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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

1) Федеральный проект (ФП «БССЗ») – федеральный проект «Борьба 

с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение». 

2) Болезни системы кровообращения (БСК) – это группа болезней 

сердца и кровеносных сосудов, входящих в рубрику Международной 

классификации болезней десятого пересмотра (МКБ – 10) I00 - I99. 

3) Диспансерное наблюдение1 (ДН) – проводимое с определенной 

периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями,  

в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений 

заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления 

медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.  

4) Лекарственные препараты2 (ЛП) – лекарственные средства в виде 

лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения 

заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения  

или прерывания беременности. 

5) Международное непатентованное наименование2 (МНН) – 

наименование действующего вещества фармацевтической субстанции, 

рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения. 

6) Сердечно-сосудистое событие (ССС) – перенесенное пациентом 

сердечно-сосудистое заболевание или оперативное вмешательство:  

– острое нарушение мозгового кровообращения;  

– инфаркт миокарда;  

– аортокоронарное шунтирование; 

– ангиопластика коронарных артерий со стентированием; 

– катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний. 

7) Пациент высокого риска – пациент, перенесший одно  

или несколько сердечно-сосудистых событий. 

8) Лекарственное обеспечение (ЛО) – это обеспечение 

лекарственными препаратами пациентов высокого риска в рамках реализации  

ФП «БССЗ». 

 
1 В соответствии с частью 5 статьи 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 
2 В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» 
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9) Срок лекарственного обеспечения (срок ЛО) – это период,  

в течение которого осуществляется лекарственное обеспечение пациентов 

высокого риска в рамках реализации ФП «БССЗ». 

10) АСММС – автоматизированная система мониторинга медицинской 

статистики ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. 

11) Форма мониторинга – форма мониторинга результата ФП «БССЗ» 

«Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний  

и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении» в АСММС. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

С 2020 года в паспорт федерального проекта внесены изменения – 

введен результат «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении» (далее – результат федерального 

проекта). 

В целях софинансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при достижении результата 

федерального проекта, бюджетам субъектов Российской Федерации  

из федерального бюджета предоставляются субсидии в соответствии  

с Правилами предоставления и распределения субсидии на обеспечение 

профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся  

на диспансерном наблюдении, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2462 «О внесении 

изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 

здравоохранения» (Приложение № 8) (далее – Правила). 

В соответствии с Правилами лекарственное обеспечение 

предоставляется в течение двух лет в амбулаторных условиях находящимся  

под диспансерном наблюдении лицам, которые перенесли острое нарушение 

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым выполнены 

аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий  

со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний, за исключением лиц имеющих право на получение социальной 

услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского 

применения в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

социальной помощи» (от 17.07.1999 – ФЗ № 178). 

Обеспечение лекарственными препаратами пациентов высокого риска 

осуществляется в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством 

здравоохранения Российской Федерации от 24.09.2021 № 936н  

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского 

применения для обеспечения в амбулаторных условиях лиц, которые 

перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, 

а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция 

по поводу сердечно-сосудистых заболеваний» (далее – Перечень). 
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Организация лекарственного обеспечения находится в ведении органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья. 

В целях контроля достижения результата федерального проекта на базе 

АСММС разработана форма мониторинга результата «Обеспечена 

профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся  

на диспансерном наблюдении». 

Настоящие методические рекомендации разработаны с целью 

методического сопровождения организации мониторинга достижения 

результата федерального проекта, а также формирования единого подхода  

к предоставлению отчетности о достижении результата ФП «БССЗ»  

по форме мониторинга. 

