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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель. Изучить показатели, характеризующие программу льготного ле-
карственного обеспечения в Тюменской области лиц, перенесших острые 
сердечно-сосудистые заболевания, за период 2020 – 2022 годов, в част-
ности, структуру и объемы средств из бюджетов всех уровней, выделя-
емых на оказание лекарственной помощи данной категории пациентов, 
количество граждан, включенных в региональный Регистр лиц, перенес-
ших острые сердечно-сосудистые заболевания, количество обеспечен-
ных рецептов на льготное получение лекарственных препаратов, средняя 
их стоимость. Выявить основные тенденции развития нового направле-
ния в льготном лекарственном обеспечении пациентов медицинских ор-
ганизаций Тюменской области.
Материалы и методы. В изучении направления льготного лекарственно-
го обеспечения использовались методы: ситуационно-логический, кон-
тент-анализ, структурный, системный, компьютерных технологий.
Результаты. Изучена организация нового направления льготного лекар-
ственного обеспечения лиц, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда и ряда других заболеваний, прове-
ден анализ нормативно-правового регулирования этого процесса, пока-
зателей, характеризующих доступность лекарственной помощи пациен-
там медицинских организаций с использованием данных мониторинга 
запасов лекарственных препаратов, их поступления в аптечные органи-
зации, назначения и отпуска необходимых лекарственных препаратов.
Заключение. В Тюменской области при оказании первичной медико – са-
нитарной помощи пациентам, перенёсшим острые сердечно-сосудистые 
заболевания, реализуется Программа льготного обеспечения необходи-
мыми лекарственными препаратами на средства федерального (27%) и 
регионального (73%) бюджетов. Показатели лекарственного обеспече-
ния (финансирование программы, количества обеспеченных рецептов, 
средняя стоимость рецепта) динамичные, имеют тенденцию роста и сви-
детельствуют о доступности лекарственной помощи.

Ключевые слова: анатомо-терапевтическо-химическая классификация 
(АТХ), лекарственные препараты, льготное лекарственное обеспечение, 
пациенты, рецепты, сердечно-сосудистые заболевания.

ВВЕДЕНИЕ. Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее 
место среди причин смертности и инвалидизации взрослого населения. 
Первый год после коронарного события или вмешательства на сосудах 
является для пациента важным для проведения профилактики и соблюде-
ния режима лекарственной терапии. Для снижения смертности населения 
от сердечно-сосудистых заболеваний в Тюменской области реализуется 
региональная программа «Борьба с сердечно-сосудистыми заболевани-
ями» в рамках национального проекта «Здравоохранение», включающая 
льготное лекарственное обеспечение жизненно важными лекарственны-
ми препаратами лиц, с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
сердечно-сосудистыми осложнениями. Это направление льготного лекар-

ственного обеспечения в настоящее время имеет некоторые особенности 
в организации. Показатели, характеризующие доступность лекарственной 
помощи пациентам при оказании первичной медико– санитарной помощи, 
представляют интерес в изучении регионального сегмента льготного ле-
карственного обеспечения лиц с острыми сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение показателей программы льготного ле-
карственного обеспечения в Тюменской области лиц, страдающих остры-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями, за период 2020 – 2022 годов

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объектами изучения были показатели льгот-
ного лекарственного обеспечения лиц, перенесших острые сердеч-
но-сосудистые заболевания, структура и объемы выделяемых средств 
из бюджетов всех уровней на оказание лекарственной помощи, данные 
регионального Регистра лиц, перечень лекарственных средств, объемы 
отпущенных лекарственных препаратов льготной категории пациентов, 
количество обеспеченных рецептов, их средняя стоимость. В процессе 
исследования использовался контент-анализ данных по лекарственному 
обеспечению льготных категорий граждан (нормативно-правовых до-
кументов, публикаций, отчетных документов), ситуационно-логический 
анализ, структурный и системный подход для обобщения полученных 
данных о состоянии льготного лекарственного обеспечения лиц, с остры-
ми сердечно-сосудистыми заболеваниями и сердечно-сосудистыми ос-
ложнениями. Обработка результатов проводилась с использованием 
компьютерных технологий.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Одним из ведущих направлений национального проекта 
«Здравоохранение» является развитие первичной медико-санитарной помо-
щи, совершенствование профилактики заболеваний для снижения смертно-
сти, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время 
медицинская помощь рассматривается в едином целом с организацией 
лекарственного обеспечения, включая льготную ее составляющую. Эффек-
тивное лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы обеспечивается 
постоянным приемом лекарственных препаратов, ассортимент которых дол-
жен быть широким и социально доступным [1,3]. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1640 утвер-
ждена государственная программа Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения», на основании которой с 2020 года субъектам РФ 
предоставляется субсидия из федерального бюджета на обеспечение 
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердеч-
но-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении. Консолидированные средства субсидии 
федерального бюджета и средств бюджета субъекта РФ используются 
на обеспечение лекарственными препаратами в амбулаторных услови-
ях лиц, перенёсших острое нарушение мозгового кровообращения, ин-
фаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное 
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шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и 
катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. Реа-
лизация программы обеспечивается рядом обязательных мероприятий, 
включающих условия оказания первичной медико-санитарной помощи 
с обязательной диспансеризацией, формирование регистров лиц, пе-
ренесших сердечно-сосудистые заболевания и состояния, определение 
перечня лекарственных препаратов для получения их по рецепту врача 
бесплатно [4,5].

