
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 12 мая 2021 г. N 429 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ, СТРАДАЮЩИХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП "О 

гарантиях дополнительного лекарственного обеспечения лицам, больным сердечно-сосудистыми 

заболеваниями", в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи лицам, 

больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет, 

имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием 

предсердий), лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми 

бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для проведения антикоагулянтной терапии при 

лечении в амбулаторных условиях (приложение 1 к настоящему приказу). 

1.2. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет 

с гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, имеющих 

место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми бесплатно по 

рецептам на лекарственные препараты, для проведения липидснижающей терапии при лечении в 

амбулаторных условиях (приложение 2 к настоящему приказу). 

1.3. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет, 

имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, лекарственными препаратами 

для медицинского применения, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, 

для проведения терапии в амбулаторных условиях (приложение 3 к настоящему приказу). 

(п. 1.3 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

1.4. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет, 
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имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

перенесших инфаркт миокарда, лекарственными препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для проведения терапии в 

амбулаторных условиях (приложение 4 к настоящему приказу). 

(п. 1.4 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

1.5. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет, 

имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которым выполнено аортокоронарное шунтирование, лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми бесплатно по рецептам на лекарственные препараты, для 

проведения терапии в амбулаторных условиях (приложение 5 к настоящему приказу). 

(п. 1.5 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

1.6. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет, 

имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со стентированием, лекарственными 

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми бесплатно по рецептам на 

лекарственные препараты, для проведения терапии в амбулаторных условиях (приложение 6 к 

настоящему приказу). 

(п. 1.6 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

1.7. Порядок дополнительного лекарственного обеспечения граждан в возрасте старше 18 лет, 

имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми бесплатно по 

рецептам на лекарственные препараты, для проведения терапии в амбулаторных условиях 

(приложение 7 к настоящему приказу). 

(п. 1.7 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

2. Установить, что: 

2.1. Обеспечение граждан, указанных в пункте 1 настоящего приказа, лекарственными 

препаратами для медицинского применения осуществляется в соответствии с Перечнем 

лекарственных препаратов для медицинского применения для бесплатного обеспечения в 

амбулаторных условиях граждан из числа лиц, достигших возраста 18 лет, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

страдающих мерцательной аритмией, гиперлипидемией с очень высоким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 22 октября 
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2019 г. N 1372-ПП (далее - Перечень). 

2.2. Лица, страдающие мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 

трепетанием предсердий) либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний, обеспечиваются лекарственными препаратами согласно Перечню 

пожизненно. 

2.3. Лица, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения либо инфаркт миокарда, 

которым выполнены аортокоронарное шунтирование, и (или) ангиопластика коронарных артерий 

со стентированием, и (или) катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

обеспечиваются лекарственными препаратами согласно Перечню в течение двух лет с даты 

постановки на диспансерное наблюдение в связи с перенесением таких заболеваний или 

выполнением таких медицинских вмешательств, исчисляемых с 1 января 2021 г. 

(п. 2.3 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

3. Установить перечень кодов категорий заболеваний, при наличии которых сведения о 

больном подлежат включению в Единый городской регистр отдельных категорий граждан, 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве, для 

учета в автоматизированной информационной системе города Москвы "Единая медицинская 

информационно-аналитическая система города Москвы" (далее - ЕМИАС) (приложение 8 к 

настоящему приказу). 

4. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, обеспечить выписку рецептов на лекарственные 

препараты для медицинского применения для проведения дезагрегантной, антикоагулянтной, 

гиполипидемической и иной терапии при наличии медицинских показаний, а также 

информирование пациентов о том, в каких аптечных организациях осуществляется отпуск 

лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам без взимания платы. 

5. Начальнику Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы (Игнатов 

М.О.) организовать лекарственное обеспечение граждан, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

6. Директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы 

"Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы" (Цыбанкова 

Д.А.) осуществить лекарственное обеспечение граждан, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

7. Главному внештатному специалисту-кардиологу Департамента здравоохранения города 

Москвы (Васильева Е.Ю.), главному внештатному специалисту-неврологу Департамента 

здравоохранения города Москвы (Шамалов Н.А.) организовать: 

7.1. Ведение Единого городского регистра отдельных категорий граждан, имеющих право на 

обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, отпускаемыми по рецептам 

врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой, с учетом категорий граждан, указанных в пункте 1 

настоящего приказа, в Порядке, утвержденном приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 21 февраля 2019 г. N 

124/64-16-44/19 "О порядке ведения Единого городского регистра отдельных категорий граждан, 

имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, 

отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой в городе Москве". 
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7.2. Определение потребности в лекарственных препаратах для медицинского применения 

согласно Перечню (пункт 2.1 настоящего приказа). 

7.3. Осуществление контроля показателей эффективности обеспечения граждан, указанных в 

пункте 1 настоящего приказа, лекарственными препаратами не реже одного раза в квартал. 

7.4. Отчет по показателям эффективности реализации программы дополнительного 

лекарственного обеспечения граждан, указанных в пункте 1 настоящего приказа, докладывать 

заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Старшинину А.В. 

ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

8. Признать утратившим силу приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 23 

октября 2019 г. N 920 "Об утверждении порядка дополнительного лекарственного обеспечения 

граждан, имеющих место жительства в городе Москве, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями". 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы Антипову Ю.О., Старшинина А.В., Токарева А.С. 

 

Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

А.И. Хрипун 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", СТРАДАЮЩИХ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ 

(БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ И (ИЛИ) ТРЕПЕТАНИЕМ 
ПРЕДСЕРДИЙ), ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ 
НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения 

антикоагулянтными лекарственными препаратами для медицинского применения в амбулаторных 

условиях граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не 

имеющих права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами 
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для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи", страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца 

с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), классифицируемой в соответствии с 

Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозам I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, 

I48.4, I48.9, независимо от имеющегося основного заболевания в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения города Москвы (далее - медицинские организации). 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для медицинского 

применения для проведения антикоагулянтной терапии для пациентов, страдающих мерцательной 

аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), осуществляется при 

наличии медицинских показаний у пациентов к проведению антикоагулянтной терапии в 

соответствии с клиническими рекомендациями, а также инструкциями по медицинскому 

применению лекарственных препаратов с учетом положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам назначения и применения лекарственных препаратов, а также 

правовых актов Российской Федерации о формах рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядках оформления этих бланков, их учета и хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения назначаются и выписываются 

гражданам, страдающим мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 

трепетанием предсердий), бесплатно в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для 

медицинского применения для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из 

числа лиц, достигших возраста 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих 

права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", которые страдают мерцательной аритмией, 

гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, 

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным 

постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП. 

