовательных программ, программ переподготовки и повышения
квалификации кадров
Инвестиции в создание, программ переподготовки и повышения квалификации кадров оцениваются по следующим направлениям:
1. Разработка образовательной программы в сфере онкогематологии для студентов.
2. Разработка программы переподготовки и повышения квалификации в сфере онкогематологии
для специалистов.
3. Обучение по разработанной образовательной программе в сфере онкогематологии (2 года).
4. Стипендия (в рамках образовательной программы в сфере онкогематологии, 2 года).
5. Повышение квалификации текущих специалистов.
6. Расходы на подготовку медсестер.
Образовательные программы (п. 1 и 2) оцениваются на основании стандартных трудозатрат научно-педагогических кадров. Потенциальный объем инвестиций может составлять 13 млн руб. для минимального сценария, 27 млн руб. для максимального сценария и 17,5 млн руб. для усредненного сценария. Из них инвестиции из внебюджетных источников могут составлять 1,9 млн руб. для минимального сценария, 7,7 млн руб.
для максимального сценария и 4,4 млн руб. для усредненного сценария. Отметим, что образовательные программы предполагаются актуализацию один раз в 3 года.
Стоимость обучения по образовательной программе в сфере онкогематологии оценивается на уровне 850
тыс. руб. за 2 года (на 1 специалиста), размер стипендии заложен в размере 30 тыс. руб. в месяц. Соответственно, инвестиции в получение образования в сфере онкогематологии 95 специалистами составляют
149,15 млн руб.
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Стоимость курсов по повышению квалификации оценивается в 122,4 тыс. руб. на 1 специалиста (длительность курса — 1 месяц). При учете пропускной способности одного курса (на базе ведущей клиники) в 4 человека в месяц и реализации данной программы в 2–4 клиниках объем инвестиций может составить от 11,7
млн руб./год (96 специалистов при участии 2 клиник) до 23,5 млн руб./год (192 специалиста при участии 4
клиник). За основу берется усредненный сценарий при участии 3 клиник — 144 специалиста/год и 17,6 млн
руб./год.
Стоимость курсов на подготовку медсестер оценивается в 25 тыс. руб. (длительность курса — 1 месяц). При
условии, что в год будет реализована подготовка 700 чел., объем инвестиций составит около 17,5 млн
руб./год.
Затраты на обучение специалистов расчета представлены в таблице 4.6.3.

Таблица 4.6.3. Оценка потенциального объема инвестиций в создание инфраструктуры
онкогематологической помощи: инвестиции в создание образовательных программ,
программ переподготовки и повышения квалификации кадров
Показатель

Мин.
оценка

Макс.
оценка

Средняя/медианная оценка

Стоимость разработки образовательной программы
в сфере онкогематологии для студентов, млн руб.

6

10

8

Стоимость разработки программы переподготовки
и повышения квалификации в сфере онкогематологии
для специалистов, млн руб.

7

12

9,5

Доля инвестиций частного сектора в образовательные
программы

15%

35%

25%

Объем инвестиций в образовательные программы,
который может быть покрыт за счет частного сектора,
млн руб.

1,95

7,7

4,38

Обучение по образовательной программе в сфере
онкогематологии, млн руб. /2 года

59,5

102

80,75 млн руб./
95 специалистов

Стипендия, млн руб. /2 года

50,4

86,4

68,4 млн руб./
95 специалистов

Повышение квалификации текущего персонала, млн рублей/год

11,8

23,5

17,6 млн руб./
144 специалиста

Расходы на подготовку медсестер, млн руб. /год

13

22

17,5 млн руб./
700 специалистов

Общие инвестиции в обучение по образовательной
программе в сфере онкогематологии (программа на 2 года),
млн руб.

109,9

188,4

149,15

Объем необходимых инвестиций в разработку
образовательных программ, млн руб.

