
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Астраханской области  

«Городская поликлиника №1» 

(ГБУЗ АО «ГП №1») 

 

П Р И К А З   

 
«____»__________2021 №_____ 

 
«О  порядке обеспечения лекарственными  

препаратами лиц, перенесших отдельные  

заболевания сердечно-сосудистой системы  

 в ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1» 

 

         В целях исполнения Постановления Правительства РФ от 24.07.2021 №1254 

«О внесении изменений в приложение №10 к государственной программе РФ 

«развитие здравоохранения», приказа Минздрава России от 24.09.2021 №936н 

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского 

применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли  

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также 

которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний», Постановления  министерства 

здравоохранения Астраханской области от 23.03.2020 №7П «О порядке 

обеспечения лекарственными препаратами лиц, перенесших отдельные 

заболевания сердечно-сосудистой системы»;  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

        1. Назначить  ответственными: 
        1.1. за ведение регистра граждан, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний – врачей кардиологов и врачей неврологов;  

        1.2. за организацию ведения регистра, определение потребности в 

лекарственных препаратов для граждан, находящихся на диспансерном 

наблюдении и включенных в регистр, формирование заявок на лекарственные 

препараты для обеспечения их в течении одного года со дня установления 

клинического диагноза – Карибову А.Г., Канееву Г.Г., ИгнатовуА.В.   – 

заведующих отделениями;  

        1.3. за  ежемесячную выверку пациентов, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний в ГБУЗ АО «МИАЦ» -  заведующего ОМО;  
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        2. Врачам – кардиологам, врачам – неврологам: 

        2.1. ежемесячно актуализировать данные регистра в соответствии с 

выверенными списками пациентов;  

        2.2. каждого нового пациента незамедлительно брать на диспансерное 

наблюдение с ведением соответствующей документации и внесением в 

информационную систему;   

        2.3. внесению в регистр подлежат пациенты, проживающие на территории 

Астраханской области  и имеющие прикрепление к МО,  которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также 

которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний  и не включенных в Федеральный регистр лиц, 

имеющих право  на получение государственной социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»;  

        2.4. выписку рецептов осуществлять на рецептурных бланках в соответствии 

с формами рецептурных бланков на лекарственные  препараты, порядком 

оформления этих бланков, утвержденными приказом МЗ РФ от 14.01.2019 №4н.;   

        2.5. на каждого вновь выявленного пациента незамедлительно оформлять 

заявки на лекарственные препараты и подавать их заведующим  отделениями;  

        2.6. ежемесячно выписывать лекарственные препараты пациентам, 

находящимся в регистре с учетом диагноза и сформированной заявки.  

 

        3. Кадралиевой С.А.  – заместителю главного врача по КЭР: 

        3.1. организовать прием списков  и выписок пациентов из ГБУЗ АО «ГКБ 

№3»,  перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт 

миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по 

поводу сердечно-сосудистых заболеваний с целью своевременного внесения 

пациентов в кардиорегистр и выписки лекарственных препаратов в течении 2 лет 

с даты постановки на диспансерное наблюдение начиная с 01.01.2021 года; 

        3.2. осуществлять постоянный контроль за качеством диспансерного 

наблюдения пациентов из кардиорегистра. 

 

       4.Секретарю-машинистке довести приказ до сведения всех заинтересованных 

лиц.  

 
       5. Техникам опубликовать приказ на официальном сайте поликлиники в 3-х 

дневный срок.  

 

       6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Главный врач  А.Е.Кузьмина 
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Приложение № 1 

к приказу ГБУЗ АО «ГП № 1» 

от «____»__________2021г. № _____ 

 

Перечень лекарственных препаратов 
для медицинского применения для обеспечения 

в амбулаторных условиях лиц, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 

а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием 

и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний 

 
     УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства здравоохранения  

                Российской Федерации  

             от «24» сентября 2021г. № 936н 

 

 

таблетки кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

№ п/п Международное 

непатентованное 

наименование или 

группировочное 

наименование, или 

химическое наименование 

Лекарственная форма 

лекарственного препарата 
Дозировка 

лекарственного 
препарата 

1. Амиодарон таблетки 200 мг 

2. Амлодипин таблетки 5 мг, 
   10 мг 

3. Апиксабан таблетки, покрытые пленочной 2,5 мг, 
  оболочкой 5 мг 

4. Аторвастатин капсулы; 20 мг, 
  таблетки, покрытые 

оболочкой; 
40 мг, 

  таблетки, покрытые пленочной 80 мг 
  оболочкой  

5. Ацетилсалициловая 
таблетки 
кишечнорастворимые, 75 мг, 

 

кислота покрытые оболочкой; 100 мг 
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№ п/п Международное 

непатентованное 

наименование или 

группировочное 

наименование, или 

химическое наименование 

Лекарственная форма 

лекарственного препарата 
Дозировка 

лекарственного 
препарата 

6. Бисопролол 
таблетки; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

5 мг,  

10 мг 

7. Варфарин таблетки 2,5 мг 

8. Гидрохлоротиазид таблетки 25 мг 

9. 
Дабигатрана 

этексилат 
капсулы 

110 мг,  

150 мг 

10. Изосорбида капсулы; 40 мг, 
 мононитрат капсулы пролонгированного 

действия; 

капсулы ретард; 

капсулы с пролонгированным 

высвобождением; 

таблетки; 

таблетки пролонгированного 

действия; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

50 мг 

11. Индапамид капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

2,5 мг 

12. 
Клопидогрел таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

75 мг 

13. Лаппаконитина 

гидробромид 

таблетки 25 мг 

14. Лозартан таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

50 мг,  

100 мг 
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№ п/п Международное 

непатентованное 

наименование или 

группировочное 

наименование, или 

химическое наименование 

Лекарственная форма 

лекарственного препарата 
Дозировка 

лекарственного 
препарата 

    15. Метопролол таблетки, покрытые пленочной 50 мг, 
  

оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

100 мг 

16. Моксонидин таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

0,2 мг,  

0,4 мг 

17. Периндоприл таблетки; 

таблетки, диспергируемые в 

полости рта; 

таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

4 мг, 

5 мг,  

6 8 мг,  

7 10 мг 

18. Пропафенон таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

150 мг 

19. Ривароксабан таблетки, покрытые пленочной 

оболочкой 

2,5 мг,  

15 мг,  

20 мг 

20. Симвастатин таблетки, покрытые 

оболочкой; таблетки, 

покрытые пленочной 

оболочкой 

40 мг 

21. Соталол таблетки 80 мг, 
160 мг 
 22. Тикагрелор таблетки, покрытые,  

пленочной оболочкой 

60 мг,  
90 мг 

 
23. 

 
Эналаприл 

 
таблетки 5 мг,  

10 мг 
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№ п/п Международное Лекарственная форма Дозировка 
 непатентованное лекарственного препарата лекарственного 
 

наименование или 

группировочное 

наименование, или 

 препарата 

 химическое   

 наименование   

 

22. 
 
Тикагрелор таблетки, покрытые,  

пленочной оболочкой 

60 мг, 

90 мг 

23. Эналаприл  таблетки 5 мг,  

10 мг 
 