4. Врач-кардиолог/врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач) медицинской 

организации: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз, вносит сведения о пациенте в регистр 

пациентов, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение 

социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 

применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с 

фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), в течение одного рабочего дня после установления 

диагноза. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения для проведения антикоагулянтной терапии в соответствии с 

клиническими рекомендациями, а также в соответствии с критериями по назначению 

антикоагулянтов (приложения 1, 2 к настоящему Порядку), заполняет медицинскую карту 

амбулаторного больного с соответствующими назначениями, передает сведения о рекомендациях к 

назначению на рассмотрение врачебной комиссии медицинской организации (для лекарственных 

препаратов, назначение которых предусмотрено решением врачебной комиссии медицинской 

организации). 
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После подтверждения обоснованности назначения лекарственных препаратов для 

медицинского применения для проведения антикоагулянтной терапии врачебной комиссией 

медицинской организации осуществляет соответствующее оформление в установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации порядке рецепта для отпуска препарата 

бесплатно в день обращения пациента, информирует пациента о возможности получить 

лекарственный препарат для медицинского применения без взимания платы, а также об адресе 

аптечной организации, в которой осуществляется отпуск выписанного по рецепту лекарственного 

препарата. 

4.3. Вносит сведения о назначении лекарственной терапии в регистр пациентов, страдающих 

мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий). 

4.4. Осуществляет контроль изменения параметров, влияющих на уровень риска по шкале 

(приложение 1 к Порядку), с целью принятия решения о назначении лекарственной терапии 

пациенту либо коррекции лечения. 

4.5. Проводит актуализацию сведений в регистре пациентов, страдающих мерцательной 

аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), в случае выбытия 

пациента, смены лекарственной терапии в течение трех суток после установления факта выбытия 

или корректировки лечения. 

4.6. Осуществляет проверку данных регистра по пациентам с мерцательной аритмией 

(болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), состоящим на учете в 

медицинской организации, вносит соответствующие корректировки. 

4.7. Осуществляет оценку обоснованности назначения лекарственных препаратов для 

медицинского применения для проведения антикоагулянтной терапии (приложение 2 к Порядку), а 

также эффективности применения антикоагулянтов у пациента по установленным критериям не 

реже одного раза в квартал (количество госпитализаций, оценка рисков развития инсульта, 

инфаркта миокарда, других сердечно-сосудистых осложнений, а также установление инвалидности) 

и передает сведения главному внештатному специалисту-кардиологу Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

5. Врачебная комиссия медицинской организации осуществляет оценку обоснованности 

назначения лекарственных препаратов для медицинского применения для проведения 

антикоагулянтной терапии в случаях наличия медицинских показаний у пациентов, в случае 

подтверждения назначения осуществляет соответствующую запись в журнале врачебной комиссии 

медицинской организации и передает сведения врачу-кардиологу для оформления в установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации порядке рецепта для отпуска 

лекарственного препарата бесплатно. 

6. Врач-терапевт, врач общей практики (семейный врач) медицинской организации организует 

своевременное квалифицированное лечение пациента, мониторинг лечения пациента с назначенной 

терапией антикоагулянтами, выписку в установленном Министерством здравоохранения 

Российской Федерации порядке рецепта для отпуска препарата бесплатно при назначенной 

постоянной терапии, а также направление на консультацию к врачу-кардиологу для оценки качества 

и эффективности лечения, коррекции лечения при необходимости. 

7. Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города 

Москвы: 



7.1. Организует ведение регистра пациентов, имеющих место жительства в городе Москве и 

не имеющих права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 г. 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", страдающих мерцательной аритмией 

(болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), а также его актуализацию при 

изменении сведений о пациенте, корректировке лекарственной терапии. 

7.2. Не реже одного раза в полугодие осуществляет проверку данных о пациентах, включенных 

в регистр пациентов, страдающих мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и 

(или) трепетанием предсердий). 

В соответствии со сведениями, содержащимися в регистре пациентов, уточняет количество 

пациентов, нуждающихся в назначении антикоагулянтной терапии, передает сведения в 

Департамент здравоохранения города Москвы. 

7.3. Организует обобщение потребности в лекарственных препаратах для медицинского 

применения для проведения антикоагулянтной терапии, передает обоснованную заявку в 

Департамент здравоохранения города Москвы не реже одного раза в полгода для уточнения 

потребности и проведения централизованной закупки лекарственных препаратов. 

7.4. Не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности реализации 

программы дополнительного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе Москве и 

не имеющих права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", страдающих мерцательной аритмией 

(болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), антикоагулянтными 

лекарственными препаратами для медицинского применения по критериям, установленным в 

приложении 3 к настоящему Порядку. 

8. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

8.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения антикоагулянтной терапии пациентам с мерцательной аритмией (болезнями сердца с 

фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий), утвержденных Перечнем, в соответствии с 

заявкой, представленной главным внештатным специалистом-кардиологом Департамента 

здравоохранения города Москвы. 

8.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан антикоагулянтными лекарственными 

препаратами, закупленными по государственным контрактам. 

9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

9.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 

проведения антикоагулянтной терапии, закупленных по государственным контрактам. 

9.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов по рецептам гражданам, страдающим 

мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) трепетанием предсердий) 

(диагнозы по МКБ-10 I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, I48.9). 

9.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов, выписанных 

пациентам, страдающим мерцательной аритмией (болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 
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трепетанием предсердий). 