Методические рекомендации адресованы специалистам органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, ответственным за организацию лекарственного обеспечения  

и заполнение формы мониторинга. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по заполнению формы мониторинга в АСММС 

 

Информация о числе пациентов, перенесших сердечно-сосудистое 

событие, и об отпущенных им в рамках лекарственного обеспечения 

препаратах представляется в Министерство здравоохранения  

Российской Федерации в виде электронного документа в АСММС 

ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

Форма мониторинга результата «Обеспечена профилактика развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений  

у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»  

ФП «БССЗ», размещена на сайте asmms.mednet.ru.  

1. На сайте asmms.mednet.ru необходимо выбрать раздел «Мониторинг 

препаратов» (рис. 1); 

2. Найдите свой регион и нажмите на соответствующую строку  

с его наименованием; 

3. Выбрав регион, воспользуйтесь функцией «Редактировать», нажав 

соответствующую иконку. 

 

Рисунок 1. Скриншот сайта asmms.mednet.ru 

 

Форма мониторинга в АСММС включает три таблицы.  
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Таблица 1  

 

Мониторинг отпущено ЛП из перечня, утвержденного приказом Минздрава России от 24.09.2021 № 936н  

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных 

условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 

были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистого заболевания». 

 

 
 

Данные вносятся в таблицу 1 нарастающим итогом с 1 января отчетного года. 

В графах № 2-24 указаны международные непатентованные наименования и дозировки лекарственных 

препаратов. 

В строке «a» «Всего» указывается количество таблеток/капсул (только целые значения, дробных быть  

не должно), отпущенных согласно обслуженным рецептам за истекший период с начала отчетного года. 

 

 

  



9 
 

 

Таблица 2  

 

Мониторинг остатков ЛП из перечня, утвержденного приказом Минздрава России от 24.09.2021 № 936н  

«Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения для обеспечения в амбулаторных 

условиях лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 

были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная 

абляция по поводу сердечно-сосудистого заболевания». 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41 42 43 

Остаток 

ЛП 

Амиодарон, 

таб., 200мг 

Амлодипин, таб. Апиксабан, таб. Аторвастатин, таб./капс Тикагрелор, таб. Эналаприл, таб. 

5мг 10мг 2,5мг 5мг 20мг 40мг 80мг 60мг 90мг 5мг 10мг 

Всего                         

Товарный 

запас в 

месяцах 

                        

 

В таблицу 2 данные вносятся на отчетную дату.  

В графах № 2-43 указаны международные непатентованные наименования, дозировки лекарственных 

препаратов. 

В строке «Всего» необходимо указать количество остатков таблеток/капсул в субъекте Российской Федерации, 

предназначенных для лекарственного обеспечения, на отчетную дату (только целые значения, дробных быть  

не должно). 

В строке «Товарный запас в месяцах» необходимо указать число месяцев, на которые хватит указанных 

остатков конкретного лекарственного препарата. 
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Таблица 3  

 

Мониторинг результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении» ФП «БССЗ» (рис. 2).  

 

Номер Наименование показателей   

1 
Число пациентов с болезнями системы кровообращения (БСК) на 1 

января отчетного года 
  

2 
Число пациентов с БСК, которым был установлен диагноз  

в отчетном месяце 
  

3 Число пациентов с БСК, умерших в отчетном месяце   

4 
Число пациентов с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением 

на 1 января отчетного года 
  

5 
Число пациентов с БСК из строки 2, взятых  

под диспансерное наблюдение в отчетном месяце 
  

6 
Всего число пациентов с БСК, взятых под диспансерное наблюдение в 

отчетном месяце 
  

7 
Число пациентов с БСК, снятых с диспансерного наблюдения в 

отчетном месяце 
  

8 

Число сердечно-сосудистых событий (ССС),  

перенесенных пациентами в отчетном месяце, 

в том числе: 

  

9 инфаркт миокарда   

10 острое нарушение мозгового кровообращения   

11 аортокоронарное шунтирование   

12 ангиопластика коронарных артерий со стентированием   

13 катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний   

 

В строке № 1 «Число пациентов с болезнями системы кровообращения  

на 1 января отчетного года» указывается количество всех пациентов 

с БСК (МКБ-10: I00-I99) на 1 января отчетного года. Строка заполняется 1 раз в год. 

