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Бойороҡ 

«___»__________ 2021 й № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2021 г. 

 

О льготном лекарственном обеспечении 

в амбулаторных условиях пациентов, 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 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с 

изм. от 17.08.2020 г.), приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 09.01.2020 г. № 1н «Об утверждении перечня лекарственных 

препаратов для медицинского применения для обеспечения в течение одного года 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», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень заболеваний (состояний), подлежащих льготному 

лекарственному обеспечению (далее – ЛЛО), согласно приложению № 1, к 

настоящему приказу;  

1.2. Перечень лекарственных препаратов для пациентов после заболеваний 

(состояний), подлежащих ЛЛО, согласно приложению № 2, к настоящему приказу; 

1.3. Модели ЛЛО пациентов после сердечно-сосудистых заболеваний 

(состояний), согласно приложению № 3, к настоящему приказу; 

1.4. Модели льготного лекарственного обеспечения пациентов после 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, согласно 

приложению № 4, к настоящему приказу; 

1.5. Форму отчета по ЛЛО пациентов после сердечно-сосудистых заболеваний 

(состояний) и ОНМК, согласно приложениям №№ 5а, 5б, 5в, к настоящему приказу.  
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2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь: 

2.1. назначить ответственных лиц за ЛЛО, в том числе за формирование 

заявки и предоставление отчетной информации, из числа заместителей главного 

врача или заведующих отделениями;  

2.2. обеспечить своевременную (не позднее 3 рабочих дней) постановку 

пациентов на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний (состояний) в 

соответствии с приказом Минздрава России от 29.03.2019 г. № 173н «Об 

утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослым»; 

2.3. организовать подачу сводной заявки по медицинской организации в отдел 

организации фармацевтической деятельности Минздрава РБ, в соответствии с 

регламентом Минздрава РБ; 

2.4. обеспечить выписку рецептов пациентам, подлежащих ЛЛО по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний;  

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, главным врачам ООО «Медсервис» 

г. Салават Мовергозу С.В. (по согласованию), ООО «Октябрьский сосудистый 

центр» г. Октябрьский Черниговой Т.П. (по согласованию) обеспечить: 

3.1. соблюдение сроков представления информации в ГИС РМИАС РБ о 

планируемой выписке пациента после заболеваний (состояний), указанных в 

приложении № 1 за сутки до выписки (ответственный: лечащий врач стационара). 

3.2. информирование пациентов (в выписном эпикризе) об их праве на ЛЛО и 

о необходимости обращения к лечащему врачу в медицинскую организацию по 

месту прикрепления. 

4. Главным внештатным специалистам медицинских округов Республики 

Башкортостан обеспечить: 

4.1. ежедневный мониторинг лекарственного обеспечения пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями в ГИС РМИАС РБ  

по медицинским организациям, закрепленным за округом.  

4.2. еженедельное проведение совещаний по вопросам лекарственного 

обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

с медицинскими организациями, закрепленными за округом. 

4.3. ежемесячный сбор отчетов с медицинских организаций округа не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и свод отчетов по медицинскими 

организациями, закрепленными за округом для анализа и принятия управленческих 

решений. 

5. Начальнику отдела организации фармацевтической деятельности и 

лекарственного обеспечения Минздрава РБ Хусаиновой С.Ф.:  

5.1. организовать работу по формированию сводной потребности в 

лекарственных препаратах пациентов, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со 
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стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

и своевременную передачу в закупку потребности в лекарственных препаратах; 

5.2. установить код льготы, для выписки льготного лекарственного препарата 

пациентам, 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. 

6. Начальнику отдела медицинских систем и защиты информации 

Минздрава РБ Королевой Е.В. обеспечить:  

6.1. возможность внесения в ГИС РМИАС РБ информации о дате 

планируемой выписки пациентов, 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; 

6.2. выгрузку отчета по лекарственному обеспечению из ГИС РМИАС РБ в 

соответствии с приложениями №№ 5а, 5б, 5в, к настоящему приказу; 

6.3 внести код льготы для выписки льготных лекарственных препаратов в ГИС 

РМИАС РБ. 

7. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению Минздрава РБ Галимулиной Е.Н. ежемесячно во второй вторник месяца, 

следующего за отчетным в 16:00 ч. проводить совещания в режиме ВКС  

с руководителями медицинских организаций РБ по вопросам лекарственного 

обеспечения пациентов с сердечно-сосудистыми заболевания. 

8. Считать утратившим силу приказ Минздрава РБ от 21.01.2020 г. 