9.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", страдающих мерцательной аритмией 

(болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 

трепетанием предсердий), лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми бесплатно по рецептам 

на лекарственные препараты, для проведения 

антикоагулянтной терапии при лечении 

в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ПАЦИЕНТАМ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ 

АРИТМИЕЙ (БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
И (ИЛИ) ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ) 

 

1. Наличие установленного диагноза по МКБ-10 (диагнозы I48.0, I48.1, I48.2, I48.3, I48.4, 

I48.9). 

2. Лекарственные препараты назначаются в соответствии с инструкцией по медицинскому 

применению лекарственного препарата и фармакотерапевтической группой по анатомо-

терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией 

здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 
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Международное 

непатентованное 

наименование 

Код АТХ Анатомо-терапевтическо-

химическая 

классификация (АТХ) 

Показания по назначению 

лекарственного препарата 

Ривароксабан B01AF прямые ингибиторы 

фактора Xa 

профилактика инсульта и системной 

тромбоэмболии у пациентов с 

фибрилляцией предсердий неклапанного 

происхождения 

Апиксабан B01AF прямые ингибиторы 

фактора Xa 

профилактика инсульта и системной 

тромбоэмболии у взрослых пациентов с 

неклапанной фибрилляцией предсердий, 

имеющих один или несколько факторов 

риска (таких как инсульт или 

транзиторная ишемическая атака в 

анамнезе, возраст 75 лет и старше, 

артериальная гипертензия, сахарный 

диабет, сопровождающаяся симптомами 

хроническая сердечная недостаточность 

(ФК II и выше по классификации 

NYHA) 

Дабигатрана 

этексилат 

B01AE прямые ингибиторы 

тромбина 

профилактика инсульта, системных 

тромбоэмболий и снижение сердечно-

сосудистой смертности у пациентов с 

фибрилляцией предсердий 

Варфарин B01AA антагонисты витамина K вторичная профилактика инфаркта 

миокарда и профилактика 

тромбоэмболических осложнений после 

инфаркта миокарда; профилактика 

тромбоэмболических осложнений у 

пациентов с фибрилляцией предсердий, 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 12.05.2021 N 429 
(ред. от 14.12.2021) 
"Об утверждении порядков дополнит... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 20.01.2023 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 10 из 40 

 

поражениями сердечных клапанов или с 

протезированными клапанами сердца; 

лечение и профилактика преходящих 

ишемических атак и инсультов 
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3. Назначение лекарственной терапии осуществляется после оценки фактора риска у пациента 

по шкале оценки риска тромбоэмболических осложнений у больных с фибрилляцией/трепетанием 

предсердий CHA2DS2-VASc. Терапия лекарственными препаратами варфарин, апиксабан, 

ривароксабан, дабигатрана этексилат назначается в случаях, если уровень риска высокий (пациенты 

мужского пола с суммой баллов по шкале CHA2DS2-VASc >= 2 и пациенты женского пола с суммой 

баллов по шкале CHA2DS2-VASc >= 3). 

4. Назначение пероральных антикоагулянтов мужчинам с CHA2DS2-VASc = 1 и женщинам с 

CHA2DS2-VASc = 2 осуществляется принимая во внимание индивидуальные особенности пациента 

<*> и по согласованию с окружным внештатным специалистом-кардиологом. 

-------------------------------- 

<*> Клинические рекомендации МЗ РФ "Фибрилляция и трепетание предсердий", 2020 год. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ФАКТОРА РИСКА/CHA2DS2-VASC 
 

Сокращение Фактор риска Баллы 

C Застойная сердечная недостаточность или 

дисфункция левого желудочка (Congestive 

heart failure (or Left ventricular systolic 

dysfunction) 

1 

H Артериальная гипертензия (Hypertension) 1 

A2 Возраст >= 75 лет (Age) 2 

D Сахарный диабет (Diabetes Mellitus) 1 

S2 Инсульт, транзиторная ишемическая атака 

или артериальная тромбоэмболия в анамнезе 

(Stroke or transient ischemic attack or 

thromboembolism) 

2 

V Сосудистые заболевания (например, инфаркт 

миокарда в анамнезе, периферический 

атеросклероз, атеросклеротические бляшки в 

аорте), Vascular disease 

1 

A Возраст от 65 до 75 лет (Age) 1 

Sc Половая принадлежность (женщины), Sex 

category 

1 

 

5. Назначение лекарственных препаратов "апиксабан", "ривароксабан", "дабигатрана 

этексилат" осуществляется по решению врачебной комиссии медицинской организации с учетом 
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противопоказаний. При выборе терапии антикоагулянтами при хронической болезни почек (далее - 

ХБП) необходимо оценивать скорость клубочковой фильтрации (далее - СКФ): предпочтение 

отдается апиксабану или ривароксабану, дабигатран не рекомендуется. При печеночной 

недостаточности (далее - ПН) необходимо проводить оценку циррозов печени по классификации по 

Чайлд-Пью: предпочтение отдается дабигатрану (алгоритм указан в таблице "Алгоритм назначения 

антикоагулянтов при наличии противопоказаний"). 

6. В случаях тромбоэмболий на фоне стандартной рекомендованной дозы новым оральным 

антикоагулянтом или невозможности достичь стабильного целевого уровня МНО при терапии 

варфарином кардиолог или врач-терапевт (врач общей практики (семейный врач) направляет 

пациента для обследования, включающего мониторинг концентрации антикоагулянта и/или 

фармакогенетическое обследование, в Центр персонализированной медицины города Москвы 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница имени И.В. Давыдовского Департамента здравоохранения города Москвы". 

