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РЕЗОЛЮЦИЯ 
Круглого стола «Аутоиммунные заболевания – проблема века». 

XII Всероссийский конгресс пациентов 
Россия, Москва, 26 ноября 2021 года. 

 
На площадке XII Всероссийского конгресса пациентов «Вектор развития: пациент-

ориентированное здравоохранение» 26 ноября 2021 года состоялся Круглый стол 
«Аутоиммунные заболевания – проблема века». 

В перечень заболеваний Постановления Правительства РФ от 30.07.1994 года №890 
«О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» среди прочих включено заболевание системная 
красная волчанка. Однако обеспечение пациентов иммунодепрессантами по данному 
Постановлению не предусмотрено. 

Федеральное законодательство предоставляет право субъектам Российской 
Федерации расширять объем льгот и государственных гарантий, предоставляемый 
пациентам. И ряд регионов, включая г. Москва и г. Санкт-Петербург включили 
иммунодепрессанты в перечень лекарственных препаратов, отпускаемых пациентам с 
системной красной волчанкой по рецептам врачей бесплатно.  

Но уровень лекарственного обеспечения пациентов с СКВ иммунодепрессантами в 
различных субъектах Российской Федерации не идентичен. В большинстве регионов у 
пациентов с СКВ отсутствует возможность получать необходимые иммунодепрессанты в 
рамках льготного лекарственного обеспечения. 

В связи этим целесообразно уравнивание льгот, предоставляемых на уровне 
субъектов Российской Федерации, а также внесение изменений в Постановление 
Правительства РФ от 30.07.1994 года №890 «О государственной поддержке развития 
медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», в 
части включения иммунодепрессантов в перечень лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения, отпускаемых пациентам с системной красной волчанкой 
бесплатно. 

В связи с вышесказанным участники Круглого стола рекомендуют следующее. 
Правительству Российской Федерации, Министерству здравоохранения Российской 

Федерации:  
Рассмотреть возможность дополнения Перечня лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения Постановления Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 
изделиями медицинского назначения» иммунодепрессантами, предназначенными для 
лечения системной (острой) красной волчанки. 
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