МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПРИКАЗ
« 4Н »

04.

№

2021 г.

OOfO-J

г. Махачкала
О предоставлении информации о вакцинации от COVID-19
диспансерной группы пациентов с болезнью системы кровообращения,
находящихся на диспансерном учете
В
целях
проведения
анализа
эффективности
оказания
специализированной
кардиологической
помощи
на
амбулаторно
поликлиническом этапе пациентам с болезнью системы кровообращения
(далее - БСК) в разрезе нозологических групп, находящихся на диспансерном
учете и получивших вакцинацию от COVID-19, п р и к а з ы в а ю :
1. Главным врачам медицинских организаций республики:
1.1. Организовать отбор приоритетных групп пациентов с БСК,
находящихся на диспансерном учете для проведения вакцинации от COVID-19.
1.2. Провести разъяснительную работу среди групп пациентов с БСК,
находящихся на диспансерном учете, для проведения вакцинации от COVID-19
в школах для пациентов с сердечной недостаточностью, артериальной
гипертензией, ишемической болезнью сердца, перенесших острый инфаркт
миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения.
1.3. Организовать учет числа проведенных вакцинаций от COVID-19
больным БСК в разрезе нозологических групп, находящихся на диспансерном
учете, в информационно-аналитическую систему «ПАРУС WEB-мониторинг»
до 10 числа месяца, следующим за отчетным, согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
1.4. Внести информацию о проведенной разъяснительной работе среди
групп пациентов с БСК, находящихся на диспансерном учете, в школах для
пациентов с сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией,
ишемической болезнью сердца и перенесших острый инфаркт миокарда, острое
нарушение мозгового кровообращения, и ее эффективности в целях проведения
вакцинации от COVID-19 в программный модуль «Парус» до 10 числа месяца,
следующим за отчетным (приложение № 2).
2. И.о. директора ГБУ РД «Республиканский информационно
аналитический центр» Алиеву М.А.:

2.1. Организовать размещение форм отчетов (приложение № 1, 2) в
информационно-аналитическую систему «ПАРУС WEB-мониторинг» в

трехдневный срок после регистрации настоящего приказа.
2.2. Сбор форм индикаторов от медицинских организаций представить
единым файлом в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, главному
внештатному специалисту кардиологу Министерства здравоохранения
Республики Дагестан Тотушеву М.У.
3. Главному внештатному специалисту кардиологу Министерства
здравоохранения Республики Дагестан Тотушеву М.У. обеспечить направление
ежеквартальной сводной аналитической справки с замечаниями и
предложениями по организации медицинской помощи больным с сердечно
сосудистыми заболеваниями в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в отдел организации оказания медицинской помощи взрослому
населению на адрес электронной почты: Lechmzrd@bk.ru, а также в медицинские
организации для применения в работе и исправления замечаний.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
Управления организации оказания медицинской помощи Гасанову М.А.

Министр

ч

Т.В. Беляева

Приложение № 1
к приказу Минздрава РД
от « ИъОЧ-

2021 г. № 09 -л

Учет числа проведенных вакцинаций от COVID-19 больным БСК,
находящихся на диспансерном учете, в разрезе нозологических групп

1.

Болезни
системы
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хронические
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110-113

120-125
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Q20-Q28

1.
Столбец № 3, 4 и 5 должны соответствовать данным из Региональной медицинской
информационной системы и форме № 12 за текущий отчетный период.
2.
Столбец № 6 должен соответствовать данным из Региональной медицинской
информационной системы и реестру провакцинированных от COVID-19.

Приложение № 2
к приказу Минздрава РД
от < < ^ » №
2021 г. № >&9-Л

Число проведенных вакцинаций от COVID-19 больным БСК в разрезе
нозологических групп, находящихся на диспансерном учете, и проведенной
разъяснительной работе среди групп пациентов с БСК, находящихся на
диспансерном учете в школах для пациентов с сердечной недостаточностью,
артериальной гипертензией, с ишемической болезнью сердца и перенесших
острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, и ее
эффективности

Школа

1.

Всего
обратилось
пациентов за
медицинской
помощью за
отчетный
период
2.

Состоит под
диспансерным
наблюдением
на конец
отчетного
года

Прошло
школу
за отчетный
период

Проведена
вакцинации
COVID-19

о3 .

4.

5.

для пациентов с сердечной
недостаточностью
артериальной гипертензией
с ишемической болезнью
сердца
и
перенесших
острый инфаркт миокарда
перенесших
острое
нарушение
мозгового
кровообращения
1. Столбцы № 2 и 3 должны соответствовать данным из Региональной
информационной системы и форме № 12 за текущий отчетный период.
2. Столбец № 4 должны соответствовать данным из Региональной
информационной системы и форме № 30, таблица № 4809 за текущий отчетный
3. Столбец № 5 должен соответствовать данным из Региональной
информационной системы и реестру провакцинированных от COVID-19.

медицинской
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