
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  М О С К В Ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2019 г. N 1372-ПП
0 гарантиях дополнительного лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-сосудис- тыми заболеваниями

В целях совершенствования оказания медицинской помощи лицам, 
больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижения общей и сер- 
дечно-сосудистой смертности, профилактики развития повторных сер
дечно-сосудистых событий Правительство Москвы постановляет:

1. Установить для граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих 
место жительства в городе Москве, перенесших острый инфаркт мио
карда либо страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с 
фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), либо гиперлипидемией 
с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
гарантии дополнительного лекарственного обеспечения, которое пре
дусматривает обеспечение лекарственными препаратами, отпускаемыми 
бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для проведения 
дезагрегантной, антикоагулянтной, гиполипидемической терапии в ам
булаторных условиях.

2. Утвердить Перечень лекарственных препаратов для бесплатно
го обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе Москве, 
перенесших острый инфаркт миокарда либо страдающих мерцательной 
аритмией, либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, при лечении в амбулаторных усло
виях (приложение).

3. Установить, что предусмотренное настоящим постановлением 
дополнительное лекарственное обеспечение предоставляется:

3.1. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановле
ния, страдающим мерцательной аритмией, - со дня вступления в силу 
настоящего постановления.



-  г  -

3.2. Гражданам, указанным в пункте 1 настоящего постановле
ния, перенесшим острый инфаркт миокарда либо страдающим гиперлипи- 
демией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболе
ваний, - с 1 января 2020 г.

4. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граж
дан, указанных в пункте 1 настоящего постановления, лекарственными 
препаратами, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные 
препараты, для проведения дезагрегантной, антикоагулянтной, гипо- 
липидемической терапии при лечении в амбулаторных условиях уста
навливается Департаментом здравоохранения города Москвы.

5. Финансовое обеспечение дополнительного лекарственно
го обеспечения в соответствии с настоящим постановлением осущест
вляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Департа
менту здравоохранения города Москвы законом города Москвы о бюдже
те города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый пе
риод на указанные цели.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам со
циального развития Ракову А.В.
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы 
от 22 октября 2019 г. № 1372-ПП

Перечень
лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения граждан, имеющих 
место жительства в городе Москве, перенесших острый инфаркт миокарда 
либо страдающих мерцательной аритмией, либо гиперлипидемией с очень 

высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, при лечении в
амбулаторных условиях

№
п/п

Код
анатомо

терапевтической-
химической

классификации

Международное
непатентованное

наименование
лекарственного

препарата

Лекарственная форма 
лекарственного препарата

1 2 3 4
1. Лекарственные препараты для проведения дезагрегантной терапии для 

граждан, перенесших острый инфаркт миокарда
1.1 В01АС22 прасугрел твердая дозированная

1.2 В01АС24 тикагрелор твердая дозированная

2. Лекарственные препараты для проведения антикоагулянтной терапии для 
граждан, страдающих мерцательной аритмией

2.1 B01AF02 апиксабан твердая дозированная
2.2 В01АА03 варфарин твердая дозированная
2.3 В01АЕ07 дабигатрана

этексилат
твердая дозированная

2.4 B01AF01 ривароксабан твердая дозированная
3. Лекарственные препараты для проведения гиполипидемической терапии

для граждан с гиперлипидемиеи с очень высоким риском развития сердечно
сосудистых заболеваний

3.1 С10АХ14 алирокумаб инъекционная дозированная

3.2 С10АХ13 эволокумаб инъекционная дозированная

3.3 С10АХ09 эзетимиб твердая дозированная
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