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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

О государственном бюджете и финансировании лекарств для лечения 

распространенной в онкологии опухоли 

В то время, когда ведущие СМИ мира (The Guardian, CNN, The Telegraph, The Daily 

Mail и др.) и медицинские журналы (BMJ, JAMA, The Oncologist и др.) оценивают и 

анализируют чрезмерную дороговизну, токсичность и сомнительную эффективность 

используемых в онкологии медикаментов, отечественную публичную среду странным 

образом наводняет недвусмысленное однонаправленное мнение – в Латвии нет денег и 

желания платить за эти неоднозначно оцениваемые в других местах инновационные 

средства. Во время подготовки бюджета обращаются к самым разным людям, в том 

числе к отдельным депутатам Сейма, создавая в обществе ложное представление, что 

только деньги и дорогие инновационные средства решат в Латвии проблему рака. 

Действительно ли мы так богаты, чтобы за особо большие деньги покупать доказано 

малоэффективные лекарства, которые к тому же и токсичны? 

 

26 октября 2014 года Journal Sentinel [i] указывает, что Управление по надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) регистрирует 

медикаменты на основании суррогатных показателей (уменьшение массы опухоли, 

продолжительность без рецидива), не имеющих прямой связи с возможностью 

пациента прожить дольше и с лучшим качеством. С 1992 года FDA начало для 

противораковых лекарств ускоренную процедуру регистрации, включив показатели, 

которые потенциально якобы позволят предусмотреть клиническую пользу. Во многих 

случаях продление выживания не удалось доказать даже через несколько лет после 

попадания медикамента на рынок. 
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В издании American Health Drug Benefits за август 2014 года [ii]  Леонард Зальц из 

Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Нью-Йорк, указывает, что новые 

инновационные лекарства стоят примерно в 4000 раз дороже золота, и призывает 

задуматься о том, что должен быть какой-то верхний лимит, который общество может 

позволить себе платить индивидуальному пациенту для лечения рака. 

В Латвии в последнее время наблюдается недвусмысленное давление на общество, что 

помогут только новейшие (инновационные) лекарства. Так, на портале nra.lv 29 

сентября 2017 года Инга Папарде берет интервью у Гунты Пуркалне: «Наши пациенты 

многие годы страдали от неполноценного лечения, поэтому я считаю, что 

дополнительное финансирование нужно направить на компенсацию онкологических 

медикаментов» и Яниса Эглитиса, который говорит, что «нас очень беспокоит вопрос 

– будут ли и когда будут новые медикаменты в лечении рака – особенно 

метастатического рака кишечника и метастатического рака груди?». 

Чудодейственных средств в онкологии нет, но такая целенаправленная публичность 

очень расстраивает пациентов и их родных. 

 

8 марта 2017 года STAT [iii] пишет, что вызов для больных раком – не только 

симптомы заболевания, токсические проявления терапии, финансовый груз и 

социальные ожидания, но и навигация в океане мифов и лжи. Лекарства от рака 

нередко преподносятся как чудеса, фантастические достижения, меняющие правила 

игры средства, даже если они таковыми не являются. Так, используя статистические 

данные США и базу данных зарегистрированных в FDA лекарств, авторы статьи Натан 

Гей (Nathan Gay) и Виней Прасад (Vinay Prasad) заключили, что 68% американцев 

умрут от какой-либо опухоли, для лечения которой пока не зарегистрировано ни одно 

иммунотерапевтическое средство, в том числе от рака простаты, яичников и толстой 

кишки. В свою очередь уменьшение массы опухоли ожидается только у 26% 

пользователей инновационных иммунотерапевтических средств. Если бы ингибиторы 

контрольных точек (check-point inhibitors) были доступны (как финансово, так и 

реально) всем пациентам, любой эффект (any response) ожидается только у 26% 

пациентов с опухолями, для лечения которых они зарегистрированы и у 8% всех 

опухолей в целом. В свою очередь терапия не была бы эффективной (no response) для 

74% тех пациентов, для лечения опухолей которых ингибиторы контрольных точек 

зарегистрированы, и для 92%, считая все опухоли в целом. 
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То есть, кому помогает, у того действительно может ожидаться результат, а кому не 

помогает? В рамках своего уже и так скромного бюджета мы не можем сортировать 

пациентов – кого с метастатическим заболеванием будем лечить особо дорогими 

медикаментами (даже допуская, что не для всех они будут эффективны), а кого нет. 

