
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З

от 1 0  0 ^  __ 2020 №  Ч Т О

г. Владикавказ

О реализации в Республике Северная Осетия-Алания 
Федерального проекта по обеспечению лиц, 

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

В соответствии с положением о Министерстве здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 21.12.2007 г. № 320, во 
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
30.11.2019 г. № 1569 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие здравоохранения», в целях обеспечения в 
амбулаторных условиях лекарственными препаратами в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством здравоохранения Российской 
Федерации, лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, перенесли инфаркт миокарда, а также которым были 
выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно
сосудистых заболеваний, за исключением лиц, имеющих право на получение 
социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-Ф13 «О государственной социальной помощи», а также для 
достижения целей, показателей и результатов регионального проекта «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта 
«Здравоохранение» приказываю:

1. Утвердить!:
1.1. Перечень :заболеваний и состояний граждан, страдающих сердечно

сосудистыми заболёваниями (Приложение № 1).
1.2. Перечень; лекарственных препаратов, обеспечение которыми 

осуществляется за; счет средств субсидии из федерального бюджета для 
профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно
сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении (Приложение № 2).



Приложение № 1 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания . 
от (О ОН.__________ г. № л ‘

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваний и состояний граждан, страдающих сердечно-сосудистыми

заболеваниями

№ Наименование заболевания Аббревиатура в Регистре ССЗ
1. Острые нарушения мозгового 

кровообращения
ОНМК

2. Инфаркт миокарда ИМК
3. Аортокоронарное шунтирование АКШ

4. Ангиопластика коронарных артерий со 
стентированием

ТБКА со стентированием

5. Катетерная абляция РЧА

* Примечание: за исключением лиц, имеющих право на получение социальной 
услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 
применения в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
социальной помощи".



Приложение № 2 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от Ю __________г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется 

за счет средств субсидии из федерального бюджета для профилактики 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов высокого риска, находящихся 
на диспансерном наблюдении

п/п
Международное 
непатентованное 

наименование или 
группировочное 

наименование, или 
химическое 

наименование

Лекарственные формы Дозировки

1. Амиодарон таблетки 200 мг
2. Амлодипин таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
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;
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; 
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной 

оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; 
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной 

оболочкой

75 мг, 
100 мг

6. Бисопролол таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

5 мг, 
10 мг

7. Варфарин таблетки 2,5 мг
8. Г идрохлоротиазид 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

40 мг, 
50 мг

11. Индапамид капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; 
таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 

оболочкой;

2,5 мг



таблетки пролонгированного действия, покрытые 
пленочной оболочкой;
таблетки с контролируемым высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки с модифицированным высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой
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

15. Метопролол таблетки, покрытые пленочной оболочкой; 
таблетки пролонгированного действия, покрытые 

пленочной оболочкой;
таблетки с замедленным высвобождением, покрытые 

оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, 

покрытые пленочной оболочкой

50 мг, 
100 мг

16. Моксонидин таблетки, покрытые оболочкой; 
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 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания • 
от Ю  О & Г  г. № | ( |

Порядок
обеспечения граждан, 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, за исключением граждан, имеющих право на получение 

социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения в соответствии с Федеральным законом 

"О государственной социальной помощи"

1. Настоящий Порядок определяет механизм лекарственного 
обеспечения граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены 
аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и 
заболеваний, за и 
социальной услуги

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 
включением граждан, имеющих право на получение 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для 
медицинского применения в соответствии с Федеральным законом "О 
государственной социальной помощи".

2. ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства 
здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания (Митциев А.К.) и 
ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр» (Уртаев 
Р.А. -  по согласованию) предоставляют в фармацевтический отдел 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
информацию о выписанных пациентах, которые перенесли острое нарушение 
мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также гражданам, которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 
артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно
сосудистых заболеваний.

3. Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания:

-обеспечивает организационно-методическое, техническое,
консультативное сопровождение процесса формирования Регистра ССЗ в 
рамках действующего программного продукта АИС ЛЛО, и работу в нем;

-определяет перечень медицинских организаций, участвующих в 
реализации проекта;



-формирует сводную потребность в легаретвенных препаратах;
-обеспечивает своевременную организацию процедуры закупки 

лекарственных препаратов за счет средств субсидии из федерального бюджета 
в соответствии с действующим законодательством;

-заключает государственные контракты и осуществляет контроль их 
исполнения;

-обеспечивает контроль за уровнем и качеством организации 
лекарственного обеспечения граждан.