В строке № 2 «Число пациентов с БСК, которым был установлен диагноз  

в отчетном месяце» указывается количество пациентов с БСК (МКБ-10: I00-I99), 

которым в отчетном месяце был установлен диагноз. 

В строке № 3 «Число пациентов с БСК, умерших в отчетном месяце» 

указывается количество пациентов с БСК (МКБ-10: I00-I99), умерших в отчетном 

месяце.   
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В строке № 4 «Число пациентов с БСК, состоящих под диспансерным 

наблюдением на 1 января отчетного года» указывается количество пациентов 

с БСК (МКБ-10: I00-I99), состоящих под диспансерным наблюдением на 1 января 

отчетного года.  

В строке № 5 «Число пациентов с БСК, взятых под диспансерное 

наблюдение в отчетном месяце» указывается количество пациентов с БСК  

(МКБ-10: I00-I99), из строки №2 (Число пациентов с БСК, которым был установлен 

диагноз в отчетном месяце), взятых под диспансерное наблюдение в отчетном 

месяце. 

Значение строки № 5 должно быть меньше либо равно значению строки № 2. 

В строке № 6 «Всего число пациентов с БСК, взятых под диспансерное 

наблюдение в отчетном месяце» указывается количество всех пациентов с БСК  

(МКБ-10: I00-I99), взятых под диспансерное наблюдение в отчетном месяце, вне 

зависимости от даты постановки диагноза. 

Значение строки № 6 должно быть больше либо равно значению строки № 5. 

В строке № 7 «Число пациентов с БСК, снятых с диспансерного 

наблюдения в отчетном месяце» указывается количество пациентов с БСК  

(МКБ-10: I00-I99), снятых с диспансерного наблюдения в отчетном месяце. 

Строка № 8 «Число сердечно-сосудистых событий, перенесенных 

пациентами в отчетном месяце» заполняется автоматически как сумма строк  

№ 9 – № 13.  

В строке № 9 «инфаркт миокарда» указывается число инфарктов миокарда 

(МКБ-10: I21-I22, I25.2, I25.8), перенесенных пациентами в отчетном месяце. 

В строке № 10 «острое нарушение мозгового кровообращения» указывается 

число острых нарушений мозгового кровообращения (МКБ-10: I60-I64), 

перенесенных пациентами в отчетном месяце. 

В строке № 11 «аортокоронарное шунтирование» указывается число 

аортокоронарных шунтирований, проведенных пациентам в отчетном месяце.  

В строке № 12 «ангиопластика коронарных артерий со стентированием» 

указывается число ангиопластик коронарных артерий со стентированием, 

проведенных пациентам в отчетном месяце.  

В строке № 13 «катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний» указывается число катетерных абляций, проведенных пациентам  

по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в отчетном месяце. Детализация видов 

перенесенных оперативных вмешательств приведена в Приложении 1.   
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Таблица 3 (Продолжение)  

 

Мониторинг результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении» ФП «БССЗ» (рис. 3). 

 

Номер Наименование показателей   

14 
Число пациентов, перенесших ССС (пациенты высокого риска) в отчетном 

месяце 
  

15 
Число пациентов высокого риска из строки 14, имеющих право на социальные 

льготы в соответствии с ФЗ №178 
  

16 
Число пациентов высокого риска, за исключением пациентов имеющих право 

на социальные льготы в соответствии с ФЗ №178 
  

17 

Число пациентов высокого риска из строки 16, взятых под диспансерное 

наблюдение (ДН) в отчетном месяце (пациенты, получившие право на ЛО  

в рамках ФП «БССЗ») 

  