№ 99-Д «Об организации лекарственного обеспечения пациентов, перенесших 

острые сосудистые заболевания при оказании амбулаторно-поликлинической 

помощи в Республике Башкортостан». 

9. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя министра Республики Башкортостан Зиннурову Г.Ф., 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан Кононову И.В.  

 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 
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Приложение № 1  

к приказу Минздрава РБ 

от __________ 2021 г.  

№ _______ 

 

 

Перечень заболеваний и видов (состояний),  

подлежащих льготному лекарственному обеспечению* 

 

№ 

п/п 

Наименование заболевания  Код по МКБ-10 

1. Острый инфаркт миокарда I21 

2. Повторный инфаркт миокарда I22 

3. Нестабильная стенокардия I20.0 (без АКШ и ЧКВ) 

4. 

Аорто-коронарное шунтирование (АКШ)  

Коды услуги: 

(А16.12.004.001; А16.12.004.002; 

А16.12.004.003; А16.12.004.004; А16.12.004.005; 

А16.12.004.006; А16.12.004.007; А16.12.004.011) 

I20; I23; I24; I25 

при условии выполнения 

АКШ 
 

5. 

Ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием (ЧКВ) 

Коды услуги: 

(А16.12.004.009; А16.12.004.010; 

А16.12.004.012; А16.12.004.013; А16.12.028.003) 

I20; I23; I24; I25 

при условии выполнения 

ЧКВ 

6. 

Катетерная абляция 

Коды услуги: 

(А16.10.019.002; А16.10.019.007) 

I47-I48 

при условии выполнения 

катетерной абляции 

7. Острое нарушение мозгового кровообращения G45, I60-I64 

 

Примечание: 

- право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с настоящим 

приказом не распространяется на пациентов, имеющих право на льготное 

лекарственное обеспечение в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 № 178-ФЗ; 

- постинфарктный кардиосклероз (I25.2, I25.8), зарегистрированный в 

течении предшествующего периода времени до 12 месяцев, если не был 

зарегистрирован ранее с кодами I21- I22. 
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Приложение № 2  

к приказу Минздрава РБ 

от __________ 2021 г.  

№ _______ 

 

Перечень 

лекарственных препаратов для медицинского применения для 

обеспечения в течение одного года 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 

 

№ 

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 оболочкой 

2,5 мг, 

5 мг 

4. Аторвастатин капсулы; 

таблетки, покрытые 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

20 мг, 

40 мг, 

80 мг 

5. Ацетилсалициловая 

кислота 

таблетки 

кишечнорастворимые, 

покрытые оболочкой; 

таблетки 

кишечнорастворимые, 

покрытые пленочной 

оболочкой; 

таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

оболочкой; 

75 мг, 

100 мг 
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таблетки, покрытые 

кишечнорастворимой 

пленочной оболочкой 

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 

мононитрат 

капсулы; 

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 

40 мг, 

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; 

50 мг, 

100 мг 



таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

15. Метопролол таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки пролонгированного 

действия, покрытые 

пленочной оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

оболочкой; 

таблетки с 

пролонгированным 

высвобождением, покрытые 

пленочной оболочкой 

50 мг, 

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, 

8 мг, 

10 мг 

18. Пропафенон таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

150 мг 

19. Ривароксабан таблетки, покрытые 

пленочной оболочкой 

2,5 г, 

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 

 



Приложение № 3  

к приказу Минздрава РБ  

от«___»____________2021. 

№________ 
 

Рекомендуемые схемы обеспечения лекарственными препаратами при 

оказании амбулаторно – поликлинической помощи пациентов,  

после сердечно-сосудистых заболеваний  

 

Модель 1 

Больные, перенесшие инфаркт миокарда без аортокоронарного 

шунтирования (АКШ) и чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ)  

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл  

Бета-блокаторы Метопролол  

 

Модель 2 

Больные с нестабильной стенокардией без АКШ и ЧКВ  

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Ингибиторы АПФ Периндоприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Нитраты Изосорбида мононитрат 

 

Модель 3 

Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

после перенесенного АКШ  

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 
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Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Бисопролол 

 

Модель 4 

Больные с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

после перенесенного ЧКВ  

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Тикагрелор 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Бисопролол 

 

Модель 5 

Больные, которым была выполнена катетерная абляция по поводу 

 сердечно-сосудистых заболеваний  

 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Противоаритмические препараты Пропафенон 

Соталол 

Амиодарон 

Бета-адреноблокаторы Метопролол 

Бисопролол 

Антикоагулянты Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

 



Приложение № 4 

к приказу Минздрава РБ 

от «___» _______2021 г.  