7. В сложных случаях взаимодействия антикоагулянтов с другими лекарственными 

препаратами рекомендуется проведение консультации клинического фармаколога. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", страдающих мерцательной аритмией 

(болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 

трепетанием предсердий), лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми бесплатно по рецептам 

на лекарственные препараты, для проведения 

антикоагулянтной терапии при лечении 

в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОБОСНОВАННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НОАК ПРИ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ 

АРИТМИИ (БОЛЕЗНЯХ СЕРДЦА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
И (ИЛИ) ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ) 
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N 

п/п 

Показатель Рекомендуемый препарат 

1. Наличие беременности В 

2. Фибрилляция предсердий при наличии 

механического клапана 

В 

3. Наличие 

хронической 

болезни почек 

СКФ > 30 мл/мин. Д 150 мг 2 раза в сутки; А 5 мг 2 

раза в сутки, Р 20 мг в сутки 

СКФ > 15-30 мл/мин. А 2,5 мг 2 раза в сутки, Р в дозе 15 

мг в сутки 

СКФ < 15 мл/мин. В 

4. Наличие 

печеночной 

недостаточности 

Чайлд-Пью A Д, Р, А, В 

Чайлд-Пью A Д, А, В 

Чайлд-Пью C В 

5. Возраст пациента < 18 лет В 

18-80 лет Д, Р, А 

> 80 лет Р 20 мг в сутки, А 5 мг 2 раза в 

сутки, Д 110 мг 2 раза в сутки 

Для апиксабана, если 2 

из 3: возраст более 80, 

масса тела менее 60 кг, 

креатинин более 1,5 

мг/дл (133 мкмоль/л) 

А 2,5 мг 2 раза в сутки 

6. Примеры 

лекарственных 

взаимодействий 

карбамазепин В 

верапамил Д в дозе 110 мг в сутки с 

осторожностью при патологии 

почек 

кетоконазол В 

зверобой А, В 

амиодарон Д, Р, А с осторожностью при 

патологии почек 

кларитромицин Д, Р, А с осторожностью при 

патологии почек 
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фенобарбитал Д, Р с осторожностью 

дилтиазем Д, Р, А с осторожностью при 

патологии почек 

ранолазин Д, Р, А с осторожностью при 

патологии почек 

фелодипин Д, Р, А с осторожностью при 

патологии почек 

азитромицин Д, Р, А с осторожностью при 

патологии почек 

ритонавир В 

7. Наличие 

аллергической 

реакции на 

предшествующий 

прием 

Дабигатрана этексилат Р, А 

Ривароксабана Д, А 

Апиксабана Д, Р 

 

В - Варфарин. 

Д - Дабигатрана этексилат 150 мг 2 раза в сутки. 

Р - Ривароксабан 20 мг 1 раз в сутки. 

А - Апиксабан 5 мг 2 раза в сутки. 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", страдающих мерцательной аритмией 

(болезнями сердца с фибрилляцией и (или) 

трепетанием предсердий), лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 
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отпускаемыми бесплатно по рецептам 

на лекарственные препараты, для проведения 

антикоагулянтной терапии при лечении 

в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, СТРАДАЮЩИХ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ, 
ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. 
N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", 
АНТИКОАГУЛЯНТНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

N п/п Показатель База/период 

2018 год 

Отчетный 

период/год 

Динамика 

показателя 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Количество госпитализаций 

пациентов с мерцательной 

аритмией 

   

2. Количество случаев развития 

инсультов у больных с 

мерцательной аритмией 

   

3. Количество случаев развития 

инфарктов миокарда у больных с 

мерцательной аритмией 

   

4. Количество случаев развития 

сердечно-сосудистых осложнений 

   

5. Показатель смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний 

   

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 
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от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ С ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ 
РИСКОМ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИМЕЮЩИХ 

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. 

N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛИПИДСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения 

липидснижающими лекарственными препаратами для медицинского применения в амбулаторных 

условиях граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не 

имеющих права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи", с установленной гиперлипидемией с очень высоким 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, классифицируемой в соответствии с 

Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозам E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, 

E78.4, E78.5, E78.6, E78.8, E78.9, в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее - 

медицинские организации). 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для медицинского 

применения для проведения липидснижающей терапии для пациентов с установленной 

гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 

осуществляется при наличии медицинских показаний у пациентов к проведению липидснижающей 

терапии в соответствии с клиническими рекомендациями, а также инструкциями по медицинскому 

применению лекарственных препаратов с учетом положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам назначения, выписывания и применения лекарственных 

препаратов, а также правовых актов Российской Федерации о формах рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядках оформления этих бланков, их учета и хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения назначаются и выписываются 

гражданам с установленной гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний бесплатно в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для 

медицинского применения для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из 

числа лиц, достигших возраста 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих 

права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", которые страдают мерцательной аритмией, 

гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые 
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перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, 

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным 

постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП. 

4. Врач-кардиолог (врач-терапевт или врач общей практики (семейный врач) медицинской 

организации: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз, вносит сведения о пациенте в регистр 

пациентов с установленной гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний в течение трех рабочих дней после установления диагноза. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения для проведения липидснижающей терапии в соответствии с 

клиническими рекомендациями, заполняет медицинскую карту пациента с соответствующими 

назначениями. 

При необходимости терапии эзитимибом или ингибиторами PCSK9 в установленном порядке 

проводится врачебная комиссия, и выписку препаратов может осуществить только врач-кардиолог. 

4.3. Осуществляет соответствующее оформление в установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации порядке рецепта для отпуска лекарственного препарата 

бесплатно в день обращения пациента, информирует пациента о возможности получить 

лекарственный препарат для медицинского применения без взимания платы, а также об адресе 

аптечной организации, в которой осуществляется отпуск выписанного по рецепту лекарственного 

препарата для медицинского применения. 

4.4. Вносит сведения о назначении лекарственной терапии в регистр пациентов с 

установленной гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

4.5. Проводит актуализацию сведений в регистре пациентов с установленной 

гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, смены 

лекарственной терапии в течение трех суток после установления факта выбытия или корректировки 

лечения. 

4.6. Осуществляет проверку данных регистра по пациентам с установленной гиперлипидемией 

с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, состоящих на учете в 

медицинской организации, вносит соответствующие корректировки. 

4.7. Осуществляет оценку эффективности применения гиполипидемической терапии у 

пациентов с установленной гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний по установленным критериям не реже одного раза в квартал (достижение 

целевых цифр: холестерин липопротеинов с низкой плотностью (далее - ХЛПНП) - 1,4 ммоль/л, 

частота развития сердечно-сосудистых событий) и передает сведения главному внештатному 

специалисту-кардиологу Департамента здравоохранения города Москвы. 

