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О проекmе сmанdарmов меduцuнской
поJчrоlцu dеmям прu нейробласmоме

Министру здравоохранения
Российской Федерации

М.А. Мурашко

детям при неЙробластоме> (далее - Проект), размещенныЙ и открытыЙ для
общественного обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных
правовых актов, сформиров€tли список замечаний и прелложений и просим
вас учесть их в д€шьнейшей работе над Проектом.

Не являясь экспертами в области лечения или организации
здравоохранения, мы как пациентская организация проанirлизиров€rли Проект
на формальное соответствие Клиническим рекомендациям по нейробластоме,
ПРИНЯТыМ и одобренным На1,.rно-практическим Советом Минздрава РФ в
2020 году (дагlее - Клинические рекомендации), и приrrши к выводу, что
предлагаемый Проект не соответствует Клиническим рекомендациям по
объему медицинских услуг. Если проект будет принят в текущем виде, это
приведет, как мы полагаем, к недофинансированию онкологи!Iеской службы
и недостаточным закупкам лекарственных средств, что в конечном итоге
отрЕвится на качестве лечения детей с диагнозом ((нейробластома)). И это
вызывает крайнюю обеспокоенность родительского сообщества.

Мы обращаем ваше внимание на следующие моменты:
l. Из Проекта искJIючены все те препараты, вкJIюченные в

при леченииКлинические рекомендации, которые применяются
нейробластомы у детей <оfЁlаЬеl). В соответствии с п.6 Приложения }]! 3

к Приказу Минздрава России от 28 февраля 20|9 г. Ns 103н <Об утверждении
порядка и сроков разработки кJIинических рекомендаций, их пересмотра,
типовой формы кJIинических рекомендаций и требований к их структуре,
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информации>) в кJIинические рекомендации моryт быть вкJIючены

лекарственные препараты для медицинского применения, используемые не в
соответствииспок€х}аниямикприменениюипротивопок€ваниями,
способами применения и дозами, содержащимися в инструкции по
применению лекарственного препарата. В то же время в соответствии с п. 4
Порядка разработки стандартов медицинской помощи, утвержденного
Приказом Минздрава России от 8 февршrя 2018 г. J\Гs 53н <Об утверждении
порядка разработки стандартов медицинской помощи) лекарственный
препарат может быть вкJIючен в стандарт медицинской помощи только в

соответствии с инструкцией по его применению. Таким образом, два прикzва
министерства противоречат друг друry, и данное правовое р€вногласие
необходимо исправить.

2. Усредненный показатель частоты предоставления услуг в п.1.1
Приложения NЬ 1 к Проекry равен (l>> только дJIя врача-радиолога.
По остальным специztлистам данный пок€ватель меньше единицы, и, значит,
предполагается, что на этапе постановки диагноза данные медицинские

услуги будут ок€ваны не всем пациентам. Это вызывает особое недоумение в

слr{ае с такими специ€rлистами, как детский онколог и педиатр (у обоих

рассматриваемый пок€ватель равен 0,07 4).

З. Усредненный пок€ватель частоты предоставления услуг в п. |.2
Приложения NЬ 1 к Проекту для ряда методов исследования не соответствует

формулировкам Клинических рекомендаций. Так, например, исследование

уровня НСЕ должно выполняться всем пациентам с подозрением на
нейробластому, а в Проекте усредненный показатель частоты
предоставления услуги А09.05.246 <Исследование ypoBIuI

неЙронспецифической енолulзы в щрови> составляет 0,81. Ана-гtогичное
несоответствие можно отметить и по другим услугам п. 1.2: А08.05.001,
А09.05.076, А09.05.230, А09.28.040, А09.28.041, А12.05.005, А12.05.006,
л|2.28.002, л26.06.0з6, А2б.0б.048, А2б.06.049, A26.06.10l, в03.005.006,
В03.0lб.O0б. Во всех этих сл}чutях частота предоставления, на наш взгляд,

должна составлять 100%.

4. Согласно Клиническим рекомендациrIм, сцинтиграфия с
l23, ч ?r-метаиодоензилryанидином применяется у всех пациентов с подозрением
на нейробластому или с верифицированной нейробластомой. В п.1.3
Приложения J\Ъ 1 к Проекту усредненнЕuI частота предоставления услуги
А07.30.039.001 <Сцинтиграфия с ryморотропными РФП в режиме "все
тело") составляет 0r8. То есть предполагается, что в ней нуждаются только



80% пациентов, в то время как данное исследование во всем мире считается
одним из самых важных при постановке диагноза <<нейробластома)), а

Клинические рекомендации содержат прямое указание на необходимость
выполнения его всем пациентам с подозрением на нейробластому.

5. В п. 1.2 Приложения ЛЬ l Проекта предполагается, что в услугах
А27.30.058, м7.30.059, А27.30.083 нуждаются только примерно
3Z пациентов с нейробластомой. Однако в Клинических рекомендациях
говорится, что (оценка молекулярно_генетических маркеров является

обязательным диагностическим тестом у пациентов с НБ). Учитывая то, что

рассматриваемые онкомаркеры определяют стратификацию пациентов в

групtry риска, значение Усредненного пок€вателя частоты предоставления

услуг меньше <<1>> вызывает особую обеспокоенность.
6. Вызывает вопросы кратность применения услуги А09.05.246

<<Исследование уровня нейронспецифической енол€tзы в крови)> в п.2.2
Приложения Jф 1 к Проекry. Так, Клинические рекомендации предполагают,
что пациентам группы промежуточного риска данное исследование должно
выполняться (после каждого курса индукционной, поддерживающей терапии
и терапии #изотретиноином)>, пациентам группы высокого риска - ((после

каждого цурса индукционной терапии, ауто-ТГСК и каждого курса терапии
#изотретиноином), группы наблюдения - каждый б недель от постановки

диагноза в течение первого года. В то же время в п.2.2 Приложения N 1 к
Проекту кратность данной медицинской услуги составляет <<3>> при средней
продолжительности лечения законченного слг{ая в 365 дней. Аналогичные
вопросы вызывает кратность применения услуг А07.30.039.001
<<Сцинтиграфия с туморотропными РФП в режиме "все тело">), А09.28.040
<<Исследование уровня ванилилминда-гtьной кислоты в моче), A09.28.04l
<<Исследование уровня гомованилиновой кислоты в моче)> в 11.2.2

Приложения J\b 1 к Проекry.
7. Согласно Клиническим рекомендациям, ((при напичии пороков

р€ввития сердечно-сосудистой системы необходима консультация врача-

медицинского генетикa>), однако в Проекте отсутствует соответствующая
медицинск€и услуга.

8. Согласно Клиническим рекомендациям, ((при вьuIвлении

тугоухости пациент направJuIется к врачу-оториноларинголоry (сурдолоry)

для определения индивидуа.гlьной программы наблюдения, лечения,

реабилитации), однако в Проекте отсутствует соответствующ€ш медицинская

услуга.



В связи с вышеизложенным мы предлагаем:
1. Устранить противоречие между прик€вами Минздрава России от

8 февраля2018 г. J$ 53н и от 28 февраля 20|9 г. Jф 103н, дополнив Порядок

разработки стандартов медицинской помощи возможностью вкJIючения всех

лекарственньtх препаратов, ук€ванных в кJIинических рекомендациях (в т.ч.

применяемых <<off-label>).

2. ,,Щоработать проект Стандартов медицинской помощи детям при

нейробластоме и привести его в соответствие с Клиническими

рекомендациями по объему, частоте предоставляемых медицинских услуг, а

также по перечню лекарственных препаратов.

С уважением,
.Щиректор А.Н.Захарова
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