
 

 

  

 

 

 

Исх. № 20/12 от 20.12.2021                    Заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы 

по вопросам социального развития 

Раковой А.В. 

 

Уважаемая Анастасия Владимировна! 

На протяжении 2021 года Фонд поддержки противораковых организаций «Вместе 

против рака» обращал внимание на проблемы организации лекарственного обеспечения 

пациентов с отдельными онкологическими заболеваниями в Москве. На портале Фонда 

опубликован цикл аналитических статей, где рассматривались, такие насущные вопросы 

как: отсутствие в постановлении Правительства Москвы, устанавливающего порядок 

лекарственного обеспечения, отдельных препаратов, получение которых гарантированно 

на федеральном уровне; применение московских медицинских методологий, не имеющих 

правового статуса; деятельность Городского онкоконсилиума, как дополнительного 

барьера, не предусмотренного федеральным законодательством и др.  

В июне состоялся организованный Фондом выпуск программы «Час онкологии с 

Полиной Габай» на тему «Онкологическая помощь в системе московского 

здравоохранения», в котором приняли участие заместители руководителя Департамента 

здравоохранения Москвы Гаджиева С.М. и Антипова Ю.О. Несмотря на конструктивное 

обсуждение вопросов лекобеспечения в рамках мероприятия, последующее участие 

представителей Фонда в общественном обсуждении потребности в препаратах для 

льготного обеспечения на 2022 год (03.09.2021) продемонстрировало отсутствие 

заинтересованности ведомства в эффективном диалоге и решении имеющихся проблем.  

Фондом было направлено соответствующее письмо заместителю мэра Москвы по 

вопросам социального развития (исх. № 03/09 от 03.09.2021), однако ответ, полученный от 

нижестоящего ведомства (Департамент здравоохранения г. Москвы), не содержал 

объективных данных в ответ на вопросы Фонда (Исх. № 81-19-62448/21 от 27.09.2021).                     

В сентябре в издании «РБК» была опубликована статья с описанием волнующих 

сообщество вопросов и комментариями представителей Фонда, на которую Департаментом 

здравоохранения были даны официальные разъяснения. Однако аргументы Департамента 

представляются некорректными. Подробным образом несостоятельность разъяснений 

представлена в публикации Фонда. 

В связи с вышеуказанным, сетевое издание «Вместе против рака» (свидетельство 

о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 82257) приглашает представителей Правительства 

Москвы к обсуждению и решению назревших проблем и конструктивному диалогу. 

Просим согласовать участие специалистов в тематическом мероприятии Фонда или 

пригласить представителей Фонда для участия в совещании Правительства Москвы.  

Ответ просим предоставить до 24.12.2021. С глубокой признательностью за внимание 

и неравнодушное отношение к проблемам организации онкологической помощи в Москве. 

Главный редактор                                         / Камолов Б.Ш. 
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