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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Всероссийский союз общественных объединений пациентов приветствует Вас и просит 

принять меры к устранению правоприменительных проблем, возникших с принятием 

Постановлением Правительства РФ от 24.07.2021 № 1254 (далее – ПП №1254).  

Согласно Постановлению Правительства № 2081 от 11.12.2020 в 2021 году и на плановый 

период 2022 и 2023 годов бюджетам субъектов РФ выделена федеральная субсидия на 

обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном 

наблюдении (далее – Программа). Это лица, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены аортокоронарное 

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катерная абляция по 

поводу ССЗ. 

Лекарственное обеспечение в рамках Постановления Правительства № 2081 

осуществляется согласно перечню лекарственных препаратов, утвержденного Приказом МЗ РФ 

от 9 января 2020 г. N 1н, включающим 23 МНН (далее – Перечень «23 МНН»). В соответствии с 

ПП № 1254 длительность обеспечения льготными лекарственными препаратами по Программе 

увеличена – льготные препараты предоставляются в течение 2-х лет с момента постановки 

пациента на диспансерное наблюдение, начиная с 1 января 2021 года.  

Федеральным законом 323-ФЗ (ч.5, ст.19) установлено, что государство гарантирует 

гражданам защиту от любых форм дискриминации, обусловленной наличием у них каких-либо 

заболеваний. В связи с этим всем пациентам, состоящим в Программе, должен быть обеспечен 

равный доступ к терапии путем возможности получения лекарственных препаратов в течение 2-

х лет с момента постановки пациента на диспансерное наблюдение. Иной подход приведет к 

снижению уровня гарантий у пациентов, состоящих в программе с 2020 года и, таким образом, 

дискриминации в отношении данной группы пациентов, что является недопустимым 

нарушением законодательства РФ. 

Также хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что на этапе общественных слушаний 

(ссылка: https://regulation.gov.ru/projects#npa=115876 ) проект ПП № 1254 содержал в своем 

тексте фразу «слова в «течение 1 года» заменить словами «в течение двух лет», при этом проект 

не содержал формулировки «с момента постановки пациента на диспансерное наблюдение, 

начиная с 1 января 2021 года». Таким образом граждане, общественные и профессиональные 

организации не имели возможности указать на дискриминирующий характер формулировки 

«начиная с 1 января 2021 года» по отношению к пациентам, вступившим в программу в 2020 

году.  
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В связи с вышеизложенным, просим, в срочном порядке, внести соответствующее 

уточнение в ПП № 1254 или направить региональным органам власти в сфере здравоохранения 

разъяснения о порядке его реализации, которые позволили бы устранить возникшие проблемы и 

обеспечить равный доступ всех пациентов к лекарственному обеспечению в рамках Программы. 

Данный шаг позволит избежать дискриминации отдельных групп пациентов, а также будет 

способствовать достижению целевых показателей федерально проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями». 

 

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов     

 

                              Я.В. Власов        Ю.А. Жулёв   