Совместным приказом Департамента здравоохранения Тюменской 
области и Территориального фонда обязательного медицинского страхо-
вания был утвержден порядок ведения Регистра лиц, перенесших острые 
сердечно-сосудистые заболевания, для бесплатного обеспечения лекар-
ственными препаратами на этапе амбулаторного лечения. На 01.06.2022 
года в Регистр были включены сведения о более 5,5 тысячах человек 
(2021 год – 4,60 тысяч человек).

Структура регионального Регистра лиц, перенесших острые сердеч-
но-сосудистые заболевания, представлена на рис.1.

Наибольший удельный вес в Регистре составляют пациенты с острым 
нарушением мозгового кровообращения (34,00%), пациенты, перенес-
шие ангиопластику коронарных артерий со стентированием (33,00%), 
а также пациенты с инфарктом миокарда (26,00%), что в совокупности 
превышает 90,00% общего количества пациентов [3].

В утвержденный перечень лекарственных препаратов для назна-
чения по рецепту врача бесплатно вошли девять групп лекарственных 
средств по анатомо-терапевтическо–химической квалификации (АТХ) 23 
международных непатентованных наименований (МНН) [4]. В рейтинге 
групп АТХ классификации по количеству включенных наименований 
лекарственных средств лидирует фармакотерапевтическая группа анти-
тромботические средства (B01) (6 МНН или 26,00%), затем препараты 
для лечения заболеваний сердца (С01), которые представлены 4 МНН 
(18,00%) и средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему 
(С09) (13,00%) [5]. Последнюю строчку рейтинга заняла фармакотера-
певтическая группа анальгетики и антипиретики N02BA (рис. 2).

Применение клинических рекомендаций в лечении пациентов вы-
сокого риска с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, находя-
щихся на диспансерном наблюдении в медицинских организациях, в 
значительной степени определило потребление лекарственных препа-
ратов. В структуре отпущенных лекарственных препаратов по рецептам 
бесплатно в 2021году лидирует группа АТХ В01.- антитромботические 
средства (тикагрелор, клопидогрел, ривароксабан): 32,81% по коли-
честву упаковок лекарственных препаратов и 54,12% по сумме отпу-
щенных лекарственных препаратов, на втором месте по количеству 
отпущенных упаковок препаратов находится группа С10. – гиполипиде-
мические средства (аторвастатин) – 25,71%, по стоимости отпущенных 
лекарственных средств – 36,81%, на третьем месте по количеству от-

пущенных лекарственных препаратов – группа С09. средства, действу-
ющие на ренин-ангиотензиновую систему (лозартан, периндоприл и 
эналаприл) – 17,12% (табл1).

Отечественные лекарственные препараты в объеме отпущенных ле-
карственных препаратов составляют 88,24%.

Изменения в периоде предоставления льготы на лекарственное обе-
спечение с одного года до двух лет, развитие высокотехнологических ме-
тодов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний повлияло на числен-
ность регионального Регистра лиц. Количество пациентов медицинских 
организаций, взятых на диспансерное наблюдение по поводу перенесен-
ных острых сердечно-сосудистых заболеваний и состояний, возросло с 
3135 человек (2020 год) до 5550 человек (на 01.06.2022) или в 1.76 раза. 
Это позволило проводить лечение пациентов высокого риска с гаранти-
рованным получением льготных лекарственных препаратов и обеспечить 
доступность лекарственной помощи [2].

Объем бюджетных средств на предоставления льгот в части лекар-
ственного обеспечения данной категории пациентов имеет тенденцию 
роста, в 2022 году на реализацию данных мероприятий в Тюменской об-
ласти запланировано 129,9 млн. рублей (субсидия федерального бюдже-
та – 27%, средства областного бюджета – 73%). За три года возрастает 
количество обеспеченных рецептов, средняя его стоимость (табл.1). 

