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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об организации лекарственного обеспечения пациентов, перенесших 

острые сосудистые заболевания при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи в Республике Башкортостан 

 

 

Во исполнение постановлений Правительства Республики Башкортостан от 

19 апреля 2017 года № 169 «О предоставлении мер социальной поддержки 

отдельным группам и категориям граждан в части обеспечения 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения по 

рецептам врачей при оказании амбулаторно-поликлинической помощи»  

(с последующими изменениями), от 15 августа 2019 года № 492 «О внесении 

изменений в Порядок организации предоставления мер социальной поддержки 

за счет средств бюджета Республики Башкортостан отдельным группам и 

категориям граждан в части обеспечения лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения по рецептам врачей при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи» в рамках реализации региональной 

программы Республики Башкортостан «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями», также в целях снижения смертности от болезней системы 

кровообращения в Республике Башкортостан, п р и к а з ы в а ю: 

1.   Утвердить: 

1.1.Рекомендуемые схемы обеспечения лекарственными препаратами при 

оказании амбулаторно-поликлинической помощи пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию (Приложение №1). 

1.2.Рекомендуемые схемы обеспечения лекарственными препаратами при 

оказании амбулаторно-поликлинической помощи пациентов, перенесших 

острые нарушения мозгового кровообращения (далее-ОНМК) (Приложение 

№2). 

1.3.Алгоритм лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острые 

сосудистые заболевания (Приложение №3). 

1.4.Форму отчета по лекарственному обеспечению пациентов, перенесших 

острые сосудистые заболевания (Приложение №4). 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: 

2.1.Назначить ответственных лиц за лекарственное обеспечение, в том 

числе за формирование сводной потребности в лекарственных препаратах на 
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соответствующий год и представление отчетной информации, из числа 

заместителей главного врача или заведующих отделениями.  

2.2.Обеспечить строгое соблюдение сроков: 

2.2.1.Постановки на диспансерный учет пациента после выписки из 

стационара не позднее 1-х суток (ответственный: участковый врач-терапевт). 

2.2.2.Выписки рецепта на льготный лекарственный препарат не позднее 1-х 

суток после выписки из стационара (ответственный: участковый врач-терапевт).  

2.3.Организовать подачу сводной потребности в лекарственных препаратах 

на соответствующий год по медицинской организации в отдел организации 

фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Минздрава РБ, 

в соответствии с действующим регламентом. 

2.4.Обеспечить выписку рецептов пациентам с острыми сосудистыми 

заболеваниями, согласно Приложениям №№ 1, 2, настоящего приказа. 

2.5.Направлять отчет по лекарственному обеспечению пациентов, 

перенесших острые сосудистые заболевания, главным внештатным 

специалистам медицинских округов РБ, в срок не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным. 

3.  Главным врачам медицинских организаций Республики Башкортостан 

на базе которых функционируют РСЦ и ПСО, главному врачу ФГБОУ ВО 

Клиники БГМУ Минздрава России Булатову Ш.Э. (по согласованию), главному 

врачу ООО «Медсервис» г. Салават Мовергозу С.В.   (по согласованию) 

обеспечить соблюдение сроков представления информации в ГИС РМИАС РБ о 

планируемой выписке пациента, перенесшего острое сосудистое заболевание,  

за сутки до выписки (ответственный: лечащий врач стационара). 

4. Главным внештатным специалистам медицинских округов РБ 

обеспечить: 

4.1.Сбор и свод отчетов по медицинским организациям закрепленного 

округа. 

4.2.Представление сводной информации главным внештатным 

специалистам Минздрава РБ: кардиологу Николаевой И.Е. и по координации 

оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК Карамовой И.М. в срок не 

позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным. 

5. Начальнику отдела информационно-компьютерных технологий 

Минздрава РБ Королевой Е.В. обеспечить возможность внесения в ГИС 

РМИАС РБ информации о дате планируемой выписки пациентов с острыми 

сосудистыми заболеваниями, рекомендуемых схемах обеспечения 

лекарственными препаратами при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи пациентов, перенесших острые сосудистые заболевания, с целью 

дальнейшего мониторинга качества оказания медицинской помощи данной 

категории пациентов в срок до 1 февраля 2020 года. 

6. Начальнику отдела медицинской помощи взрослому населению 

Минздрава РБ Галимулиной Е.Н. еженедельно по вторникам в 16.30 проводить 

совещания в режиме ВКС с руководителями медицинских организаций 

Республики Башкортостан по вопросам лекарственного обеспечения пациентов, 

перенесших острые сосудистые заболевания. 

