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            VII Всероссийская конференция «Высокая инвалидизация 

ревматических заболеваний» в рамках Международного дня инвалида 

приняла настоящую Резолюцию в качестве общего мнения пациентов и их 

объединений, и считает необходимым донести свое мнение до органов 

государственной власти, широкой общественности, средств массовой 

информации.  

Конференция отмечает, что государству во взаимодействии с 

профессиональными медицинскими объединениями и обществами пациентов 

в ближайшее время необходимо решить ряд особо острых вопросов, которые 

волнуют  пациентов с ревматическими заболеваниями : 

- Довести до сведения Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Общественной 

Палаты Российской Федерации инициативы общественных организаций по 

совершенствованию качества оказания медицинской помощи пациентам с 

ревматическими заболеваниями и признанию статуса этих заболеваний  

социально-значимыми. 

- Обеспечить государственную поддержку регистра пациентов с 

ревматическими заболеваниями. 

- Привлекать в субъектах Российской Федерации к обсуждению 

законодательных инициатив ,контролю за исполнением действующих актов 

региональные отделения ОООИ РРА «Надежда». 

- Обратиться в Правительство Российской Федерации с инициативой о 

внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства РФ от 

30.07.1994г. № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» с целью дополнить графу «Перечень лекарственных средств» 

для категории ревматических заболеваний словосочетанием «вся 

необходимая терапия» вне зависимости от статуса инвалидности. 

 



 

- Обратиться в Министерство здравоохранения РФ с инициативой о 

внесении  изменений и дополнений в Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 18 сентября 2006г. № 665 «Об утверждении 

перечня лекарственных препаратов, в том числе перечня лекарственных 

препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-

профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в 

соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 

(фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде 

набора социальных услуг» (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 

19.10.2007 N 651, от 27.08.2008 N 451н, от 01.12.2008 N 690н, от 23.12.2008 N 

760н, от 10.11.2011 N 1340н) с целью включения в данный «Перечень»  всех 

лекарственных  препаратов, зарегистрированных для лечения пациентов с 

ревматическими заболеваниями.. 

- Рекомендовать включить в Перечень лекарственных препаратов 

территориальных программ государственных гарантий на 2013-2015гг.  все  

зарегистрированные лекарственные препараты для обеспечения пациентов с 

ревматическими заболеваниями на амбулаторном этапе лечения. 

- Для улучшения лечения и снижения инвалидизации пациентов с 

ревматическими заболеваниями увеличить количество ревмокойкомест в 

медицинских организациях субъектов РФ  и кабинетов терапии генно-

инженерными биологическими препаратами. 
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