3 апреля 2017 года политический редактор Daily Mirror [iv] Эндрюс Грегори (Andrews 

Gregory), ссылаясь на сенсационные сообщения о возможности тысячам больных с 

немелкоклеточным раком легких продлить жизнь ниволумабом, честно указывает, что 

это было только 16 из 129 пациентов (примерно 12%), которые прожили 58 месяцев. 

А что с остальными 84% пациентов в этом исследовании и в реальной жизни? 

Осмеливаемся ли мы говорить об основанной на доказательствах неэффективной 

терапии, и нужно ли и за нее платить? 

26 апреля 2017 года обозреватель новостей здравоохранения CNN [v] Лиз Сабо (Liz 

Szabo) в своей статье «How hype can mislead cancer patients, families» говорит, что 

больных раком и их близких непрерывно бомбардируют новостями, что мы побеждаем 

в борьбе с раком, а производящие лекарства компании, чтобы способствовать сбыту 

своей продукции, обещают возможность прожить дольше. Ну кто не поддастся такому 

искушению? Член Американской ассоциации рака, врач Отис Броули (Otis Brawley) 

указывает, что «У нас много пациентов, которые довели свои семьи до банкрота в 

погоне за расхваленными лекарствами, которые (многие) бессмысленны». 

Как видно из повествований в латвийском публичном пространстве, суммы 

внушительные. NRA, 14 июля 2016 года, Инга Папарде о Т. Б. – «Консилиум врачей 

решил, что она в дальнейшем должна лечиться лекарствами, которые в месяц стоят 

9 106 евро»; портал nra.lv, 22 октября 2016 года, Инесе Блажевича об А. К. – 

«…единственная надежда – дорогая химиотерапия (54 000 евро). У семьи таких денег 

нет…»; портал nra.lv, 1 октября 2017 года: «Консилиум врачей принял решение о 

лекарстве Vemurafenib, которое не оплачивается государством. А. установлена 

компенсация затрат на лекарства в размере 14 228 евро, оставшуюся сумму 50 507 

евро за курс лечения продолжительностью год должен оплатить сам А. У семьи 

таких средств нет». Действительно ли это наши врачи, которые так хладнокровно 

манипулируют отчаянием пациентов, что сами советуют обращаться в www.ziedot.lv, 

хорошо зная, что распространившуюся опухоль вылечить нельзя. По сути, через 
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врачей, специалистов других отраслей, организацию пациентов «Vita» и журналистов 

манипулируют мнением всего общество, говоря, смотрите, какое злое у нас 

государство, не заботится о своих тяжелобольных гражданах и не покупает дорогие 

хорошие лекарства. В базе данных ziedot.lv доступна информация о перераспределении 

пожертвованных умершим пациентам денег другим больным раком, и таких случаев 

немало. 

 

3 июля 2017 года National Center for Health Research [vi] берет интервью у своего 

президента Дианы Цукерман (Diana Zuckerman). С 2002 по 2014 год FDA 

зарегистрировало 71 медикамент для лечения опухолей разной локализации, и менее 

чем в половине случаев удалось доказать, что они продлевают жизнь в среднем на 2,5 

месяца. Но цены внушительны – более 10 000 долларов в месяц, причем многие были 

очень токсичными. Почему у столь многих инновационных медикаментов в онкологии 

так мало положительных результатов? Возможно, чтобы быстрее получить 

«спасающие жизнь» лекарства, FDA регистрирует медикаменты еще до того, как 

получена окончательная информация об их реальной пользе. В свою очередь 

организация послерегистрационных исследований совершенно сложна. Если 

медикамент улучшает выживание без прогрессии, это не означает, что пациент 

проживет дольше. Д. Цукерман призывает самих пациентов быть более бдительными и 

в случае сомнений обращаться на info@stopcancerfund.org. 

