
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

прикАз

отн ! рг 2020 r.
г. Махачкала

о назначении ответственных за своевременное формирование и внесение
данных в информационную систему монцторинга по обеспечению лццl

перенесших острое нарушецие мозгового кровообращения, инфаркт миокарда
и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными

препаратами В амбулаторных условиях в рамках федерального проекта
<<Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями>

в целях организации оперативного мониторинга по обесцечению Лицl
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокар да и
другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными прецаратами в
амбулаторных условиях В рамках федерального проекта <<Борьба с йрд.r"о-
сосудистыми заболеваниями) п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственными за своевременное формирование и внесение
данных в информационную систему мониторинга по обеспечению лиц, перенесших
острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые
сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторньгх
условиях в рамках федерального проекта <Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями) (да-гrее - Проект) :

Гасанову м.А. - начальника Управления организации ок€вания медицинской
помощи Минздрава РЩ (куратор Проекта);

КварацхелиЮ л.Н начЕшьника отдела организации лекарственного
обеспечения населения Управления фармации и государственных закупок
Минздрава Р,.Щ;

Тотушева М.У. - главноГо врача гБУ РЩ <Республиканский кардиологический
диспансер)), главНого внештатного кардиолога Минздрава РЩ;

Магомедсултанов а И.Р . - заведующего отделением неврологии м 3 гБу рд
<<республиканская клиническая больница>>, главного внештатного невролога
Минздрава РЩ;

Скороварова А.с. главного внештатного специ€шиста по
рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Минздрава Р!.

2. Главным врачам медицинских организаций республики ежемесячно, в
срок до з числа месяца, спедующего за отчетным периодом, представлять
информацию в гБУ рД <<Республиканский медицинский информационно-
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ан€чIитиЧеский центр) (далее - гБУ РЩ кРМИАц>) для внесения в систему приема

отчетов <Парус> в соответствии с приложениями Jф1_3.

З. И.о. директора ГБУ Р.Щ <РМИЩ> Мустафаеву Э.К,:
3.1. обеспечить ежемесячный свод информаЦИИ, в срок до 5 числа месяца,

следующего за отчетным, в р€врезе медицинских организаций.
4. Куратору проекта и ответственным лицам, ук€ванным в пункте 1

настоящего приказа, обеспечить формирование и внесение данных в систему

мониторинга Проекта до 8 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Нача-пьнику Управления организации и окzваниJI медицинской помощи

минздрава рд, куратору Проекта Гасановой м.А. обеспечить методическое

руководство и контроль за формированием и внесением данных в информационную

систему мониторинга в рамках федераrrьного проекта.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя министра Беляеву Т.В.

Министр Д.А. Гаджиибрагимов



|Фрф мрушыrэ

l:::ж:,,,""""

|югтсоповво

|аоFdорвщ

l:::зjg*::rо-*-

:СубъеП Я0 Bago fuлfr*
хаблюденх и

Выцхсф.
рецý*Ф (ш.l

РgЦОПТОР, ]..

овiiяиеtiiь* р
: iйслухсiяа
rЯфm'в {шт,l

Рmуцсно ЛП ц
iуuху (ъrc. ру6.'

КолФр.lffiф,
срок деflФиr]

rоtорьц IсжЬ
Доля рецептоq

пфдuФфgхо
аfiечньЕ

доля роцФфt
аdqдяцiхd и

оrcроlаffiо,
обфпФченВ1 {qT =Дtляо*iйв в ,

дялёчевrя ССЗ

:, отсроWноg
обосфчеrr (шr,]

кФфчфg
обффчфкr (щ,}

рщýrаl
{ру6.}

иffiфРФ ВсЕго, вi.ч.:



нг п льготного ного обеспечения из п казом

Амлодипи
н, таб

Апиксаба
н, таб

Аторвастатин,
таб/капс

Ацетилсали
циловая

кислота, таб

Бисопроло
л, таб

Варфари
н, таб

Гидрохлор
отиазид,

таб

flабиrатрана
этексилат,

капG

Изосорбида
мононитрат,

та6/капс

Индапамид
, капс, таб

200мг 5мг 10мг 2,5мг 5мг 20мг 40мг 80мr 75мг l00мг 5мr 2,5мr 25мr 110мr 'l50мг 40мг 50мг 2,5мг

Белгородская
область ВСЕГО, в т.ч.

острое нарущение
мозгового
кровообращения

инфаркг миокарда

аортокоронарное
lлунтирование

ангиопластика
коронарных
артерий со
Gтентированием

катеторная абляция
Итоrо по РФ

острое наруltlЕние
мозгового
кровообращения

инфаркr миокарда

аортокоронарноо
lлунтирование

анrиопластика
коронарных
артерий со
стентиоованиём

катетеDная абляция

Субъеlп РФ
, Каtеrории

забёлеванйй н, таб

10мr

пт_q:
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статистическои м12 мз
наименоаанr€

массов l

отдельных
болезн€й

иdоник N! dрок
Код по МК&10

переФотра всеrо

из них lиз
rрафu 5) взrто
под
диспансерноG

снято с

диспансaрноaо
каблюдения

наблюдением на конец
опетноrо rода

СоФоит под

диспансерным МртФкороанрхоо
шyнilрованlе

Анrиоплаоика
корохарннх
артерий сос
техilроаахие

Катетяая аблация

сосудиФх
заболеваний

L 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11
ишемическая
болезнь сеодца

ф.12, табл. 3000.
frр. 10.4 1. l2Gl25

,3 них:

сенокардия
ф.12, табл. 30ОО,
frр, 10.4.1 1.1, l20

осрый инФархт
миокаоЕ

ф,12, табл. З000,
ffр. 10,4,2, 1.2, |21

повторхыи
инфаркт
миохаDда

ф.12, табл. 3000,
qр. 10.4.3. 1,з- |22

друrrе lDормы
ишемчиеской
болезни сердца

ф-12, табл, 3000,
тр, 10.4.4. 1.4. l24

хронЕческая
ищемическая
болезнь сердца

ф.12, табл. 30О0,
Фр, 10.4.5. l25

из Heei
попяфархпый
хардиосклероз

ф.12, табл. 3000,
frр, ,l0.4.5.1. l25,8

фи5риляция
поедсеDдий 2. l48 х х

цереороааскулiрн
ые боле3ни

ф.12, табл- З000,
frp,10,6 з, l60_169

из них:

субарахноидальн ф.,l2, табл. 3000,
йр,]0,8.1. l60

дlуrое
внуrричерепное
кровоизлияние

ф.'|2, табл. З000,
frр.10,6.2, з,2. 161.162

инфархl мозaа
Ф.]z, таол, эооо,
фр.10.6.З, lбз

lнсlльт. не

уrочненный, хак
кровойиилаl€
ши инФарf,т

ф,12, табл, 3000,
qр.10.6,4, 3.4,

всеrо

- вмючаютФ вФ
пациеfrы, €к
ffiояции под

диФанФрвом
наблюдении до
оперативноlо

лечения, так и
шпые под
дифанФрхоб
наблюдение поФе
оператианою
лечёния
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