5. Врач-кардиолог медицинской организации обеспечивает мониторинг лечения пациента с 
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назначенной гиполипидемической терапией и при необходимости достижения уровня ХЛПНП 

менее 1 ммоль/л оформляет медицинскую документацию и направляет ее для получения 

заключения окружного кардиолога. 

6. Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города 

Москвы: 

6.1. Организует ведение регистра пациентов, страдающих гиперлипидемией с очень высоким 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, имеющих место жительства в городе Москве и 

не имеющих права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а также его актуализацию при 

изменении сведений о пациенте, корректировке лекарственной терапии. 

6.2. Не реже одного раза в полугодие осуществляет проверку данных о пациентах, включенных 

в регистр пациентов, страдающих гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний. В соответствии со сведениями, содержащимися в регистре пациентов, 

уточняет количество пациентов, нуждающихся в назначении гиполипидемической терапии, 

передает сведения в Департамент здравоохранения города Москвы. 

6.3. Организует обобщение потребности в лекарственных препаратах для медицинского 

применения для проведения гиполипидемической терапии, передает обоснованную заявку в 

Департамент здравоохранения города Москвы не реже одного раза в полгода для уточнения 

потребности и проведения централизованной закупки лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

6.4. Не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности реализации 

программы дополнительного обеспечения граждан, страдающих гиперлипидемией с очень высоким 

риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, имеющих место жительства в городе Москве и 

не имеющих права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 

1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", гиполипидемическими лекарственными 

препаратами по критериям, установленным в приложении к настоящему порядку. 

7. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

7.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения гиполипидемической терапии пациентам с гиперлипидемией очень высокого риска, 

утвержденных Перечнем, в соответствии с заявкой, представленной главным внештатным 

специалистом-кардиологом Департамента здравоохранения города Москвы. 

7.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан гиполипидемическими лекарственными 

препаратами для медицинского применения, закупленными по государственным контрактам. 

8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

8.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 
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медицинского применения для проведения гиполипидемической терапии, закупленных по 

государственным контрактам. 

8.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения по 

рецептам гражданам с установленной гиперлипидемией с очень высоким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний (диагнозы по МКБ-10 E78.0, E78.1, E78.2, E78.3, E78.4, E78.5, 

E78.6, E78.8, E78.9). 

8.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов. 

8.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов для медицинского 

применения. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет с гиперлипидемией с очень высоким 

риском развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения 

в соответствии с Федеральным законом 

от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи", 

лекарственными препаратами для 

медицинского применения, отпускаемыми 

бесплатно по рецептам, для проведения 

липидснижающей терапии при лечении 

в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ 
С ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 
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1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", 
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

N п/п Показатель База/период 

2018 год 

Отчетный 

период/год 

Динамика 

показателя 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Число пациентов, страдающих 

гиперлипидемией с очень высоким 

риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний, 

достигших уровня ХЛПНП менее 

1,4 ммоль/л 

   

2. Количество случаев развития 

инфарктов миокарда, ОНМК 

   

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", КОТОРЫЕ ПЕРЕНЕСЛИ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО 
ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения лекарственными 
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препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения 

для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из числа лиц, достигших возраста 

18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которые страдают мерцательной аритмией, гиперлипидемией с очень высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП, граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, классифицируемое в 

соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозам I60, I61, I62, 

I63, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации). 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для медицинского 

применения для проведения терапии граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, осуществляется при наличии медицинских показаний у пациентов к проведению 

такой терапии в соответствии с клиническими рекомендациями, а также инструкциями по 

медицинскому применению лекарственных препаратов для медицинского применения с учетом 

положений нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам назначения, 

выписывания и применения лекарственных препаратов для медицинского применения, а также 

правовых актов Российской Федерации о формах рецептурных бланков на лекарственные 

препараты для медицинского применения, порядках оформления этих бланков, их учета и хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения гражданам, которые перенесли 

острое нарушение мозгового кровообращения, назначаются и выписываются бесплатно на 

основании Перечня. 

4. Врач-невролог медицинской организации: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии с клиническими рекомендациями, заполняет 

медицинскую карту амбулаторного больного с соответствующими рекомендациями по назначению. 

4.3. Оформляет бесплатный рецепт в день обращения пациента, информирует пациента об 

адресе аптечной организации, в которой осуществляется отпуск выписанного по рецепту 

лекарственного препарата. 

4.4. Осуществляет оценку эффективности терапии у пациента по установленным критериям не 

реже одного раза в квартал и передает сведения главному внештатному специалисту-неврологу 
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Департамента здравоохранения города Москвы. 

4.5. Обеспечивает мониторинг лечения пациента с назначенной терапией, выписку бесплатных 

рецептов. 

5. Главный внештатный специалист-невролог Департамента здравоохранения города Москвы 

не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности программы дополнительного 

обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе Москве, перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, лекарственными препаратами для медицинского применения по 

критериям, установленным в приложении к настоящему порядку. 

6. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

6.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения терапии пациентам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, 

утвержденных Перечнем. 

6.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе 

Москве, лекарственными препаратами для медицинского применения, закупленными по 

государственным контрактам. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

7.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, закупленных по государственным контрактам. 

7.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения по 

бесплатным рецептам гражданам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения. 

7.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов пациентам, 

перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения. 

7.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 
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обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", перенесших острое нарушение 

мозгового кровообращения, лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми бесплатно по рецептам 

на лекарственные препараты, для 

проведения терапии в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 
1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ГРАЖДАН, КОТОРЫЕ ПЕРЕНЕСЛИ ОСТРОЕ 

НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

N п/п Показатель База/период Отчетный 

период/год 

Динамика 

показателя 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Количество случаев развития 

повторных нарушений мозгового 

кровообращения 

   

2. Смертность больных после 

перенесенного острого нарушения 

мозгового кровообращения в 

течение 1 года 
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к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения дезагрегантными 

и иными лекарственными препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для 

медицинского применения для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из 

числа лиц, достигших возраста 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих 

права на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для 

медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", которые страдают мерцательной аритмией, 

гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием, 

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным 

постановлением Правительства Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП, граждан в возрасте 

старше 18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение 

социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 

применения в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи", перенесших инфаркт миокарда, классифицируемый в 

соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозам I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22, в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее - 

медицинские организации). 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для проведения терапии 

граждан, перенесших инфаркт миокарда, осуществляется при наличии медицинских показаний у 

пациентов к проведению такой терапии в соответствии с клиническими рекомендациями, а также 

инструкциями по медицинскому применению лекарственных препаратов с учетом положений 

нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам назначения, выписывания и 
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применения лекарственных препаратов, а также правовых актов Российской Федерации о формах 

рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядках оформления этих бланков, их учета и 

хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения гражданам, перенесшим инфаркт 

миокарда, назначаются и выписываются бесплатно на основании Перечня. 