4. Медицинские организации, участвующие в реализации пилотного 
проекта по обеспечению лиц, перенесших острое нарушение мозгового 
кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые 
заболевания (приложение № 7):

- осуществляют по месту жительства учет граждан, которые перенесли 
острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также 
гражданам, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция 
по поводу сердечно-сосудистых заболеваний;

- производят внесение данных о гражданах, страдающих сердечно
сосудистыми заболеваниями, за исключением граждан, имеющих право на 
получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным 
законом "О государственной социальной помощи", в Регистр ССЗ (далее -  
Регистр) как при первичном обращении, так и о пациентах, уже состоящих на 
диспансерном учете в медицинской организации (с даты постановки на учет с 
июля 2019 г.). Лица, назначенные приказом руководителя медицинской 
организации, ответственными за работу в программе льготного 
лекарственного обеспечения, несут персональную ответственность за 
полноту, достоверность и своевременность внесения указанных сведений;

- организуют определение потребности в лекарственных препаратах, 
утверждают заявки и представляют их в Министерство здравоохранения 
республики;

- производят обоснованное назначение лекарственных препаратов в 
рамках утвержденного перечня (Приложение №2);

- организуют выписывание рецептов на бумажном носителе (в форме 
электронного документа), на рецептурном бланке формы 148-1/у-04 (л) в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 14.01.2019 года № 4н «Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и 
хранения", в количестве трехмесячной потребности (отметка об источнике 
финансирования - федеральный бюджет);

- организуют прием, хранение и учет лекарственных препаратов, 
закупленных Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания. Прием товара от поставщиков по количеству и качеству (в том числе 
с учетом остаточного срока годности) осуществляют в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации, а



Приложение № 4 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от \0  0 ^ ,__________г. № 9

Информация
о выписанных пациентах, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также гражданам, которым 
были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных 

артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно
сосудистых заболеваний

ФИО Дата Дата Дата Адрес Контактный Диагноз
п/п рождения начала окончания телефон

лечения лечения



Приложение № 5 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от Ю 0 & . ________ г. №

Численность лиц,
находящихся на диспансерном наблюдении

в ___________________________
наименование МО

Наименование
нозологии

Численность лиц
всего имеющих право, в том числе 

отказавшиеся от набора 
социальных услуг в пользу 
денежной компенсации, на

получение
социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными 
препаратами для медицинского 

применения в соответствии с 
Федеральным законом от 17 
июля 1999 года№ 178-ФЗ 

«О государственной социальной 
помощи»

не имеющих право на 
получение 

социальной услуги в 
виде обеспечения 
лекарственными 
препаратами для 

медицинского 
применения в 
соответствии с 

Федеральным законом 
«О государственной 

социальной помощи»

Острые нарушения
мозгового
кровообращения
Инфаркт миокарда
Аортокоронарное
шунтирование

Ангиопластика 
коронарных артерий со 
стентированием

Катетерная абляция



Приложение № 6 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания 
от (О __________ г. № 0

ФОРМА
отчета о движении лекарственных препаратов, закупленных 

Министерством здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания за счет 
средств субсидии из федерального бюджета для профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у 
пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

№
п/п

Лекарственный
препарат

Лекарственная
форма

Дозировки Фасовка Остаток 
на первый 
рабочий 

день
отчетного
периода

(уп)

Приход
за

отчетный
период

(уп)

Расход за 
отчетный 

период 
(уп)

Остаток н; 
последний 
рабочий 

день
отчетного
периода

(уп)



Приложение № 7 к приказу 
Министерства здравоохранения 

Республики Северная Осетия-Алания > 
от ^0 0 &  _____ г. № 9чоД |

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных медицинских организаций РСО-Алания, 

участвующих в пилотном проекте по обеспечению лиц, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие 

острые сердечно-сосудистые заболевания

№ Н а и м е н о в а н и е  го су д а р ст в ен н о й  
м ед и ц и н с к о й  о р га н и за ц и и  М и н зд р а в а  Р С О -  

А л а н и я

Адрес

1. ГБУЗ «Алагирская центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

г.Алагир, ул. Островского, 38

2. ГБУЗ «Ардонская центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

г.Ардон, ул. Советов, 47

3. ГБУЗ «Дигорская центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

г. Дигора, ул. Бицаева, 1

4. ГБУЗ «Ирафская центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

с. Чикола, ул. Арсагова, 25

5. ГБУЗ «Кировская центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

с. Эльхотово, ул. Кирова, 177

6. ГБУЗ «Моздокская центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

г. Моздок, ул. Мира, 2

7. ГБУЗ «Пригородная центральная районная больница» 
Минздрава РСО-Алания

с. Октябрьское, ул. Пушкина, 2

8. ГБУЗ «Правобережная Центральная районная 
клиническая больница» Минздрава РСО-Алания

г. Беслан, ул. Коминтерна, 12

9. ГБУЗ «Поликлиника № 1» Минздрава РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Куйбышева, 66
10. Филиал № 1 ГБУЗ «Поликлиника № 1» Минздрава 

РСО-Алания
п. Заводской, Ул. Кооперативная, 19А

11. Филиал № 2 ГБУЗ «Поликлиника № 1» Минздрава 
РСО-Алания

г. Владикавказ, ул. Дивизионная, 146

12. Филиал № 3 ГБУЗ «Поликлиника № 1» Минздрава 
РСО-Алания

г. Владикавказ, ул. Иристонская, 43

13. ГБУЗ «Поликлиника № 4» Минздрава РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Барбашова, 39
14. Филиал №1 ГБУЗ «Поликлиника № 4 » Минздрава 

РСО-Алания
г. Владикавказ,
ул. 3. Космодемьянской, 14

15. ГБУЗ «Поликлиника № 7» Минздрава РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Весенняя, 14