 

11 сентября 2017 года REUTERS [vii] предупреждает, что некоторые врачи 

используют сеть Twitter, чтобы рекламировать лекарства, за что им платит 

производитель. Оказывается, фармацевтические компании регулярно платят врачам за 

рекомендацию их лекарств и выступления на конференциях и семинарах. 

Лато Лапса на портале pietiek.com [viii] 11 апреля 2016 года пишет: «В целом 

фармацевтические компании за год разным образом выплатили в виде «поддержки» 

латвийским медикам более 2,85 миллионов евро: большая часть потрачена, чтобы 

оплатить врачам и другим медицинским специалистам поездки на мероприятия 

отрасли за рубежом и спонсировать различные мероприятия здесь, в Латвии, 

остальное – на пожертвования различным медицинским организациям». 
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26 сентября 2017 года The Guardian [ix] пишет, что иммунотерапия [современные 

инновационные средства – прим. авт.] – хорошая причина для оптимизма, но это не 

панацея. К сожалению, она не работает для большей части пациентов (около 80%), а у 

20%, для которых она эффективна, наблюдаются совсем неустойчивые продления 

выживания. Кроме того, принимая во внимание побочные эффекты, стоит помнить о 

нашей главной миссии «primum non nocere» (в первую очередь – не навреди!). 

 

27 сентября 2017 года CNN [x] указывает, что, хотя иммунотерапия и начинает новую 

эру в лечении рака, она нисколько не всемогуща, и только 8% больных раком (всех 

возможных локализаций) она дает реальную пользу. Даже если эта пропорция в 

ближайшие годы увеличится до 12-15-25%, «стакан все равно будет наполовину 

пустым». 

 

5 октября 2017 года The Daily Mail [xi] публикует статью медицинского 

корреспондента Бена Спенсера (Ben Spencer), в которой он отмечает, что большая часть 

лицензированных в Европе медикаментов для лечения рака (57% от 

зарегистрированных с 2009 по 2013 год) нисколько не продлевает жизнь пациентов и 

не улучшает качество их жизни. 

 

16 октября 2017 года The Times [xii] уже в заголовке указывает, что дорогие лекарства 

от рака могут вредить медицинскому уходу других пациентов. 

 

23 октября 2017 года The Business Post [xiii] пишет, что более чем у половины 

зарегистрированных в Европе медикаментов от рака нет убедительных доказательств, 

что они продлевают жизнь пациентов или улучшают качество их жизни. 

Но что об этом пишут медицинские и научные издания. 

В 2013 году The Oncologist [xiv] публикует статью о финансовой токсичности 

противораковой терапии. Опросив 254 участников с опухолями разной 

локализации, находившихся в фазе активной терапии, авторы заключили, что по 

финансовым соображениям 68% должны были прекратить или ограничить свои занятия 

в свободное время, 46% были вынуждены ограничить траты на продуты питания и 

одежду, 42% свою болезнь воспринимали как тяжелый или катастрофический 
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финансовый гнет. Чтобы сэкономить деньги, 20% использовали меньше медикаментов, 

чем было назначено, 19% указания врача соблюдали лишь частично, 24% вообще 

отказались от приобретения выписанных врачом средств. 

 

JAMA Internal Medicine за 2013 год [xv], проведя системный обзор метаанализов 

клинических исследований, установила, что в большей части исследований 

суррогатные цели очень мало коррелировали с выживанием. 

 

В JAMA Internal Medicine за 2013 год [xvi] Ким и Прасад (Chul Kim & Vinay Prasad), 

проанализировав факты регистрации 54 лекарств за время с 2008 по 2012 года, 

установили, что 67% было лицензировано на основании суррогатных целей. Кроме 

того, суррогатные цели были основанием абсолютно для всех 15 (100%) медикаментов, 

зарегистрированных в ускоренном порядке, и для 21 из 39, зарегистрированных в 

традиционном порядке. После наблюдений продолжительностью в среднем 4,4 года 

только 5 медикаментов показали надежное продление выживания, 18 медикаментов 

продления выживания не показали, а по 13 медикаментам до сих пор нет ясной 

информации о влиянии на выживание. Таким образом, авторы заключают, что FDA, 

возможно, регистрирует многие дорогие и токсичные медикаменты, нисколько не 

влияющие на выживание. 

