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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 08.07.2021 № 1033-А «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 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (с 

изм. от 24.07.2021), приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 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», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести изменения в приложение № 1 приказа Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан от 08.07.2021 № 1033-А «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», изложив  в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему приказу. 

2. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить  

на заместителей министра Республики Башкортостан Кононову И.В., Засядкина И.С. 

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. №___ 

 

 

Рекомендуемые модели льготного лекарственного обеспечения пациентов 

после сердечно-сосудистых заболеваний при оказании амбулаторно-

поликлинической помощи 

 

 

Модель 1 

 

Больные, перенесшие инфаркт миокарда без аортокоронарного шунтирования  

и без чрескожного коронарного вмешательства  

 

(при кодах МКБ: I21; I22) 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Симвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл 

Эналаприл 

Бета-блокаторы Метопролол,  

Бисопролол 

Антикоагулянты* Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

Противоаритмические препараты** Амиодарон 

Соталол 

Пропафенон 

 

*назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, венозных тромбоэмболических осложнений 

** назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, желудочковых нарушениях ритма. 
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    Модель 2 

 

Больные с нестабильной стенокардией без аортокоронарного шунтирования  

и без чрескожного коронарного вмешательства 

 

(при коде МКБ: I20.0) 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел  

Статины Аторвастатин 

Симвастатин 

Ингибиторы АПФ Периндоприл, 

Эналаприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Бисопролол 

Нитраты* Изосорбида мононитрат 

Антикоагулянты** Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

Противоаритмические препараты*** Амиодарон 

Соталол 

Пропафенон 

 

*назначаются только до хирургической коррекции или при наличии 

противопоказаний (частота применения 0,01); 

**назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, венозных тромбоэмболических осложнений 

*** назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, желудочковых нарушениях ритма 

 

Модель 3 

 

Больные после перенесенного аортокоронарного шунтирования при ишемической 

болезни сердца, инфаркте миокарда, нестабильной стенокардии 

 

(при кодах МКБ: I20;I21; I22; I23; I24; I25) 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Симвастатин 



Ингибитор АПФ Периндоприл 

Эналаприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Бисопролол 

Антикоагулянты* Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

Противоаритмические препараты** Амиодарон 

Соталол 

Пропафенон 

*назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, венозных тромбоэмболических осложнений 

** назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, желудочковых нарушениях ритма 

 

 

Модель 4 

 

Больные после перенесенного чрескожного коронарного вмешательства при 

ишемической болезни сердца, инфаркте миокарда,  

нестабильной стенокардии 

 

(при кодах МКБ: I20; I21; I22; I23; I24; I25) 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Дезагреганты Ацетилсалициловая кислота 

Тикагрелор 

Клопидогрел 

Статины Аторвастатин 

Симвастатин 

Ингибитор АПФ Периндоприл 

Эналаприл 

Бета-блокаторы Метопролол 

Бисопролол 

Антикоагулянты* Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

Противоаритмические препараты** Амиодарон 

Соталол 

Пропафенон 

*назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, венозных тромбоэмболических осложнений 

** назначаются пациентам при наличии фибрилляции предсердий, трепетания 

предсердий, желудочковых нарушениях ритма 

 

 

 



 

 

Модель 5 

 

Больные, которым была выполнена катетерная абляция по поводу 

 сердечно-сосудистых заболеваний  

 

(при кодах МКБ: I47; I48;) 

Группы лекарственных препаратов Наименование лекарственных 

препаратов 

Противоаритмические препараты Пропафенон 

Соталол 

Амиодарон 

Бета-адреноблокаторы Метопролол 

Бисопролол 

Антикоагулянты Ривароксабан 

Дабигатран 

Апиксабан 

 

 

 

 

 

Примечание: любой препарат из перечня, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 24.09.2021 № 936н, может быть 

назначен пациенту из любой модели при наличии показаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