18 
Всего пациентов, имевших право на ЛО в рамках ФП «БССЗ» в предыдущем 

отчетном периоде 
  

19 

Всего пациентов высокого риска, утративших (по всем основаниям) право  

на лекарственное обеспечение в рамках ФП «БССЗ» в отчетном месяце,  

в том числе:  

  

20 
число пациентов, закончивших приём лекарственных препаратов в связи  

с истечением в отчетном месяце срока ЛО в рамках ФП «БССЗ» 
  

21 
число пациентов, получивших право на социальные льготы в соответствии  

с ФЗ №178 
  

22 
Всего пациентов, имеющих право на ЛО в рамках ФП «БССЗ» в отчетном 

месяце 
  

23 

Число пациентов, получивших право на ЛО в отчетном месяце из строки 17, 

обеспеченных лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП 

«БССЗ» в отчетном месяце 

  

24 

Всего пациентов, имеющих право на ЛО из строки 22, обеспеченных 

лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП «БССЗ» в отчетном 

месяце  

  

25 

Значение результата "Обеспечена профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов 

высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением" ФП «БССЗ» 
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В строке № 14 «Число пациентов, перенесших ССС в отчетном месяце» 

указывается количество всех пациентов, перенесших ССС в отчетном месяце. 

Значение строки № 14 должно быть меньше либо равно значению строки № 8. 

В строке № 15 «Число пациентов высокого риска, имеющих право  

на социальные льготы в соответствии с ФЗ №178» указывается количество 

пациентов высокого риска, из строки №14 (Число пациентов, перенесших ССС  

в отчетном месяце), имеющих право на получение социальной услуги  

в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения  

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».  

Строка № 16 «Число пациентов высокого риска, за исключением 

пациентов имеющих право на социальные льготы в соответствии с ФЗ №178» 

заполняется автоматически.  

В строке № 17 «Число пациентов высокого риска, взятых под диспансерное 

наблюдение в отчетном месяце» указывается количество пациентов высокого риска 

из строки № 16, взятых под диспансерное наблюдение в отчетном месяце, имеющих 

право на ЛО в рамках ФП «БССЗ». 

Значение строки № 17 должно быть меньше либо равно значению строки № 16. 

В строке № 18 «Всего пациентов, имевших право на ЛО в рамках ФП 

«БССЗ» в предыдущем отчетном периоде» указывается количество пациентов 

высокого риска, из предыдущего отчета (строка № 22), имевших право на ЛО  

в рамках ФП «БССЗ». 

В строке № 19 «Всего пациентов высокого риска, утративших (по всем 

основаниям) право на лекарственное обеспечение в рамках ФП «БССЗ»  

в отчетном месяце» указывается количество пациентов высокого риска, утративших 

по любому основанию право на лекарственное обеспечение в рамках ФП «БССЗ»  

в отчетном месяце.  

В строку № 19 входят данные из строк № 20 и № 21. 

В строке № 20 «число пациентов, закончивших приём лекарственных 

препаратов в связи с истечением в отчетном месяце срока ЛО в рамках ФП 

«БССЗ»» указывается число пациентов, закончивших прием лекарственных 

препаратов в связи с истечением в отчетном месяце срока ЛО в рамках ФП «БССЗ». 

В строке № 21 «число пациентов, получивших право на социальные льготы 

в соответствии с ФЗ №178» указывается число пациентов, получивших право  

на социальные льготы в соответствии с ФЗ № 178 «О государственной социальной 

помощи» в отчетном месяце. 

  

consultantplus://offline/ref=2C006B2276FB58111E3FEDFCB1A086818D5417EA6F3C25BE880C0A845D5267D17F1FF50B986D763998CC64B694h0Y4M
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Строка № 22 «Всего пациентов, имеющих право на ЛО в рамках  

ФП «БССЗ» в отчетном месяце» заполняется автоматически  

(строка № 17 + строка № 18 – строка № 19). 