4. Врач-кардиолог медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную 

помощь: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз, вносит сведения о пациенте в регистр 

пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в течение одного рабочего дня после установления 

диагноза. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения для проведения терапии в соответствии с клиническими 

рекомендациями, заполняет медицинскую карту амбулаторного больного с соответствующими 

рекомендациями по назначению. 

4.3. Оформляет в установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации 

порядке рецепт для отпуска лекарственного препарата бесплатно в день обращения пациента, 

информирует пациента о возможности получить лекарственный препарат для медицинского 

применения без взимания платы, а также об адресе аптечной организации, в которой 

осуществляется отпуск выписанного по рецепту лекарственного препарата для медицинского 

применения. 

4.4. Вносит сведения о назначении лекарственной терапии в регистр пациентов, перенесших 

инфаркт миокарда. 

4.5. Проводит актуализацию сведений в регистре пациентов, перенесших инфаркт миокарда, в 

случае выбытия пациента, смены лекарственной терапии в течение трех суток после установления 

факта выбытия или корректировки лечения. 

4.6. Осуществляет проверку данных регистра по пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, 

состоящим на учете в медицинской организации, вносит соответствующие корректировки. 

4.7. Осуществляет оценку эффективности применения дезагрегантов и иных лекарственных 

препаратов в соответствии с Перечнем у пациента по установленным критериям не реже одного 

раза в квартал (количество госпитализаций, оценка рисков развития повторных инфарктов 

миокарда, других сердечно-сосудистых осложнений) и передает сведения главному внештатному 

специалисту-кардиологу Департамента здравоохранения города Москвы. 

4.8. Обеспечивает мониторинг лечения пациента с назначенной лекарственной терапией, 

выписку в установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации порядке 

рецепта для отпуска лекарственного препарата бесплатно. 

5. Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города 

Москвы: 
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5.1. Организует ведение регистра пациентов, перенесших инфаркт миокарда, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", а 

также его актуализацию при изменении сведений о пациенте, корректировке лекарственной 

терапии. 

5.2. Не реже одного раза в полугодие осуществляет проверку данных о пациентах, включенных 

в регистр пациентов, перенесших инфаркт миокарда. В соответствии со сведениями, 

содержащимися в регистре пациентов, уточняет количество пациентов, нуждающихся в назначении 

дезагрегантной и иной терапии, передает сведения в Департамент здравоохранения города Москвы. 

5.3. Организует обобщение потребности в лекарственных препаратах для проведения 

дезагрегантной и иной терапии в соответствии с Перечнем, передает обоснованную заявку в 

Департамент здравоохранения города Москвы не реже одного раза в полгода для уточнения 

потребности и проведения централизованной закупки лекарственных препаратов. 

5.4. Не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности реализации 

программы дополнительного обеспечения граждан, перенесших инфаркт миокарда, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

дезагрегантными лекарственными препаратами по критериям, установленным в приложении к 

настоящему порядку. 

6. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

6.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения дезагрегантной и иной терапии пациентам, перенесшим инфаркт миокарда, в 

соответствии с заявкой, представленной главным внештатным специалистом-кардиологом 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

6.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан лекарственными препаратами для 

медицинского применения в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, закупленными по 

государственным контрактам. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

7.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 

медицинского применения для проведения дезагрегантной и иной терапии, закупленных по 

государственным контрактам. 

7.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения по 

бесплатным рецептам гражданам, перенесшим инфаркт миокарда (диагнозы по МКБ-10 I21.0, I21.1, 

I21.2, I21.3, I21.4, I21.9, I22). 

7.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов пациентам, 
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перенесшим инфаркт миокарда. 

7.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги 

в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи", перенесших 

инфаркт миокарда, лекарственными 

препаратами для медицинского 

применения, отпускаемыми бесплатно 

по рецептам на лекарственные препараты, 

для проведения терапии в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ИНФАРКТ МИОКАРДА, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ В ВИДЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 
1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", 

ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ ГРАЖДАН, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

N п/п Показатель База/период 

2018 год 

Отчетный 

период/год 

Динамика 

показателя 
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(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Количество случаев развития 

повторных инфарктов миокарда 

   

2. Смертность больных после 

перенесенного инфаркта миокарда 

в течение 1 года 

   

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНО АОРТОКОРОНАРНОЕ 

ШУНТИРОВАНИЕ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ 

НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения лекарственными 

препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения 

для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из числа лиц, достигших возраста 

18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которые страдают мерцательной аритмией, гиперлипидемией с очень высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-
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сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП, граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которым выполнено аортокоронарное шунтирование, классифицируемое в соответствии с 

Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозам I20, I25, в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации). 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для проведения терапии 

граждан, которым выполнено аортокоронарное шунтирование, осуществляется при наличии 

медицинских показаний у пациентов к проведению такой терапии в соответствии с клиническими 

рекомендациями, а также инструкциями по медицинскому применению лекарственных препаратов 

с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам назначения, 

выписывания и применения лекарственных препаратов, а также правовых актов Российской 

Федерации о формах рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядках оформления 

этих бланков, их учета и хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения гражданам, которым выполнено 

аортокоронарное шунтирование, назначаются и выписываются бесплатно на основании Перечня. 

4. Врач-кардиолог медицинской организации: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии с клиническими рекомендациями, заполняет 

медицинскую карту амбулаторного больного с соответствующими рекомендациями по назначению. 

