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Уважаемый Михаил Альбертович! 

Межрегиональная благотворительная общественная организация 

«Возрождение»  выражает Вам глубокое уважение и просит Вас оказать 

содействие в решении проблемы, сложившейся у  больных детей, страдающих 

ревматическими болезнями, в связи с эпидемиологической обстановкой.  

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3.04.2020 №432 

«Об особенностях реализации базовой программы обязательного медицинского 

страхования в условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией» и в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 19.03. 2020 г. № 198н "О временном 

порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер 

по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19" вводятся существенные ограничения на оказания плановой 

специализированной медицинской помощи. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3.04.2020 №432 

медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, болезнями 

сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящимся на 

заместительной почечной терапии (диализ) оказывается в полном объеме. 

Однако, дети с аутоиммунными ревматическими заболеваниями также 

нуждаются в медицинской помощи на постоянной основе. Например, заболевания 

ювенильный артрит с системным началом и системная красная волчанка 

являются жизнеугрожающими заболеваниями, которые требуют постоянного 

врачебного наблюдения. Многие пациенты с аутоиммунными ревматическими 

заболеваниями получают длительные курсы жизненно необходимой терапии. 

Таким пациентам требуется постоянная плановая госпитализация с целью 

контроля течения заболевания специалистами и, в случае необходимости, - 

внесения своевременных корректировок в терапию. Прерывание в оказании 

медицинской помощи детям с ревматическими заболеваниями может 

нивелировать полученные ранее результаты лечения, значительно ухудшить 

состояние ребёнка и привести к непоправимым последствиям. 

На данный момент многие стационары федеральных учреждений и 

учреждений  субъектов РФ прекращают плановую госпитализацию, что приводит к 
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ограничению доступа детей с тяжелой хронической патологией к получению 

медицинской помощи в необходимом объеме. На фоне отсутствия доступа к 

получению плановой медицинской помощи у данной группы пациентов неизбежно 

разовьется обострение хронических заболеваний, что может привести к 

полиорганной недостаточности и увеличить риск инфицирования новой 

коронавирусной инфекцией. Это будет требовать более существенных 

финансовых и кадровых ресурсов для лечения пациентов с тяжелыми 

аутоиммунными жизнеугрожающими заболеваниями. 

Просьба дать разъяснения по порядку оказания медицинской помощи и 

лекарственного обеспечения в стационаре, в том числе через дневные 

стационары, детям с аутоиммунными ревматическими заболеваниями. 

Многоуважаемый Михаил Альбертович, убедительно просим Вас обратить 

внимание на сложившуюся катастрофическую ситуацию и оказать содействие во 

внесении изменения в законодательную базу, которая гарантировала бы 

обеспечение медицинской помощи в полном объеме детям, страдающим 

хроническими аутоиммунными заболеваниями наряду с пациентами с 

онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной 

системы. 

  

Просьба направить ответ на электронную почту info@childhope.ru 

 

С уважением,  

Президент МБОО «Возрождение»                                                        Гарибян Ж.Р.   

Тел: +7 (926) 212 89 69 
Адрес: 127081, г. Москва, ул. Заповедная, 18-3-100 
info@childhope.ru, www.childhope.ru 
 