В строке № 23 «Число пациентов, получивших право на ЛО в отчетном 

месяце, обеспеченных лекарственными препаратами (рецептами)  

в рамках ФП «БССЗ» в отчетном месяце» указывается число пациентов из строки 

№ 17, обеспеченных лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП «БССЗ» 

в отчетном месяце. 

В строке № 24 «Всего пациентов, имеющих право на ЛО, обеспеченных 

лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП «БССЗ» в отчетном 

месяце» указывается число пациентов из строки № 22, обеспеченных 

лекарственными препаратами (рецептами) в рамках ФП «БССЗ» в отчетном месяце. 

Строка № 25 «Значение результата «Обеспечена профилактика развития 

сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений  

у пациентов высокого риска, находящихся под диспансерным наблюдением» 

ФП «БССЗ» заполняется автоматически на основании данных строк № 22 и № 24 

мониторинга.  
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Таблица 3 (Продолжение) 

 

Мониторинг результата «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, 

находящихся на диспансерном наблюдении» ФП «БССЗ» (рис. 4). 

 

Номер Наименование показателей   

26 Всего рецептов, выписанных в отчетном месяце в рамках ФП «БССЗ»   

27 
Количество рецептов, предъявленных в аптечные организации в отчетном 

месяце 
  

28 Количество рецептов, обслуженных в отчетном месяце    

29 
Стоимость отпущенных в отчетном месяце лекарственных препаратов  

в рамках ФП «БССЗ», тыс. руб.  
  

30 
Количество рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении в отчетном 

месяце 
  

31 
Количество рецептов, срок действия которых истек в период нахождения  

на отсроченном обеспечении в отчетном месяце 
  

 

В строке № 26 «Всего рецептов, выписанных в отчетном месяце в рамках 

ФП «БССЗ» указывается количество выписанных рецептов в рамках ФП «БССЗ»  

в отчетном месяце. Причем указываются все рецепты ежемесячно, вне зависимости 

от того на какой срок выписываются (90 дней; 180 дней).  

Пример: Пациент с перенесенным инфарктом миокарда встал  

под диспансерное наблюдение в мае 2021 года. Ему выписан рецепт на ЛП сроком  

на 180 дней (6 мес.). Соответственно в строке № 26 «Всего рецептов, выписанных  

в отчетном месяце в рамках ФП «БССЗ»» будет учитываться количество 

выписанных рецептов на данного пациента ежемесячно в течение шести месяцев. 

В строке № 27 «Количество рецептов, предъявленных в аптечные 

организации в отчетном месяце» указывается количество рецептов, предъявленных 

в аптечные организации из строки № 26 (Всего рецептов, выписанных в отчетном 

месяце в рамках ФП «БССЗ») в отчетном месяце.  

Значение строки № 27 должно быть меньше либо равно значению строки № 26. 

В строке № 28 «Количество рецептов, обслуженных в отчетном месяце» 

указывается количество рецептов, обслуженных в отчетном месяце из строки № 27 

(Количество рецептов, предъявленных в аптечные организации в отчетном месяце). 

Значение строки № 28 должно быть меньше либо равно значению строки № 27. 
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Строка № 29 «Стоимость отпущенных в отчетном месяце лекарственных 

препаратов в рамках ФП «БССЗ», тыс. руб.» указывается в тыс. руб. 

В строке № 30 «Количество рецептов, находящихся на отсроченном 

обеспечении за отчетный месяц» необходимо указать информацию за отчетный 

месяц.  

Строка № 31 «Количество рецептов, срок действия которых истек в период 

нахождения на отсроченном обеспечении в отчетном месяце» необходимо указать 

информацию за отчетный месяц.  

 

Пациенты высокого риска обеспечиваются ЛП в течение двух лет с момента 

перенесенного ССС, т.е. с даты постановки диагноза и (или) выполнения 

хирургического вмешательства.  

Справочно: Пациент, перенесший инфаркт миокарда 3 апреля 2020 года, имеет 

право на ЛО в рамках ФП «БССЗ» до 3 апреля 2022 года. В отчете за апрель 2022 года 

необходимо внести данные в строки № 19 и № 20.  