4.3. Врач-кардиолог медицинской организации оформляет бесплатный рецепт в день 

обращения пациента, информирует пациента об адресе аптечной организации, в которой 

осуществляется отпуск выписанного по рецепту лекарственного препарата. 

4.4. Осуществляет оценку эффективности терапии у пациента по установленным критериям не 

реже одного раза в квартал (количество госпитализаций, оценка рисков развития повторных 

инфарктов миокарда, других сердечно-сосудистых осложнений) и передает сведения главному 

внештатному специалисту-кардиологу Департамента здравоохранения города Москвы. 

4.5. Обеспечивает мониторинг лечения пациента с назначенной терапией, выписку бесплатных 

рецептов. 

5. Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы 

не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности реализации программы 

дополнительного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе Москве, которым 

было выполнено аортокоронарное шунтирование, лекарственными препаратами для медицинского 

назначения по критериям, установленным в приложении к настоящему порядку. 
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6. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

6.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения терапии пациентам, которым было выполнено аортокоронарное шунтирование, 

утвержденных Перечнем, в соответствии с заявкой, представленной главным внештатным 

специалистом-кардиологом Департамента здравоохранения города Москвы. 

6.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе 

Москве, лекарственными препаратами для медицинского применения, закупленными по 

государственным контрактам. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

7.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, закупленных по государственным контрактам. 

7.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения по 

бесплатным рецептам гражданам, которым было выполнено аортокоронарное шунтирование. 

7.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов пациентам, которым 

было выполнено аортокоронарное шунтирование. 

7.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которым выполнено аортокоронарное 

шунтирование, лекарственными препаратами 

для медицинского применения, отпускаемыми 

бесплатно по рецептам на лекарственные 

препараты, для проведения терапии 

в амбулаторных условиях 
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КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ, КОТОРЫМ БЫЛО ПРОВЕДЕНО АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

N п/п Показатель База/2020 год Отчетный 

период/год 

Динамика 

показателя 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Количество госпитализаций 

пациентов по поводу ССЗ 

   

2. Количество случаев развития 

сердечно-сосудистых осложнений 

   

3. Показатель смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний 

   

 

 

 

 

 

Приложение 6 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНЫ АНГИОПЛАСТИКА 
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ 
БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
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  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения лекарственными 

препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения 

для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из числа лиц, достигших возраста 

18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которые страдают мерцательной аритмией, гиперлипидемией с очень высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП, граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со стентированием, классифицируемые в 

соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозам I20, I25, в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации). 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для проведения терапии 

граждан, которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со стентированием, 

осуществляется при наличии медицинских показаний у пациентов к проведению такой терапии в 

соответствии с клиническими рекомендациями, а также инструкциями по медицинскому 

применению лекарственных препаратов с учетом положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам назначения, выписывания и применения лекарственных 

препаратов, а также правовых актов Российской Федерации о формах рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядках оформления этих бланков, их учета и хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения гражданам, которым выполнены 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием, назначаются и выписываются бесплатно на 

основании Перечня. 

4. Врач-кардиолог медицинской организации: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии с клиническими рекомендациями, заполняет 

медицинскую карту амбулаторного больного с соответствующими рекомендациями по назначению. 

4.3. Оформляет бесплатный рецепт в день обращения пациента, информирует пациента об 

адресе аптечной организации, в которой осуществляется отпуск выписанного по рецепту 
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лекарственного препарата. 

4.4. Осуществляет оценку эффективности терапии у пациента по установленным критериям не 

реже одного раза в квартал и передает сведения главному внештатному специалисту-кардиологу 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

4.5. Обеспечивает мониторинг лечения пациента с назначенной терапией, выписку бесплатных 

рецептов. 

5. Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы 

не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности реализации программы 

дополнительного обеспечения граждан, которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием, имеющих место жительства в городе Москве, лекарственными препаратами для 

медицинского назначения по критериям, установленным в приложении к настоящему порядку. 

6. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

6.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения терапии пациентам, которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием, утвержденных Перечнем, в соответствии с заявкой, представленной главным 

внештатным специалистом-кардиологом Департамента здравоохранения города Москвы. 

6.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе 

Москве, лекарственными препаратами для медицинского применения, закупленными по 

государственным контрактам. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 

лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

7.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, закупленных по государственным контрактам. 

7.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения по 

бесплатным рецептам гражданам, которым выполнены ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием. 

7.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов пациентам, которым 

выполнены ангиопластика коронарных артерий со стентированием. 

7.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов. 
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Приложение 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которым выполнена ангиопластика 

коронарных артерий, лекарственными 

препаратами для медицинского применения, 

отпускаемыми бесплатно по рецептам 

на лекарственные препараты, для проведения 

терапии в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ, КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНА АНГИОПЛАСТИКА КОРОНАРНЫХ 

АРТЕРИЙ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

N п/п Показатель База/период Отчетный 

период 

Динамика 

показателя 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Количество госпитализаций 

пациентов по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний 

   

2. Количество случаев развития 

сердечно-сосудистых осложнений 

   

3. Показатель смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний 
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Приложение 7 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПОРЯДОК 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 18 ЛЕТ, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ И НЕ ИМЕЮЩИХ ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОМ ОТ 17 ИЮЛЯ 1999 Г. N 178-ФЗ "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ", КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНА КАТЕТЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ 
ПО ПОВОДУ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ОТПУСКАЕМЫМИ 
БЕСПЛАТНО ПО РЕЦЕПТАМ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕРАПИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила дополнительного обеспечения лекарственными 

препаратами в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения 

для бесплатного обеспечения в амбулаторных условиях граждан из числа лиц, достигших возраста 

18 лет, имеющих место жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которые страдают мерцательной аритмией, гиперлипидемией с очень высоким риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, которым выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием, катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний (далее - Перечень), утвержденным постановлением Правительства 

Москвы от 22 октября 2019 г. N 1372-ПП, граждан в возрасте старше 18 лет, имеющих место 

жительства в городе Москве и не имеющих права на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", 

которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по 

диагнозам I47, I48, в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города 

Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинские организации). 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2021 N 1246) 

2. Назначение, выписывание и применение лекарственных препаратов для проведения терапии 

граждан, которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

осуществляется при наличии медицинских показаний у пациентов к проведению такой терапии в 

соответствии с клиническими рекомендациями, а также инструкциями по медицинскому 
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применению лекарственных препаратов с учетом положений нормативных правовых актов 

Российской Федерации по вопросам назначения, выписывания и применения лекарственных 

препаратов, а также правовых актов Российской Федерации о формах рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядках оформления этих бланков, их учета и хранения. 

