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М.В. Мишустину 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Всероссийский союз пациентов выражает признательность за особое внимание 
Правительства Российской Федерации, Минздрава России к пациентам с хроническими 
заболеваниями системы кровообращения, которые являются основной причиной 
смертности в Российской Федерации (вклад сердечно-сосудистых заболеваний (далее – 
ССЗ) в структуру смертности составляет около 45%. До 10 млн граждан страдают 
различными хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями). 

Президентом Российской Федерации в послании Федеральному собранию в 2021 году 
была поставлена задача обеспечить достижение к 2030 году средней продолжительности 
жизни в стране на уровне 78 лет. В настоящее время мы видим, что для достижения этого 
целевого показателя реализуются и планируются к реализации дополнительные 
мероприятия по противодействию болезням, которые являются основными причинами 
преждевременной смертности, и в первую очередь речь идет о развитии федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

Так, Правительством и Минздравом России принято крайне важное решение о 
расширении в рамках федерального проекта льготного обеспечения лекарственными 
препаратами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: 13 сентября текущего 
года на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного 
обсуждения размещен проект приказа ведомства, в соответствии с которым пациенты с 
хронической сердечной недостаточностью смогут получать современные лекарственные 
препараты в рамках льготы в амбулаторных условиях.  

15 сентября Всероссийский союз пациентов (ВСП) провел I Всероссийский экспертный 
форум «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни», в рамках 
которого представители государственных органов власти и эксперты обсудили 
достигнутые результаты программы госгарантий и пути ее дальнейшего развития. 

По итогам состоявшихся обсуждений, с учетом мнения экспертов ВСП горячо 
приветствует планируемый рост охвата пациентов в рамках федерального проекта. 
Вместе с тем ВСП видит критическую важность включения в приказ Минздрава России 
жизнеспасающей терапии для пациентов с тяжелой гиперхолестеринемией, имеющих 
риск повторного сердечно-сосудистого события.  
По расчетам экспертов 5500 пациентов нуждаются в такой терапии в первоочередном 
порядке. Это пациенты преимущественно молодого и трудоспособного возраста, 
доступность узкой группы современных лекарственных препаратов является для них 
единственной терапевтической опцией, которая позволит сохранить им жизнь, избежать 
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повторение сердечно-сосудистых катастроф, предотвратить инвалидизацию, проведение 
повторных высокозатратных операций по реваскуляризации. 

Необходимость включение указанной группы пациенты очень высокого сердечно-
сосудистого риска в систему льготного обеспечения была обозначена Всероссийским 
союзом пациентов и в 2021 году – в рамках Дорожной карты «Влияние инноваций на 
качество и продолжительность жизни», которая направлялась в Правительство 
Российской Федерации, Минздрав России как свод ключевых предложений по 
совершенствованию системы здравоохранения. 

Государственная задача по улучшению качества и продолжительности жизни всех 
пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями находится в особом фокусе внимания 
ВСП. Мы благодарим Правительство Российской Федерации, Минздрав России за 
предпринимаемые решительные шаги для решения обозначенной задачи.  

Вместе с тем, призываем Вас не ограничиваться полумерами и обеспечить в рамках 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» современными 
лекарственными препаратами все нуждающиеся группы пациентов с хроническими 
заболеваниями системы кровообращения, в том числе пациентов с тяжелой 
гиперхолестеринемией. Такой всеобъемлющий подход будет способствовать достижению 
национальных целей по снижению смертности от болезней системы кровообращения и 
увеличению общей продолжительности жизни.  

С уважением, 

Сопредседатели Всероссийского союза пациентов 

Ю.А. Жулёв Я.В. Власов 