13

22

17,5

Объем необходимых инвестиций в обучение
и повышение квалификации, млн руб./год

79,7

139,7

109,7

Таким образом, общий объем потенциальных инвестиций по всем представленным выше направлениям (диагностическое оборудование, создание центров ТГСК, создание регистра потенциальных доноров, образовательные программ, обучение и повышение квалификации) в усредненном сценарии составляет порядка 102
млрд руб.
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Методология
Цель проекта:
Системное исследование отрасли онкогематологии, обеспечивающее транспарентность показателей ее состояния и формирующее прикладные инструменты, позволяющие повысить качество и доступность инфраструктуры на всех этапах ведения пациента в России
Топ-6 задач:
1. Разработка методики для мониторинговой оценки состояния и развития онкогематологии в России
(показатели эффективности, методики сбора и анализа) (включая ее апробацию с представителями
регулятора для формирования оснований к ее использованию).
2. Структурирование стейкхолдеров, ресурсов и процессов в онкогематологии (портрет всех стейкхолдеров, детализированная схема взаимосвязей, дорожная карта пациента и статистика, положение
дел относительно мировой практики по сопоставимым индикаторам).
3. Выявление белых пятен и их глубинная детализация (включая анализ действующего регулирования
и финансирования).
4. Международный сравнительный анализ.
5. Проработка существующего информационного поля по теме онкогематологии (содержание запросов
и контекста, тональность, потребности, информированность, лояльность общества, др.).
6. Проработка потенциальных решений и их приоритизация.
Предлагаемый подход:
Системное исследование отрасли онкогематологии предполагает аналитическую диагностику качественных и
количественных данных, собираемых по разработанной матрице индикаторов, а также аналитическую экспертизу по разработанной архитектуре проектных работ.
Основные положения:
1. Аналитика формируется относительно дорожной карты пациента (от разработки системы индикаторов
до сбора данных и аналитики).
2. Статистические данные (включая и ведомственную статистику) подвергаются апробации экспертным
сообществом.
3. Экспертное сообщество включает представителей всех субъектов исследования (НКО, пациентское и
врачебное сообщества, исследователи, IT-инфраструктура (регистры доноров и др.), регулятор, др.)
и может увеличиваться методом «снежного кома».
4. Качественные данные собираются по разработанному инструментарию (анкеты, гайды для глубинных
интервью, гайды для фокус-групп).
5. Количественные данные собираются в соответствии разработанной матрицей индикаторов.
6. Цифровые следы собираются в соответствии с разработанным инструментарием по четырем направления: общий тематический анализ (поисковые системы), тематическое моделирование (соцсети),
анализ лидера мнений (профили Олега Тинькова), анализ научной среды.
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Ключевые типы данных и методы сбора:
1. Статистические данные.


Международная аналитика и экспертиза
(результаты международных исследований).



Федеральная и региональная статистика.



Демографические прогнозы.



Статистическая отчетность в системе
здравоохранения РФ.



Статистическая отчетность в системе
здравоохранения регионов РФ.



Статистические данные ОЭСР.



Статистические данные ВОЗ.



Статистические данные ЕС.



Данные Канцер-регистра РФ.



Данные Глобального груза болезней
(Global Burden of Disease — The Lancet).



Данные Global Cancer Observatory.

2. Данные от первоисточника.


Глубинные структурированные интервью
с экспертным сообществом.



«Стратегия по борьбе с онкологическими
заболеваниями в РФ до 2030 года».



Количественные данные по всероссийским
выборкам.





Качественные данные по результатам
фокус-групп.

«Дорожная карта развития донорства
костного мозга в Российской Федерации
до 2030».

3. Альтернативные данные (BIG DATA).


Тематическое моделирование: семантический и частотный анализ позитивных и
негативных комментариев.



«Лидер мнений» — Тематическое моделирование и анализ официальных аккаунтов
Олега Тинькова в социальных сетях.



Цифровой след: тематическое моделирование и анализ цифровых следов в социальных сетях: Facebook, Instagram, Вконтакте.