 

Если пациент перенес несколько ССС в году, то срок ЛО исчисляется  

с момента последнего перенесенного ССС.  

Справочно: Пациент, перенесший инфаркт миокарда в феврале 2021 года, 

состоящий под диспансерным наблюдением, имеет право на ЛО до февраля 2023 года. 

Если в мае 2021 года данному пациенту проводят аортокоронарное шунтирование,  

то ЛО он вправе получать до мая 2023 года.  

 

Если пациент перенес ССС, получал в рамках ФП «БССЗ» необходимые ЛП,  

но в отчетном месяце ему присвоили группу инвалидности, то он теряет право на ЛО 

в рамках ФП «БССЗ». 

Справочно: Пациент, перенесший инфаркт миокарда в апреле 2021 года, имеет 

право на ЛО в рамках ФП «БССЗ» до апреля 2023 года. В отчетном месяце 2022 года он 

получает группу инвалидности, соответственно пациент утрачивает право на ЛО  

в рамках ФП «БССЗ». В таком случае в отчете необходимо внести данные в строки 

№ 19 и № 21.  
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Заполнив таблицы, сохраните изменения, нажав соответствующую иконку 

(рис. 5).  

 

Рисунок 5. Сохранение результатов, скриншот сайта asmms.mednet.ru 

После проверки нажимаете иконку «Завершить редактирование» (рис. 6) 

 

Рисунок 6. Завершение редактирования, скриншот сайта asmms.mednet.ru 

После завершения редактирования отчет приобретает статус 

«Загружено/На согласовании». В случае допущенной ошибки отчет может 

быть отклонен, возвращен на редактирование с соответствующим 

комментарием куратора. 

 

Убедитесь, что ваш отчет приобрел статус «Согласовано». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Детализация категорий заболеваний3 и видов перенесенных оперативных 

вмешательств4  

 «Острое нарушение мозгового кровообращения» (I60-I64): 

– Субарахноидальное кровоизлияние (I60); 

– Внутримозговое кровоизлияние (I61); 

– Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние (I62); 

– Инфаркт мозга (I63); 

– Инсульт, неуточненный как кровоизлияние и инфаркт (I64).  

 «Инфаркт миокарда» (I21-I22, I25.2, I25.8): 

– Острый инфаркт миокарда I21; 

– Повторный инфаркт миокарда I22; 

– Постинфарктный кардиосклероз, зарегистрированный в текущем году 

(I25.2, I25.8), если он не был зарегистрирован ранее с кодами I21 или I22.  

 «Аортокоронарное шунтирование»:  

– Коронарное шунтирование в условиях искусственного 

кровообращения A16.12.004.001; 

– Коронарное шунтирование на работающем сердце без использования 

искусственного кровообращения A16.12.004.002; 

– Коронарное шунтирование с протезированием клапанов сердца  

в условиях искусственного кровообращения A16.12.004.003; 

– Коронарное шунтирование с пластикой клапанов сердца в условиях 

искусственного кровообращения A16.12.004.004; 

– Коронарное шунтирование с протезированием и пластикой клапанов 

сердца в условиях искусственного кровообращения A16.12.004.005; 

– Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной 

лазерной реваскуляризацией сердца A16.12.004.006; 

– Коронарное шунтирование в сочетании с трансмиокардиальной 

лазерной реваскуляризацией сердца в условиях искусственного 

кровообращения A16.12.004.007; 

– Коронарное шунтирование роботассистированное A16.12.004.011. 