 

 

 



7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан И.В. Кононову. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу Минздрава РБ  

от «___»_______2020 г. №___ 

 

 

Рекомендуемые схемы обеспечения лекарственными препаратами при 

оказании амбулаторно – поликлинической помощи пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда и нестабильную стенокардию  

 

Модель 1 

Больные, перенесшие инфаркт миокарда без чрескожного коронарного 

вмешательства (ЧКВ) и осложнений 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл  

Бета-блокаторы Метопролол  

 

Модель 2 

Больные, перенесшие инфаркт миокарда с ЧКВ 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Тикагрелор 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

 

Модель 3 

Больные, перенесшие инфаркт миокарда, осложненный фибрилляцией 

предсердий 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Антиаритмические препараты Пропафенон 

Соталол 

Амиодарон 

Дезагреганты Клопидогрел 
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Бета-блокаторы Метопролол 

Антикоагулянты Варфарин 

Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

Ингибиторы АПФ Периндоприл 

Лозартан 

Статины Аторвастатин 

 

Модель 4 

Больные, перенесшие инфаркт миокарда, осложненный ХСН 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Ингибиторы АПФ Периндоприл  

Эналаприл 

Антагонисты рецепторов 

ангиотензина II Лозартан 

Бета-блокаторы Бисопролол 

Диуретики Индапамид 

 

Модель 5 

Больные с нестабильной стенокардией без ЧКВ и осложнений 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Ингибиторы АПФ Периндоприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Нитраты Изосорбида мононитрат 

 

 

Модель 6 

Больные с нестабильной стенокардией после проведенной ЧКВ 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 



Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Тикагрелор 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Ингибиторы АПФ Периндоприл  

Бета-блокаторы Метопролол  

 

Модель 7 

Больные с нестабильной стенокардией, осложненной фибрилляцией 

предсердий 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Антиаритмические препараты Пропафенон 

Соталол 

Амиодарон 

Дезагреганты Клопидогрел 

Бета-блокаторы Метопролол 

Антикоагулянты Варфарин 

 Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

 

Ингибиторы АПФ Периндоприл 

Лозартан 

Статины Аторвастатин 

 

Модель 8 

Больные с нестабильной стенокардией, осложненной ХСН 

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Ингибиторы АПФ Периндоприл  

Эналаприл 

Антагонисты рецепторов 

ангиотензина II Лозартан 

Бета-блокаторы Бисопролол 

Диуретики Индапамид 

Нитраты Изосорбида мононитрат 
 



Приложение № 2   

к приказу Минздрава РБ  

от «___»_______2020 г. №___ 

 

Рекомендуемые схемы обеспечения лекарственными препаратами при 

оказании амбулаторно – поликлинической помощи пациентов, перенесших 

ОНМК  
 

Модель 1 

Геморрагический инсульт, 

с сопутствующим диагнозом мерцательной аритмии 

 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 

Блокатор Ca –каналов Амлодипин 

Диуретики Индапамид 

Сартаны Лозартан 

Ингибиторы АПФ 

Эналаприл,  

Периндоприл, 

Фозиноприл, 

Лизиноприл 

Антикоагулянты (непрямой) Дабигатран этексилат* 

Антикоагулянты (непрямой) Ривароксабан* 

Антикоагулянты (прямой) Варфарин* 

 

Модель 2 

Геморрагический инсульт без мерцательной аритмии 

 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 

Блокатор Ca –каналов Амлодипин 

Диуретик Индапамид 

Сартаны Лозартан 

Ингибиторы АПФ 

Эналаприл,  

Периндоприл, 

Фозиноприл, 

Лизиноприл 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 
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Модель 3 

Ишемический инсульт 

с сопутствующим диагнозом мерцательной аритмии 

 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 

Дезагреганты 

Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Антикоагулянты Дабигатран этексилат* 

Антикоагулянты Ривароксабан* 

Антикоагулянты Варфарин 

 

Модель 4 

Ишемический инсульт 

без мерцательной аритмии 

 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 

Дезагреганты 

Ацетилсалициловая 

кислота/Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

 

Модель 5 

Транзиторная ишемическая атака 

с сопутствующим диагнозом мерцательной аритмии 

 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Антикоагулянты Дабигатран этексилат* 

Статины Аторвастатин 

Антикоагулянты Варфарин* 

Антикоагулянты Ривароксабан* 

 