3. Лекарственные препараты для медицинского применения гражданам, которым выполнена 

катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, назначаются и выписываются 

бесплатно на основании Перечня. 

4. Врач-кардиолог медицинской организации: 

4.1. При осмотре пациента устанавливает диагноз. 

4.2. Устанавливает медицинские показания к назначению лекарственных препаратов для 

медицинского применения в соответствии с клиническими рекомендациями, заполняет 

медицинскую карту амбулаторного больного с соответствующими рекомендациями по назначению. 

4.3. Оформляет бесплатный рецепт в день обращения пациента, информирует пациента об 

адресе аптечной организации, в которой осуществляется отпуск выписанного по рецепту 

лекарственного препарата. 

4.4. Осуществляет оценку эффективности терапии у пациента по установленным критериям не 

реже одного раза в квартал и передает сведения главному внештатному специалисту-кардиологу 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

4.5. Обеспечивает мониторинг лечения пациента с назначенной терапией, выписку бесплатных 

рецептов. 

5. Главный внештатный специалист-кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы 

не реже одного раза в квартал осуществляет оценку эффективности реализации программы 

дополнительного обеспечения граждан, которым выполнена катетерная абляция по поводу 

сердечно-сосудистых заболеваний, имеющих место жительства в городе Москве, лекарственными 

препаратами для медицинского назначения по критериям, установленным в приложении к 

настоящему порядку. 

6. Департамент здравоохранения города Москвы обеспечивает: 

6.1. Централизованную закупку лекарственных препаратов для медицинского применения для 

проведения терапии пациентам, которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний, утвержденных Перечнем, в соответствии с заявкой, представленной 

главным внештатным специалистом-кардиологом Департамента здравоохранения города Москвы. 

6.2. Организацию бесплатного обеспечения граждан, имеющих место жительства в городе 

Москве, которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, 

лекарственными препаратами для медицинского применения, закупленными по государственным 

контрактам. 

7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Центр 
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лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы": 

7.1. Обеспечивает получение, хранение и распределение лекарственных препаратов для 

медицинского применения, закупленных по государственным контрактам. 

7.2. Обеспечивает отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения по 

бесплатным рецептам гражданам, которым выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний. 

7.3. Организует учет выписанных и обеспеченных бесплатных рецептов пациентам, которым 

выполнена катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

7.4. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в Департамент здравоохранения города Москвы отчеты по показателям: количество выписанных 

рецептов, количество обслуженных рецептов, количество обеспеченных граждан, сумма 

обслуженных рецептов в разрезе наименований лекарственных препаратов. 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Порядку дополнительного лекарственного 

обеспечения граждан в возрасте старше 

18 лет, имеющих место жительства 

в городе Москве и не имеющих права 

на получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в соответствии 

с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. 

N 178-ФЗ "О государственной социальной 

помощи", которым выполнена катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний, лекарственными препаратами 

для медицинского применения, отпускаемыми 

бесплатно по рецептам на лекарственные 

препараты, для проведения терапии 

в амбулаторных условиях 

 

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ, КОТОРЫМ ВЫПОЛНЕНА КАТЕТЕРНАЯ АБЛЯЦИЯ ПО ПОВОДУ 
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N п/п Показатель База/период Отчетный 

период 

Динамика 

показателя 

(4/3) 

1 2 3 4 5 

1. Количество госпитализаций 

пациентов после катетерных 

абляций по поводу нарушений 

ритма 

   

2. Число повторных катетерных 

абляций 

   

 

 

 

 

 

Приложение 8 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 12 мая 2021 г. N 429 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОДОВ КАТЕГОРИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ НАЛИЧИИ КОТОРЫХ СВЕДЕНИЯ 
О БОЛЬНОМ ПОДЛЕЖАТ ВКЛЮЧЕНИЮ В ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ РЕГИСТР 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, 

ОТПУСКАЕМЫМИ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО ИЛИ 
С 50-ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ, ДЛЯ УЧЕТА 

В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ЕДИНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ГОРОДА МОСКВЫ" 
 

N 

п/п 

Название заболевания, наименование 

категории 

Код 

категории 

заболевания 

в ЕМИАС 

Код по МКБ-10 

1 2 3 4 

1. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, перенесшие инфаркт миокарда и не 

имеющие права на получение социальной 

758 I21.0, I21.1, I21.2, 

I21.3, I21.4, I21.9, 

I22 
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услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

2. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, с установленной гиперлипидемией 

с очень высоким риском развития сердечно-

сосудистых заболеваний и не имеющие 

права на получение социальной услуги в 

виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

759 E78.0, E78.1, E78.2, 

E78.3, E78.4, E78.5, 

E78.6, E78.8, E78.9 

3. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, страдающие мерцательной 

аритмией (болезнями сердца с 

фибрилляцией и (или) трепетанием 

предсердий) и не имеющие права на 

получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

760 I48.0, I48.1, I48.2, 

I48.3, I48.4, I48.9 

4. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, которые перенесли острое 

нарушение мозгового кровообращения и не 

имеющие права на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

761 I60, I61, I62, I63 

5. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, которым выполнено 

аортокоронарное шунтирование и не 

имеющие права на получение социальной 

762 I20, I25 
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услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

6. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, которым выполнены ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием, не 

имеющие права на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными 

препаратами для медицинского применения 

в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

763 I20, I25 

7. Граждане в возрасте старше 18 лет, 

имеющие место жительства в городе 

Москве, которым выполнена катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний, не имеющие права на 

получение социальной услуги в виде 

обеспечения лекарственными препаратами 

для медицинского применения в 

соответствии с Федеральным законом от 

17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной 

социальной помощи" 

764 I47, I48 
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