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Об организации лекарственного обеспечения граждан, 
постоянно проживающих на территории Тульской области, 

перенесших острые сосудистые заболевания 
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи

В соответствии с пунктом 2 Правил предоставления и распределения 
субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого 
риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
прилагаемых к государственной программе Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», в целях проведения закупок лекарственных 
препаратов 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, в целях 
снижения смертности от болезней системы кровообращения, на основании 
Положения о министерстве здравоохранения Тульской области, 
утвержденного постановлением правительства Тульской области от 
11.12.2012 № 698, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить на территории Тульской области:
1.1. Рекомендуемые схемы обеспечения препаратами при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда и нестабильную стенокардию (приложение № 1).

1.2. Рекомендуемые схемы обеспечения лекарственными препаратами 
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи пациентов, перенесших 
острые нарушения мозгового кровообращения (далее -  ОНМК) (приложение 
№  2).

1.3. Порядок межведомственного взаимодействия субъектов и 
участников при обеспечении лекарственными препаратами в амбулаторных 
условиях лиц, 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 на территории Тульской области (приложение № 3).

1.4. Формы отчетов по лекарственному обеспечению пациентов, 
перенесших острые сосудистые заболевания (приложение № 4, приложение 
№ 5).

2. Руководителям медицинских организаций Тульской области, в 
которых оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь:

2.1. Назначить ответственных лиц за лекарственное обеспечение, в том 
числе за формирование сводной потребности по учреждению в 
лекарственных препаратах на соответствующий год не ниже уровня 
заместителей главного врача или заведующих отделениями.

2.2. Обеспечить строгое соблюдение сроков:
2.2.1. Постановки на диспансерный учет пациента после выписки из 

стационара не позднее 1-х суток (ответственный: участковый врач-терапевт).
2.2.2. Выписки рецепта на льготный лекарственный препарат не 

позднее 1-х суток после выписки пациента из стационара (ответственный: 
участковый врач-терапевт).

2.3. Организовать сбор сводных заявок на закупку лекарственных 
препаратов для дальнейшего анализа и свода на соответствующий год и 
представить в отдел фармацевтической деятельности и организации 
лекарственной помощи департамента здравоохранения министерства 
здравоохранения Тульской области в соответствии с действующим порядком.

2.4. Обеспечить выписку рецептов пациентам с острыми сосудистыми 
заболеваниями согласно приложению № 1 и приложению № 2 настоящего 
приказа.

2.5. Постановку на диспансерный учет пациента, выписку рецептов, а 
также формирование заявок на закупку лекарственных препаратов 
осуществлять в региональной информационной системе здравоохранения 
Тульской области (далее -  РИСЗ ТО).

2.6. Направлять отчет по лекарственному обеспечению пациентов, 
перенесших острые сосудистые заболевания, главным внештатным 
профильным специалистам в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным.

3. Главному внештатному специалисту кардиологу и главному 
внештатному специалисту неврологу обеспечить:

3.1. Сбор и свод отчетов по медицинским организациям (приложение 
№ 4, приложение № 5).

3.2. Обобщение сводной информации в срок не позднее 7 числа месяца, 
следующего за отчетным.

4. Начальнику отдела фармацевтической деятельности и организации 
лекарственной помощи Хохловой И.А. совместно с главным внештатным 
специалистом кардиологом, главным внештатным специалистом неврологом 
и исполняющим обязанности директора ГУЗ ТО «ТОМИАЦ» Акименко Д.В. 
разработать функциональные требования по доработке РИСЗ ТО в 2021 году
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в части лекарственного обеспечения граждан, постоянно проживающих на 
территории Тульской области, перенесших острые сосудистые заболевания 
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи в срок до 01.09.2020. 
Реализация данных доработок в срок до 30.11.2021.

5. Заместителю директора департамента - начальнику отдела 
первичной медико-санитарной помощи населению Фурсиковой Е.М. 
ежемесячно проводить совещания в режиме В КС с руководителями 
медицинских организаций Тульской области по вопросам лекарственного 
обеспечения пациентов, перенесших острые сосудистые заболевания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
директора департамента здравоохранения министерства здравоохранения 
Тульской области Дурнову Е.С.

7. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Министр здравоохранения 
Тульской области А.А. Эрк

Исп.: Макешина Галина Васильевна, 
IP-тел.: 10-22-65