 

 
3В соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных  

со здоровьем, X пересмотра 
4 В соответствии с Номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава России  

от 13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг» 

https://mkb-10.com/index.php?pid=8262
https://mkb-10.com/index.php?pid=8273
https://mkb-10.com/index.php?pid=8283
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 «Ангиопластика коронарных артерий  

со стентированием»: 

– Транслюминальная баллонная ангиопластика и стентирование 

коронарных артерий A16.12.004.009; 

– Транслюминальная баллонная ангиопластика ствола левой 

коронарной артерии A16.12.004.010; 

– Реканализация коронарных артерий ретроградная со стентированием 

A16.12.004.012; 

– Реканализация коронарных артерий антеградная со стентированием 

A16.12.004.013; 

– Стентирование коронарной артерии A16.12.028.003.  

 «Катетерная абляция»: 

– Радиочастотная абляция аритмогенных зон A16.10.019.002; 

– Радиочастотная абляция аритмогенных зон роботассистированная 

A16.10.019.007. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Контактная информация 

При возникновении вопросов по заполнению формы мониторинга Вы можете обратиться к специалистам, 

ответственным за реализацию результата федерального проекта, кураторам координационного центра по реализации 

федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  

Контактные данные специалистов, ответственных за реализацию результата федерального проекта 

 

Должность Ф.И.О. 
Контактный 

телефон 
Адрес электронной почты 

Заместитель директора департамента 

регулирования обращения 

лекарственных средств и медицинских 

изделий Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Семечева Светлана 

Владимировна 
+7 (925) 741-16-97 SemechevaSV@rosminzdrav.ru 

Руководитель Координационного 

центра по реализации федерального 

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями» 

Мазыгула Елена Петровна +7 (916) 924-57-34 mazygula@yandex.ru 

Главный специалист отдела 

методической поддержки  

и координации мероприятий 

федерального проекта «Борьба  

с сердечно сосудистыми 

заболеваниями» 

Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

Отдел лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
+7 (985) 755-88-14 

mailto:SemechevaSV@rosminzdrav.ru
mailto:mazygula@yandex.ru
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Контактные данные кураторов субъектов Российской Федерации  

от координационного центра по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми 

заболеваниями» 

 
№ 

п/п 
Субъект РФ Ф.И.О. Контактный телефон Адрес электронной почты 

Центральный федеральный округ 

1 Белгородская область Эльзессер Анна Сергеевна +7 (916) 464-81-00 elzesser.as@gmail.com 

2 Брянская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

3 Владимирская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

4 Воронежская область Эльзессер Анна Сергеевна +7 (916) 464-81-00 elzesser.as@gmail.com 

5 Ивановская область Эльзессер Анна Сергеевна +7 (916) 464-81-00 elzesser.as@gmail.com 

6 Калужская область Эльзессер Анна Сергеевна +7 (916) 464-81-00 elzesser.as@gmail.com 

7 Костромская область Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 

8 Курская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

9 Липецкая область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

10 Московская область Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 

11 Орловская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

12 Рязанская область Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 

13 Смоленская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

14 Тамбовская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

15 Тверская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 
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16 Тульская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

17 Ярославская область Лазарев Иван Игоревич +7 (985) 220-05-66 lazarev_ii@mail.ru 

18 г. Москва Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 

Северо-западный федеральный округ 

19 Республика Карелия Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

20 Республика Коми Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

21 Архангельская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

22 Ненецкий автономный округ Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

23 Вологодская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

24 Калининградская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

25 Ленинградская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

26 Мурманская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

27 Новгородская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

28 Псковская область Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

29 г. Санкт-Петербург Таутова Зухра Наильевна +7 (999) 353-79-65 tautova90@mail.ru 

Южный федеральный округ 

30 Республика Адыгея Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

31 Республика Калмыкия Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

32 Республика Крым Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

33 Краснодарский край Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

34 Астраханская область Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

mailto:fedorenkoee@bk.ru
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35 Волгоградская область Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

36 Ростовская область Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

37 г. Севастополь Федоренко Елена Евгеньевна +7 (926) 330-79-31 fedorenkoee@bk.ru 