Инфопространство в научной среде:
анализ инфопространства в научной среде
на основе данных, полученных из научных
баз данных Scopus, Web of Science, РИНЦ.

Ключевые индикаторы:
1. Диагностика:


Количество установленных диагнозов
за год.



Количество верифицированных диагнозов
за год.



Количество врачей гематологического
профиля в амбулаторном звене.



Количество измененных диагнозов за год
(кроме уточненных).



Количество клинико-диагностических
лабораторий.



Длительность диагностики (от первичного
обращения до постановки диагноза).



Количество патоморфологических лабораторий.



Стоимость диагностики для клиники
(на отдельный завершенный случай).



Количество цитогенетических лабораторий.



Количество молекулярно-генетических
лабораторий.



Количество диагнозов, установленных
пациентам в возрасте 0–17 лет.



Стоимость диагностики для пациента
(дополнительные расходы, связанные.

с логистикой, повторными анализами,
ускорение постановки).
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Количество диагнозов, установленных
пациентам в возрасте 18–35 лет.



Количество диагнозов, установленных
пациентам в возрасте старше 55 лет.



Количество диагнозов, установленных
пациентам в возрасте 35–55 лет.



Общая смертность за год по возрастам.



Стоимость лечения для пациента.



Количество назначений на ТГСК
(аутологичные).



Количество назначений на ТГСК
(аллогенные).



Количество врачей-гематологов в стационарном звене.



Количество пациентов, приобретавших
за свой счет или счет НКО лекарственные
препараты, назначенные врачом.



Количество пациентов на диспансерном
учете свыше 5 лет.



Смертность на данном этапе (по возрастам).

2. Лечение (определение необходимости ТГСК):


Количество подразделений гематологического профиля (отделения, отделы, кабинеты).



Количество койко-мест гематологического
профиля.



Количество пациентов, которым назначена
только медикаментозная, химиотерапия
и лучевая терапия.



Количество пациентов, которым показана
трансплантация КМ.



Количество пациентов, которым трансплантация КМ потенциально может быть показа
в будущем (в т.ч. при рецидиве).



Стоимость лечения для больницы (включая
структуру затрат).

3. Поиск донора:


Количество доноров в регистрах (факт).





Количество доноров в регистрах, относящихся к народам с численностью в РФ
от 0,5 до 5 млн чел. (факт).

Значимость темы донорства крови в общественном сознании россиян.



Значимость темы донорства костного мозга
в общественном сознании россиян.



Значимость темы ТГСК в общественном
сознании россиян.



Готовность россиян стать родственным
донором.



Готовность россиян стать неродственным
донором для российского пациента-ребенка.



Готовность россиян стать неродственным
донором для российского пациента-взрослого.



Готовность россиян стать неродственным
донором для иностранного пациента-ребенка.



Готовность россиян стать неродственным
донором для иностранного пациента-взрослого.



Количество результатов поиска донора
с полным совпадением (9/10 и 10/10
или 7/8 и 8/8) в российских регистрах.





Количество доноров в регистрах, относящихся к народам с численностью в РФ
от 50 до 500 тыс. чел. (факт).
Количество доноров в регистрах, относящихся к малочисленным народам (факт).



Количество доноров в регистрах (план).



Информированность о раке крови среди
россиян.



Общая информированность о донорстве
крови среди россиян.



Общая информированность о донорстве
костного мозга среди россиян.



Общая информированность о ТГСК среди
россиян.



Знание темы донорства и ТГСК.



Значимость темы рака в общественном
сознании россиян.
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Количество результатов поиска донора
с неполным совпадением (8/10 или 6/8)
в российских регистрах.



Длительность активации доноров
из отечественного регистра при трансплантации в России.



Количество отрицательных результатов
поиска донора в российских регистрах.



Длительность активации доноров
из зарубежного регистра.



Количество активированных неродственных доноров из российских регистров.



Количество станций забора биоматериала
(банков пуповинной крови).



