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ПРОТОКОЛ  

 

рабочего совещания Совета общественных организаций  

по защите прав пациентов при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации 

 

28 марта 2019 г.                              13:00 

Председательствовал: 

 

Жулёв  

Юрий Александрович                  

 

- сопредседатель Совета общественных  

организаций по защите прав пациентов  

при Министерстве здравоохранения  

Российской Федерации 

Присутствовали: 

члены Совета: 

 

И.Л. Андреева, Н.А. Булгакова 

Представители: 

от Минздрава России 

 

 

 

от медицинских 

организаций :  

 

 

 

от Росздравнадзора  

 

от пациентских 

организаций 

 

Е.Ю. Полищук – начальник отдела Департамента 

лекарственного обеспечения и регулирования 

обращения медицинских изделий Минздрава 

России 

 

Е.И. Алексеева – главный внештатный 

специалист-ревматолог Минздрава России,  

Т.В. Дубинина – руководитель Лаборатории 

научно-организационных проблем ревматологии 

 

К.В. Горелов 

 

А.В. Ситало, П.И. Пчельникова, Ж.Р. Гарибян  

 

 

О применении классификации лекарственных препаратов для 

ревматических заболеваний при реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения 

населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами  

и изделиями медицинского назначения» 

(Андреева, Алексеева, Булгакова, Гарибян, Горелов, Дубинина, Ситало, Пчельникова, 

Полищук, Жулёв) 
 

1. Принять к сведению информацию Ситало А.В. – Президента Общества 

взаимопомощи при болезни Бехтерева о текущей ситуации в обеспечении генно-

инженерных биологических препаратов (ГИБП) лиц, страдающих 

анкилозирующим спондилитом (АС), и о возможности включения ревматоидного 
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артрита, системной красной волчанки, болезни Бехтерева в федеральную 

программу лекарственного обеспечения высокозатратных нозологий 

(«7 нозологий»). 

 

2. Принять к сведению информацию Пчельниковой П.И. – члена 

Президиума общероссийской общественной организации инвалидов «Российская 

ревматологическая ассоциация «Надежда» о возможности изменения 

формулировки в постановлении Правительства Российской Федерации  

от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения» в части «цитостатики», путем замены «цитостатики» на 

«противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» в соответствии  

с позицией эксперта ВОЗ, указанной в письме Минздрава России  

от 23 января 2019 года. № 126/25-0. 

 

3. С учетом состоявшегося обсуждения решили: 

 рекомендовать Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

• поручить председателю профильной комиссии Экспертного Совета 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности 

«ревматология» предоставить копии протоколов профильной комиссии с 

предложениями по внесению изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке 

развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения  

и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями 

медицинского назначения». 

• рассмотреть возможность подготовки разъяснительного письма по 

вопросу обеспечения ГИБП лиц, страдающих ревматизмом, ревматоидным 

артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, не имеющих 

статуса «инвалид», и направления его в субъекты Российской Федерации и в 

Росздравнадзор для использования в работе. 

• совместно с главным внештатным специалистом-ревматологом 

Минздрава России подготовить предложения о внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890   

«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», связанных  

с лекарственной классификацией в части термина «цитостатики», и их 

обоснования. 

                                                                                                    Срок – июль  2019 года 

 

 

Сопредседатель Совета общественных 

организаций по защите прав пациентов 

при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации                                                                               Ю.А. Жулёв 