Северо-Кавказский федеральный округ 

38 Республика Дагестан Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

39 Республика Ингушетия Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

40 
Кабардино-Балкарская 

республика Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

41 
Карачаево-Черкесская 

республика Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

42 
Республика Северная Осетия - 

Алания Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

43 Чеченская республика Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

44 Ставропольский край Ольшевская Анастасия Андреевна +7 (903) 200-18-09 ans.and.zakharova@gmail.com 

Приволжский федеральный округ 

45 Республика Башкортостан Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

46 Республика Марий Эл Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

47 Республика Мордовия Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

48 Республика Татарстан Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

49 Удмуртская республика Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

50 Чувашская республика Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

51 Пермский край Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

mailto:fedorenkoee@bk.ru
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52 Кировская область Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

53 Нижегородская область Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

54 Оренбургская область Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

55 Пензенская область Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

56 Самарская область Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

57 Саратовская область Максимова Лилит Араевна +7 (977) 923-45-19 maksimova_lilit@mail.ru 

58 Ульяновская область Кочнев Алексей Андреевич +7 (906) 049-20-60 lantan1990@gmail.com 

Уральский федеральный округ 

59 Курганская область Чекулаева Виктория Ильдаровна +7 (910) 002-36-31 saburova_vica@mail.ru 

60 Свердловская область Чекулаева Виктория Ильдаровна +7 (910) 002-36-31 saburova_vica@mail.ru 

61 
Тюменская область (без 

автономного округа) Чекулаева Виктория Ильдаровна +7 (910) 002-36-31 saburova_vica@mail.ru 

62 
Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра Чекулаева Виктория Ильдаровна +7 (910) 002-36-31 saburova_vica@mail.ru 

63 Челябинская область Чекулаева Виктория Ильдаровна +7 (910) 002-36-31 saburova_vica@mail.ru 

64 Ямало-Ненецкий АО Чекулаева Виктория Ильдаровна +7 (910) 002-36-31 saburova_vica@mail.ru 

Сибирский федеральный округ 

65 Республика Алтай Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 

66 Республика Тыва Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 

67 Республика Хакасия Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 

68 Алтайский край Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 

69 Красноярский край Федоренко Арина Владимировна +7 (916) 468-65-24 arina.fedorenko.98@bk.ru 
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70 Иркутская область Дьяконова Карина Дмитриевна +7 (926) 620-71-92 k.dyakonova@internet.ru 

71 Кемеровская область Дьяконова Карина Дмитриевна +7 (926) 620-71-92 k.dyakonova@internet.ru 

72 Новосибирская область Дьяконова Карина Дмитриевна +7 (926) 620-71-92 k.dyakonova@internet.ru 

73 Омская область Дьяконова Карина Дмитриевна +7 (926) 620-71-92 k.dyakonova@internet.ru 

74 Томская область Дьяконова Карина Дмитриевна +7 (926) 620-71-92 k.dyakonova@internet.ru 

Дальневосточный федеральный округ 

75 Республика Бурятия Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 

76 Республика Саха (Якутия) Шишкин Александр Сергеевич +7 (903) 659-03-00 shishkin_alexander83@mail.ru 

77 Забайкальский край Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 

78 Камчатский край Шишкин Александр Сергеевич +7 (903) 659-03-00 shishkin_alexander83@mail.ru 

79 Приморский край Шишкин Александр Сергеевич +7 (903) 659-03-00 shishkin_alexander83@mail.ru 

80 Хабаровский край Шишкин Александр Сергеевич +7 (903) 659-03-00 shishkin_alexander83@mail.ru 

81 Амурская область Шишкин Александр Сергеевич +7 (903) 659-03-00 shishkin_alexander83@mail.ru 

82 Магаданская область Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 

83 Сахалинская область Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 

84 Еврейская автономная область Шишкин Александр Сергеевич +7 (903) 659-03-00 shishkin_alexander83@mail.ru 

85 Чукотский автономный округ Чекулаев Александр Сергеевич +7 (985) 777-62-74 a.chekulaev@internet.ru 
 

 