Количество активированных неродственных доноров из зарубежных регистров.



Количество центров типирования доноров.



Среднее число типирований в месяц.



Количество активированных неродственных доноров для пациентов за рубежом.



Стоимость типирования пациента.



Количество отказов доноров в отечественных регистрах.



Стоимость типирования донора.



Стоимость активации донора
из российского регистра.



Стоимость активации донора из зарубежного регистра.



Длительность подготовки донора.



Длительность получения квоты
на трансплантацию КМ.



Смертность на данном этапе
(по возрастам).



Количество аллогенных ТГСК с гаплоидентичным родственным донором (≥5/10 или
≥4/8).



Количество аллогенных ТГСК с совместимым неродственным донором (9/10 и 10/10
или 7/8 и 8/8).



Количество случаев реакции «Трансплантат против хозяина».



Стоимость ТГСК для пациента/НКО.



Стоимость ТГСК для медучреждения.



Количество квот на аллогенную трансплантацию КМ.



Размер квоты на аллогенную трансплантацию КМ.



Смертность на данном этапе (по возрастам).




Количество отказов донора по немедицинским причинам.
Длительность поиска неродственных
доноров.

4. Подготовка к ТГСК:


Стоимость кондиционирования пациента
для медучреждения.



Стоимость кондиционирования пациента
для пациента/НКО.



Длительность подготовки пациента.

5. ТГСК:


Количество центров ТГСК.



Количество койко-мест в центрах ТГСК
(аутологичные).



Количество койко-мест в центрах ТГСК
(аллогенные).



Число трансплантаций (всего):
−

аутологичные;

−

аллогенные.



Количество аллогенных ТГСК донорского
костного мозга.



Количество аллогенных ТГСК, выделенных
из донорской периферической крови.



Количество аллогенных ТГСК, выделенных
из пуповинной крови.



Количество аллогенных ТГСК с совместимым родственным донором (6/6).
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6. Реабилитация:


Длительность приживления трансплантированного костного мозга.



Количество койко-мест для проведения реабилитации пациентов, перенесших ТГСК.



Количество койко-мест в стерильных палатах на посттрансплантационном этапе.



Стоимость для пациента/НКО.





Стоимость нахождения в стерильных
условиях для медучреждения.

Смертность на данном этапе (через 100,
180, 365, 730 дней после трансплантации).



Количество медучреждений для проведения реабилитации пациентов, перенесших
ТГСК.



Среднемесячная начисленная заработная
плата специалистов бригад трансплантации.



Среднемесячная начисленная заработная
плата среднего медицинского персонала,
задействованных в отделениях, занимающихся лечением онкогематологических
пациентов.



Численность выпускников интернатуры,
которые могут заниматься лечением
онкогематологических пациентов.



Численность выпускников интернатуры,
которые могут заниматься лечением
онкогематологических пациентов-детей.

7. Кадры:




Численность врачей, занимающихся лечением онкогематологических пациентов:
−

высшей категории;

−

первой категории;

−

второй категории.

Численность детских врачей, занимающихся лечением онкогематологических пациентов:
−

высшей категории;

−

первой категории;

−

второй категории.



Численность бригад по проведению трансплантации КМ.





Численность среднего медицинского персонала, задействованных в отделениях, занимающихся лечением онкогематологических пациентов.

Численность выпускников ординатуры,
которые могут заниматься лечением
онкогематологических пациентов.



Численность выпускников ординатуры,
которые могут заниматься лечением
онкогематологических пациентов-детей.



Численность врачей, занимающихся
лечением онкогематологических пациентов, прошедших за год программы повышения квалификации.



Численность врачей, прошедших за год
программы профессиональной переподготовки для лечения онкогематологических
пациентов.



Среднемесячная начисленная заработная
плата врачей, занимающихся лечением
онкогематологических пациентов
(по категориям).



Среднемесячная начисленная заработная
плата детских врачей, занимающихся лечением онкогематологических пациентов
(по категориям).
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