Наметившейся положительной динамики показателей лекарствен-
ного обеспечения лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые забо-
левания, способствовало создание запасов лекарственных препаратов, 
своевременная их поставка в аптечные организации в соответствии с 
объемами потребности медицинских организаций [5]. В целях управ-
ления процессом льготного лекарственного обеспечения проводится 
мониторинг льготного лекарственного обеспечения, позволяющий осу-
ществлять оперативный контроль доступности медицинской помощи 
пациентам, наличия лекарственных препаратов, назначением и отпуском 
необходимых лекарственных средств [1,4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведен анализ реализации в Тюменской области региональной про-

граммы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение», включающей льготное лекарствен-
ное обеспечение жизненно важными лекарственными препаратами лиц, с 
острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и сердечно-сосудистыми 
осложнениями. Отмечена положительная динамика показателей, характери-
зующих доступность лекарственной помощи, увеличение объемов финанси-
рования из средств федерального и регионального бюджетов, количества 
лиц, получающих льготное лекарственное обеспечение, для лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, в частности, дорогостоящих антитромботиче-
ских лекарственных средств, возрастает количество обеспеченных рецептов 
и их стоимость. Осуществляется управление льготным лекарственным обе-
спечением, проводится многоуровневый мониторинг процесса назначения и 
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Рисунок 1. Структура Регионального регистра лиц
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отпуска необходимых лекарств пациентам. Это свидетельствует об эффек-
тивности реализации программных мероприятий.
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области / Н.Д. Бреднева, Н.П. Фирсенко, Е.И. Чикаренко, А.В. Осипова // Ме-
дицинская наука и образование Урала.-Тюмень.-2019.- № 1 (97). – С.86 – 89.
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Рисунок 2. Структура перечня лекарственных средств 
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Таблица 1. Рейтинг АТХ групп в объеме и сумме отпущенных лекарственных препаратов

№
п/п АТХ группа

количество удельный вес
по количеству 

отпущенных ЛП (%)

удельный вес
в сумме отпущенных 

ЛП (%)

Рейтинг
по количеству 

отпущенных ЛП/в сумме 
отпущенных ЛП

МНН ТН

1. В01. 
Антитромботические средства 6 13 32,81 54,12 1/1

2.
С01.
Препараты для лечения 
заболевания сердца

4 2 0,54 0,67 7/6

3 С07.
Бета-адреноблокаторы 3 1 9,33 1,34 5/5

4

С09.
Средства, действующие
на ренин-ангиотензиновую 
систему

3 6 17,12 4,97 3/3

5 С03.
Диуретики 2 2

6 С10.
Гиполипидемические средства 2 7 25,72 36,81 2/2

7
N02B
Другие анальгетики 
и антипиретики

1 6 12,51 1,91 4/4

8 С02.
Антигипертензивные средства 1 3 0,02 0,02 8/8

9
С08.
Блокаторы кальциевых 
каналов

1 1 1,94 0,17 6/7

ВСЕГО: 23 41 100 100
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STUDY   OF   REGIONAL   INDICATORS   OF   PREFERENTIAL   MEDICATION 
PROVISION FOR PERSONS WHO HAVE HAD ACUTE CARDIOVASCULAR 
DISEASES   (CVDS),   ON   THE   EXAMPLE   OF   THE   TYUMEN   REGION 
Bredneva N.D., Firsenko N.P., Putintseva A.S., Chikarenko E.I., Sharsina E.A. 

Tyumen State Medical University 

Goal. To study the indicators characterizing the program of preferential 
medication provision in the Tyumen region for persons suffering from acute 
cardiovascular diseases for the period 2020-2022. In particular, the structure 
and amount of funds from the budgets of all levels allocated for the provision 
of medication care to this category of patients, the number of citizens included 
in the regional Register of persons who have had acute cardiovascular 
diseases, the number of provided prescriptions for preferential medication 
provision, their average cost.  To identify the main trends in the development 
of a new strand in the preferential provision of medicines for patients of 
medical organizations in the Tyumen region.
Materials and methods. In the study of indicators, methods were used: 
situational-logical, content analysis, structural, system, computer 
technologies.
Results. The organization of a new strand of preferential medication provision 
for people who have suffered acute cerebrovascular accident, myocardial 
infarction and other diseases has been studied.
An analysis of the regulatory and legal regulation of preferential medication 
provision, indicators affecting the availability of medication care to patients 
of medical organizations based on monitoring stocks of medicines, their 
receiving by pharmacies, prescribing and dispensing necessary medicines 
was carried out.
Conclusion.  The Program of preferential provision of necessary medicines is 
being implemented at the expense of the federal (27%) and regional (73%) 
budgets in Tyumen region for providing primary health care to the patients 
who have suffered acute cardiovascular diseases. Indicators of medicine 
provision (program funding, number of prescriptions provided, average 
prescription cost) are dynamic, tend to grow and indicate the availability of 
medication care.

Keywords: Anatomical Therapeutic Chemical Classification  (ATC), 
pharmaceuticals, preferential medication provision, patients, prescriptions, 
cardiovascular diseases.