Модель 6 

Транзиторная ишемическая атака 

без мерцательной аритмии 

 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 



Дезагреганты 

Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

 

Модель 7 

 

При наличии гипертонической болезни препаратами выбора являются:  
 

Фармакологическая группа  Наименование препарата 

Блокатор Ca –каналов Амлодипин 

Диуретики Индапамид 

Сартаны Лозартан 

Ингибиторы АПФ 

Эналаприл 

Периндоприл 

Фозиноприл 

Лизиноприл 

 
*Применение новых оральных антикоагулянтов (НОАК) возможно исключительно в случае 

неклапанной фибрилляции предсердий как причины эмболического инсульта, в иных 

случаях может использоваться исключительно Варфарин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Минздрава РБ  

от «___»_______2020 г. №___ 

 

 

Алгоритм по лекарственному обеспечению пациентов,  

перенесших острые сосудистые заболевания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская организация (далее - МО), имеющая 

прикрепленное население, формирует сводную потребность в 

лекарственных препаратах на соответствующий год, на 

необходимое количество лекарственных препаратов, исходя из 

среднего количества  пациентов, перенесших острые 

сосудистые заболевания, зарегистрированных за 

предшествующий год и направляет в отдел организации 

фармацевтической деятельности и лекарственного 

обеспечения Минздрава РБ. 

срок 

выполнения 

в 

соответствии 

с 

регламентом 

МЗ РБ 

Ответственный: 

главный врач МО 

Отдел организации фармацевтической деятельности и 

лекарственного обеспечения Минздрава РБ сводную 

потребность в лекарственных препаратах на соответствующий 

год  по РБ направляет поручение в ГКУ Управление 

материально-техническим обеспечением МЗ РБ (далее - ГКУ) 

для осуществления процедуры проведения торгов.  

срок 

выполнения 

в 

соответствии 

с 

регламентом 

МЗ РБ 

Ответственный:  

Директор ГКУ 

Управление 

материально-

техническим 

обеспечением МЗ РБ 

отдел организации 

фармацевтической 

деятельности и 

лекарственного 

обеспечения   

Минздрава РБ. 

ГКУ Управление материально-техническим обеспечением 

МЗ РБ проводит торги и заключает контракты. 

срок 

выполнения в 

соответствии 

с регламентом 

МЗ РБ 

Ответственный:  

Директор ГКУ 

Управление материально-

техническим 

обеспечением МЗ РБ 

Согласно государственному контракту лекарственные 

препараты поступают в ГУП «Башфармация». 

ГУП Башфармация согласно заявок по требованию 

отпускает лекарственные препараты в аптеки, 

прикрепленные к медицинским учреждениям.  

Медицинские организации производят ежеквартально учет 

лекарственных средств и вносят изменения в соответствии с 

остатками. 

срок 

выполнения 

в 

соответствии 

с 

регламентом 

МЗ РБ 

Ответственный:  

Директор ГУП 

«Башфармация» 

главный врач МО 
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За сутки до выписки пациента из медицинского учреждения  

лечащий врач стационара вносит информацию о 

планируемой выписке пациента в республиканскую 

медицинскую информационно-аналитическую систему (далее 

РМИАС).  

срок 

выполнения: 

постоянно 

Ответственный: 

заведующий отделением 

стационара 

Участковый врач ежедневно отслеживает в РМИАС 

пациента, который выписывается после перенесенного 

острого сосудистого заболевания, ставит его на 

диспансерный учет и обеспечивает выписывание рецептов на 

лекарственные препараты не позднее 1-х суток после 

выписки из стационара. 

срок 

выполнения: 

постоянно 

Ответственный:  

Главный врач МО 

Центральные районные аптеки осуществляют отпуск 

лекарственного препарата на конкретного больного по 

рецепту безотлагательно. 

срок 

выполнения: 

постоянно 

Ответственный:  

Директор Центральной 

районной аптеки 
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Форма отчета по льготному лекарственному обеспечению пациентов,  

перенесших острые сосудистые заболевания 

 
Нозология Количество 

пациентов, 

выписанных 

из 

стационаров 

РБ 

Количество 

пациентов, 

взятых на 

диспансерный 

учет 

Количество 

пациентов, 

обеспеченных 

льготными 

лекарственны

ми 

препаратами 

Доля,% 

от числа, 

выписанных 

из 

стационаров 

РБ 

от числа, 

взятых на 

диспансерный 

учет 

Инфаркт 

миокарда 

     

Нестабильная 

стенокардия 

     

ОНМК      
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