№_______  

 

Модели льготного лекарственного обеспечения пациентов после 

перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения 

 

Модель 1  

Геморрагический инсульт  

в сочетании с фибрилляцией предсердий 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Новые оральные антикоагулянты * 

(назначаются через 1,5 мес. после 

перенесенного геморрагического инсульта) 

Дабигатран этексилат* 

Ривароксабан* 

Апиксабан* 

Антикоагулянты (непрямые) 

(назначаются через 1,5 мес. после 

перенесенного геморрагического инсульта) 

Варфарин 

Статины (по показаниям) Аторвастатин 

Симвастатин 

 

Модель 2 

Геморрагический инсульт  

без фибрилляции предсердий 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Дезагреганты  

(назначаются через 1,5 мес. после 

перенесенного геморрагического инсульта) 

Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины (по показаниям) Аторвастатин 

Симвастатин 

 

Модель 3  

Ишемический инсульт  

на фоне фибрилляции предсердий 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины (по показаниям) Аторвастатин 

Симвастатин 

Новые оральные антикоагулянты * 

 

Дабигатран этексилат* 

Ривароксабан* 

Апиксабан* 

Антикоагулянты (непрямые) Варфарин 
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Модель 4 

Ишемический инсульт  

без фибрилляции предсердий 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Дезагреганты  Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины (по показаниям) Аторвастатин 

Симвастатин 

 

Модель 5  

Транзиторная ишемическая атака  

на фоне фибрилляции предсердий 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины (по показаниям) Аторвастатин 

Симвастатин 

Новые оральные антикоагулянты * 

 

Дабигатран этексилат* 

Ривароксабан* 

Апиксабан* 

Антикоагулянты (непрямые) Варфарин 

 

Модель 6  

Транзиторная ишемическая атака без фибрилляции предсердий 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины (по показаниям) Аторвастатин 

Симвастатин 

 

Модель 7 

Препараты, назначаемые дополнительно 

 при артериальной гипертензии 

Фармакологическая группа Наименования препаратов 

Блокатор Ca –каналов Амлодипин 

Диуретики  Индапамид 

Гидрохлоротиазид 

Сартаны Лозартан 

Ингибиторы АПФ Эналаприл,  

Периндоприл 

Бета-блокаторы Бисопролол 

Метопролол 

*Применение новых оральных антикоагулянтов (НОАК) возможно исключительно в 

случае неклапанной фибрилляции предсердий, как причины эмболического инсульта.  



С нарастанием

Отпущено ЛП Амиодарон, таб
Варфарин

, таб

Гидрох

лороти

азид, 

таб

200мг 5 мг 10мг 2,5мг 5мг 10мг 20мг 40мг 80мг 50мг 75мг 100мг 300мг 5мг 10мг 2,5мг 2,5мг 25мг 110мг 150мг

ВСЕГО, в т.ч.:

Главный врач МО

Исполнитель: 

Приложение №5а 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______2021 г. №___

Мониторинг отпускаемых препаратов льготного лекарственного обеспечения из перечня, утвержденного приказом 1Н

Амлодипин, таб Апиксабан, таб Аторвастатин, таб/капс Ацетилсалициловая кислота, таб Бисопролол, таб
Дабигатрана 

этексилат, капс
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Клопидогр

ел, таб

Лаппак

онитин

а 

гидроб

ромид, 

таб

Пропаф

енон, 

таб

Сим

васт

атин

, таб

20 мг 40мг 50мг 1,5мг 2,5мг 75мг 25мг 50мг 100мг 50мг 100мг
0,2

мг

0,4

мг
4мг 5мг 8мг 10мг 150мг 2,5мг 15мг 20мг 40мг 80мг

160м

г
60мг 90мг 5мг 10мг 20мг

Ривароксабан, таб

Приложение №5а (продолжение) 

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______2021 г. №___

Мониторинг отпускаемых препаратов льготного лекарственного обеспечения из перечня, утвержденного приказом 1Н

Главный врач МО

Соталол, таб Тикагрелор, таб Эналаприл, таб
Изосорбида 

мононитрат, таб/капс

Индапамид, 

капс, таб
Лозартан, таб Метопролол, таб

Моксон

идин, 

таб

Периндоприл, таб
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Медицинская 

организация
Категории сердечно-сосудистых событий

Число сердечно-

сосудистых 

событий

Число пациентов, 

перенесших 

корнкретное 

сердечно-

сосудистое 

событие/одно или 

несколько 

сердечно-

сосудистых 

событий

Число пациентов, 

перенесших 

сердечно-

сосудистое 

событие, имеющих 

право на ЛЛО в 

рамках ФП БССЗ, 

чел 

Всего пациентов, 

состоящих под 

дисп наблюдением 

по поводу болезней 

системы 

кровообращения, 

чел

Число пациентов 

стоящих под 

диспансерным 

наблюдением по 

поводу сердечно-

сосудистого 

события, чел

Число пациентов 

стоящих под 

диспансерным 

наблюдением по 

поводу сердечно-

сосудистого 

события, имеющих 

право на ЛП, чел.

