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Ревматические заболевания представляют собой тяжелую аутоиммунную патологию, 
отличаются сложностью механизмов развития, склонностью к непрерывному прогрессированию, 
устойчивостью к стандартной терапии, могут приводить к развитию различных осложнений 
(особенно онкологических и кардиологических), тяжелой инвалидизации и сокращают 
продолжительность жизни на 5-10 и более лет, поражая наиболее трудоспособный возраст.

В настоящее время существуют новые принципы лечения с зарегистрированными новыми 
высокоэффективными препаратами, дающими высокий лечебный эффект с минимальными 
побочными действиями -  генно-инженерные биологические препараты (ГИБП), которые успешно 
применяются для лечения тяжелых больных, и что крайне важно, больных детей. В результате 
лечения достигается стойкая, длительная ремиссия, возвращение к трудоспособности и 
деинвалидизация. Ревматологические пациенты получали такое лечение по системе 
высокотехнологической медицинской помощи (ВМП) с очень эффективными лечебными 
результатами.

В продолжение разговора от 9 октября н.г. вынуждена отметить крайнее беспокойство 
пациентов о возможном исключении в 2013 году ревматологии из системы ВМП и перевода 
пациентов на оказание специализированной медицинской помощи (СМП). ВМП в настоящее 
время - основная возможность получения высокотехнологичной помощи ГИБП для 
ревматологических больных. У подавляющего большинства пациентов терапия инициируется по 
ВМП. Это сложная система квотирования со своими проблемами и недостатками, но на 
сегодняшний день это реально работающая система с конкретным финансированием. И если в 
страховой медицине (ОМС) и СМС не будет заложена определенная финансовая составляющая 
для лечения ревматологических больных дорогостоящими ГИБП, то это означает катастрофу для 
больных при выводе ревматологии из ВМП - они останутся без продолжения начатого лечения на 
неопределенное время, а нуждающиеся тяжело больные не смогут начать лечение, т.к. в регионах 
ревматологическим больным не хватает финансирования, потому что, к сожалению, 
ревматические заболевания не относятся к особо значимым заболеваниям, хотя пациенты, 
страдающие РЗ быстро инвалидизируются, имеют низкое качество жизни, испытывают 
постоянные сильные боли и получают тяжелейшие деструктивные изменения опорно
двигательного аппарата. Прерывание начатого лечения ГИБП вызывают тяжелые обострения 
заболевания, сердечно-сосудистые и онкологические осложнения, возможность летального 
исхода, а также потерю финансовых средств, затраченных на начатое лечение.
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Министру здравоохранения 
Российской Федерации 

Скворцовой В.И.

Уважаемая Вероника Игоревна!

Убедительно прошу Вас не иск.--------  : будет
осуществлено альтернативное фина

Заранее признательна. 
С уважением, 
Президент
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