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Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Всероссийский союз пациентов благодарит Вас за особое внимание к системе 

здравоохранения за последние годы. 

Однако, доля смертей от болезней системы кровообращения в России является 

самой высокой среди всех причин смертности. По данным Росстата, 43,9% от общего 

числа умерших в 2020 г. (938 536 человека), скончались именно от сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Несмотря на все предпринимаемые меры, смертность от ССЗ в 2020 

годы превысила на 13% показатель 2019 года.  

В связи с остротой этой проблемы, Всероссийский союз пациентов (ВСП) также 

обеспокоен развитием ситуации в сфере ССЗ. 5 октября 2021 г нами был проведён 

круглый стол «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни», где 

совместно с представителями Минздрава России, ведущими специалистами и экспертами 

были обсуждены вопросы повышения доступности медицинской и лекарственной помощи 

пациентам с ССЗ. 

Вектор дискуссии был задан социологическим исследованием «Оценка доступности 

и основных проблем терапии ССЗ на территории РФ (далее «исследование»), которое 

было проведено в 2021 году с участием врачей и пациентов. Разработчиком исследования 

выступил ВСП и Совет общественных организаций по защите прав пациентов при 

Росздравнадзоре. Было опрошено свыше 7 000 респондентов, среди которых 1853 врача и 

более 5 000 пациентов.  

Как продемонстрировали результаты исследования, оценка системы медицинской 

помощи при ССЗ врачами и пациентами, с одной стороны, свидетельствует о наличии 

определенных положительных сдвигов в последние годы, с другой, указывает на 

сохраняющиеся острые проблемы в этой сфере. Среди важных выводов исследования: 

 треть пациентов с ССЗ не может попасть на приём к врачу-кардиологу в 

поликлинике; 

 64% пациентов с хроническими ССЗ (артериальная гипертензия, нарушение ритма, 

ИБС, хроническая сердечная недостаточность) не получают льготные препараты, 

поскольку не относятся к льготной категории граждан, либо сталкиваются с перебоями в 

поставках льготных препаратов, что увеличивает риски наступления сосудистых 

катастроф; 

 более половины пациентов с хроническими ССЗ прекращали прием препаратов, 

необходимых для долгосрочной или пожизненной терапии, прежде всего из-за того, что 

не обеспечиваются препаратами бесплатно;  

 20% опрошенных пациентов не могли позволить себе купить назначенные 

лекарства, а четверть льготников платят деньги из своего кармана за препараты, в которых 

нуждаются по жизненным показаниям; 

 большинство опрошенных врачей (61%) считают существующий перечень 

лекарств из 23 наименований недостаточным (Приказ Минздрава России 1н от 

09.01.2020); 

 ситуация с лекарственным обеспечением сильно различается по регионам. 
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В ходе обсуждения результатов исследования эксперты были едины во мнении, что 

реализация долгосрочных и краткосрочных мер по снижению заболеваемости ССЗ, 

осуществлению первичной и вторичной профилактики и улучшению качества 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения, является действенным фактором и 

влияет на продолжительность жизни, заболеваемость и смертность. При этом, 80% 

преждевременных инфарктов и инсультов можно предотвратить за счет изменения образа 

жизни, повышения доступности лечения, применения инновационных препаратов. 

Исходя из этого, предлагаем рассмотреть следующие ключевые направления и 

принять соответствующие решения для коренного изменения ситуации:  

1. принять меры по расширению специализированной медицинской помощи

пациентам с ССЗ, укомплектованию амбулаторной медицинской службы врачами-

кардиологами, врачами-неврологами, сосудистыми хирургами в полном объёме; 

2. предусмотреть предоставление субсидий регионам Российской Федерации

на обеспечение граждан, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми

заболеваниями (артериальная гипертензия, нарушение ритма, ИБС, хроническая

сердечная недостаточность), лекарственными препаратами в амбулаторных условиях при

формировании федерального бюджета на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов;

3. внести изменение в Постановление Правительства №1254 от 24.07.2021,

исключив формулировку «начиная с 1 января 2021 года», оставив «с момента постановки 

пациента на диспансерное наблюдение»; 

4. продлить срок обеспечения пациентов после острых ССЗ необходимыми

лекарственными средствами с двух лет до пожизненного; 

5. рекомендовать Минздраву России расширить список препаратов, входящих

в Приказ № 1н от 09.01.2020 за счёт лекарственных препаратов, включенных в 

клинические рекомендации. 

Со своей стороны, ВСП готов продолжать мониторинг удовлетворенности граждан в 

части доступности терапии ССЗ в 2022 году, а также планирует провести 

информационные кампании для пациентов, продолжать мероприятия с врачами и 

экспертами в поддержку повышения качества медицинской помощи, включая 

комплексную реабилитацию пациентов с ССЗ.  

Мы рассчитываем на Вашу поддержку и уверены, что наши общие усилия позволят 

переломить ситуацию и позитивно отразятся на увеличении продолжительности жизни и 

снижении смертности россиян.  

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов 

Я.В. Власов Ю.А. Жулёв 