В свою очередь депутат Сейма Ромуалд Ражукс 30 июня 2016 года в газете Diena: «Я 

единодушен с мнением представителей организаций пациентов, что как приоритет 

дополнительное финансирование в сфере онкологии надлежит направлять на оплату 

инновационных медикаментов…». В свою очередь 22 июля 2016 года на портале nra.lv 

Гунта Пуркалне, к которой обращалась Инга Папарде, высказалась, что «Латвия – одна 

из редких стран Европы и даже мира, которая для лечения рака очень ограниченно 

использует медикаменты последнего поколения, они не включены в список 

компенсируемых медикаментов, в эффективности в лечении, продлении выживания и 

улучшении качества жизни которых больше не сомневаются специалисты в сфере 

онкологии во всем мире». Оказывается, все же сомневаются. 

В феврале 2017 года JAMA Internal Medicine [xvii] спрашивает, как возможен диалог 

об информированном согласии между врачом и пациентом, если FDA регистрирует 

медикаменты в отсутствие доказательств их клинически значимых положительных 

результатов. Ссылаясь на исследование Кима и Прасада, в 18 из всего 
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зарегистрированных FDA в 2008-2012 гг. 36 медикаментов его исследования 

основывались на суррогатных показателях – уменьшении массы опухоли и выживании 

без прогрессии, и послемаркетинговые исследования положительного влияния на 

общее выживание не доказали. 

 

В январе 2017 года ESMO Open [xviii] публикует  исследование, в котором 

проанализированы вновь зарегистрированные за время с января 2009 года до апреля 

2016 года методы терапии рака. Оценив различные суррогатные цели, авторы 

заключили, что в большинстве случаев продление выживания составляет менее 3 

месяцев, кроме того, по 37 показаниям (27%) не было доступно данных о PFS 

(выживании без прогрессии) или OS (общем выживании). Продление общего 

выживания установлено для 76 зарегистрированных показаний (55,5%), из которых, в 

свою очередь, только в 22 (16%) оно было дольше 3 месяцев. 

 

В октябре 2017 года British Medical Journal [xix], системно проанализировав 

регистрации EMA (Европейское агентство лекарственных средств) в период с 2009 по 

2013 год, установил, что большая часть медикаментов попадали на рынок без 

убедительных доказательств их положительного влияния на выживание или качество 

жизни. Даже если наблюдалось продление выживания, в сравнении с существующими 

методами терапии или плацебо, оно часто было незначительным. Из 48 

зарегистрированных медикаментов для 68 показаний 8 показаний (12%) было 

утверждено на основании неконтролируемого (single arm) исследования. На момент 

регистрации продление выживания установлено для 24 из 68 показаний (35%), 

колеблясь в пределах от 1 до 5,8 месяца (в среднем 2,7 месяца). В свою очередь 

улучшение качества жизни установлено только для 7 из 68 показаний (10%). В целом 

из всех 68 показаний, для которых EMA зарегистрировало конкретный медикамент в 

послерегистрационный период продолжительностью в среднем 5,4 года (от 3,3 до 8,1 

года), только для 35 (51%) было реально подтверждено продление выживания или 

улучшение качества жизни. Но из 23 показаний, для которых было признано именно 

продление выживания, менее, чем в половине случаев – 11/23 (48%)  - оно было 

клинически значимым. 
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Выдвигая государственные приоритеты в онкологии, средства надлежит 

сбалансированно распределить и на обеспечение доступности методов 

диагностики (ПЭТ/КТ), и на модернизацию лучевой терапии (включая 

стереотактическое облучение), и на паллиативный уход, реабилитацию и развитие 

человеческих ресурсов. Нужды нельзя сужать до приобретения некоторых особо 

дорогих инновационных медикаментов для ограниченного круга пациентов с 

непрогнозируемым результатом. 

  

Главный специалист МЗ в онкологии 

Dr.habil.med., ассоц. проф. Даце Балтиня 
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