Число пациентов 

стоящих под 

диспансерным 

наблюдением по 

поводу 

сердечнососудистог

о события, 

которым 

выписаны рецепты 

в рамках фед 

Всего пациентов, 

снятых с дисп 

наблюдения по 

поводу болезней 

системы 

кровообращения, 

чел

Число пациентов  

снятых с  

диспансерного 

наблюдением по 

поводу 

сердечнососудистог

о события, чел

Число пациентов,  

закончивших 

прием ЛП в рамках 

фед проекта 

"БССЗ", чел чел

Количество 

выписанных 

рецептов, в рамках 

федерального 

проекта "БССЗ", 

шт

Количество 

рецептов, 

предъявленных в 

аптечные 

организации, в 

рамках 

федерального 

проекта"БССЗ", 

шт. 

Количество 

обслуженных 

рецептов, в рамках 

федерального 

проекта "БССЗ", 

шт.

Стоимость 

отпущенных 

лекарственных 

препаратов, в 

рамках 

федерального 

проекта "БССЗ" 

(тыс. руб.)

Кол-во рецептов, 

срок действия 

которых истек в 

период нахождения 

на отсроченном 

обеспечении, в 

рамках 

федерального 

проекта "БССЗ" 

(шт.)

Доля рецептов, предъявленных в 

аптечные учреждения, от количества 

выписанных, %

Доля отказов в 

обслуживании,%

Средняя стоимость 

рецепта, руб.

ВСЕГО, в т.ч.:

острое нарушение мозгового кровообращения

инфаркт миокарда

аортокоронарное шунтирование заполнению не подлежит

ангиопластика коронарных артерий со стентированием

катетерная абляция

Главный врач МО

Мониторинг мероприятия "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

с нарастанием
Приложение №5б 
к приказу Минздрава РБ 
от «___»_______2021 г. №___

orgot11.mz
Пишущая машинка
12     05                  646-Д 



За месяц

Медицинская организация Категории сердечно-сосудистых событий
Число сердечно-

сосудистых событий

Число пациентов, 

перенесших корнкретное 

сердечно-сосудистое 

событие/одно или 

несколько сердечно 

сосудистых событий

Число пациентов, 

перенесших сердечно-

сосудистое событие, 

имеющих право на ЛЛО в 

рамках ФП БССЗ, чел 

Всего пациентов, 

состоящих под дисп 

наблюдением по поводу 

болезней системы 

кровообращения,чел

Число пациентов стоящих 

под диспансерным 

наблюдением по поводу 

сердечнососудистого 

события, чел

Число пациентов стоящих 

под диспансерным 

наблюдением по поводу 

сердечнососудистого 

события, имеющих право 

на ЛП, чел

Число пациентов стоящих 

под диспансерным 

наблюдением по поводу 

сердечно-сосудистого 

события, которым 

выписаны рецепты  в 

рамках фед проекта 

"БССЗ", чел

Всего пациентов, снятых с 

дисп наблюдения по 

поводу болезней системы 

кровообращения, чел

Число пациентов  снятых 

с  диспансерного 

наблюдением по поводу 

сердечнососудистого 

события, чел

Число пациентов, 

закончивших прием ЛП   

в рамках фед проекта 

"БССЗ", чел 

Количество рецептов, 

находящихся на 

отсроченном обеспечении 

в рамках федерального 

проекта "БССЗ", шт.

Законтрактовано средств 

Федерального бюджета в 

рамках федерального 

проекта "БССЗ", руб

Доля рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспецении (от количества предъявленных в 

аптечные учреждения),%

ВСЕГО, в т.ч.:

острое нарушение мозгового кровообращения

заполнению не подлежит

инфаркт миокарда

аортокоронарное шунтирование

ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием

катетерная абляция

Главный врач МО

Мониторинг мероприятия "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

Приложение 5в

к приказу Минздрава РБ 

от «___»_______2021 г. №___
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