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Председателю Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 

В. В. Володину 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

Предложение Всероссийского союза пациентов для включения в  проект федерального 
закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

Всероссийский союз пациентов (ВСП) выражает свою благодарность за возможность 
принять участие в экспертизе проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».  
ВСП крайне обеспокоен увеличением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) в Российской Федерации, которая вносит основной вклад в структуру смертности 
(43,9% смертности от всех причин), поэтому анализ формирования федерального бюджета 
проводился по части федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». 
Согласно предоставленным документам, на обеспечение профилактики развития ССЗ и 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении, предусмотрены бюджетные ассигнования в 2022 – 2024 годах 
в объеме 10 150,0 млн рублей ежегодно. 
За счет субсидии, в рамках федерального проекта «Борьба с ССЗ» национального проекта 
"Здравоохранение", предусмотрено обеспечение в течение двух лет в амбулаторных 
условиях лекарственными препаратами в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, лиц, которые перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 
Всероссийский союз пациентов расценивает этот шаг Государства как реальную помощь 
своим гражданам с целью поддержки здоровья, приверженности к постоянному 
медикаментозному лечению, уменьшения риска инвалидизации и летальных исходов. 
Как показал опыт реализации программы в 2020 году, данная мера позволила обеспечить 
пациентов с острыми проявлениями ССЗ необходимыми лекарственными препаратами. 
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, смертность от болезней системы 
кровообращения в 2020 годы превысила на 11,6% показатель 2019 года. 
В ежегодном послании Федеральному собранию от 21.04.2021 г. Владимир Путин 
поручил Правительству РФ обеспечить разработку и реализацию комплекса 
дополнительных мер, направленных на предотвращение преждевременной смертности 
населения от ССЗ (подпункт «г»  пункта 9 перечня поручений Президента РФ от 
02.05.2021 г №-753). «Одна из мишеней, по которой прицельно бьёт коронавирус, – это 
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сосуды и сердце. А это и так одна из первых причин смертности. Поэтому особое 
внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-
сосудистыми заболеваниями»- сообщил президент. 
Учитывая, что большая часть случаев сердечно-сосудистой смертности является 
следствием развития именно хронических ССЗ, и тот факт, что пациенты с данными 
заболеваниями в настоящее время не получают льготные лекарственные препараты, одной 
из таких мер должно стать расширение льготного лекарственного обеспечения на 
пациентов с хроническими ССЗ, прежде всего ишемической болезнью сердца и 
коморбидными состояниями с высоким риском смерти.  
В настоящее время в ответ на поручение президента в рамках дополнительных мер по 
предотвращению смертности от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, 
болезней органов дыхания, предусмотренного подпунктом «г»  пункта 9 перечня 
поручений Президента РФ от 02.05.2021 г №-753, по реализации Послания Федеральному 
собранию РФ от 21.04.2021 г. Минздравом РФ разработаны и поданы в Правительство РФ 
дополнительные меры, направленные на предотвращение преждевременной смертности 
населения от  ССЗ, включающие льготное лекарственное обеспечение пациентов, 
страдающих ишемической болезнью сердца и коморбидными состояниями. 
По расчетам Министерства здравоохранения, расширение программы льготного 
лекарственного обеспечения для 3 млн пациентов, страдающих ишемической болезнью 
сердца и коморбидными состояниями, на амбулаторном этапе позволит предотвратить до 
2024 года порядка 420 тысяч преждевременных смертей граждан трудоспособного 
возраста.  
ВСП приветствует предложение Министерства здравоохранения в части повышения 
доступности лекарственного обеспечения пациентов, страдающих ишемической болезнью 
сердца и коморбидными состояниями и, со своей стороны также уделяет особое внимание 
развитию ситуации. В частности, ВСП были поданы в Правительство РФ  письма от 
12.05.2021 г. № ВСП-01/143, 24.06.2021 г №ВСП-01/177 с просьбой включения в 
Государственную программу «Развитие здравоохранения», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации № 1640 от 26 декабря 2017 года, 
мероприятий по оказанию медицинской и социальной помощи, профилактике, 
диагностике, лекарственной терапии, реабилитации и диспансерному наблюдению 
больных с хроническими ССЗ.  
Также в 2021 году совместно с советом общественных организаций по защите прав 
пациентов при Росздравнадзоре проведено социологическое исследование «Оценка 
доступности и основных проблем терапии ССЗ на территории РФ» с участием врачей и 
пациентов, которые в первую очередь отметили необходимость расширения 
кардиологической помощи пациентам с ССЗ, укомплектования амбулаторной 
медицинской службы врачами-кардиологами в полном объёме и расширение списка 
заболеваний, при которых пациенты могут получать льготные лекарственные средства, 
прежде всего, за счёт включения пациентов с хроническими ССЗ (ссылка на 
исследование: https://vspru.ru/forum/kruglyy-stol-serdechno-sosudistye-zabolevaniia-i-
prodolzhitelnost-zhizni/2021/10/vserossiyskiy-soiuz-patsientov-vzial-pod-kontrol-situatsiiu-v-
sfere-serdechno-sosudistykh-zabolevaniy). 
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Учитывая вышеизложенное, просим предусмотреть в проекте федерального закона "О 
федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 
предоставление субъектам РФ субсидий на обеспечение граждан, страдающих 
ишемической болезнью сердца и коморбидными состояниями, лекарственными 
препаратами в амбулаторных условиях при формировании федерального бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

С уважением, 
Сопредседатели Всероссийского союза пациентов 

Я.В. Власов Ю.А. Жулёв 




