
М ИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

(Минздрав Оренбургской области)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1 L ФЕВ 2019 г. Оренбург

О реализации регионального проекта 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Ф едерации на период до 2024 г.», в целях выполнения задач, достижения 
целевых показателей и результатов регионального проекта «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», своевременного и целевого 
использования средств федерального и областного бюджетов, 
предусмотренных на указанные цели утвердить:

1. Перечень медицинских организаций, участвующ их в реализации 
мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» в 2019-2024 гг., согласно приложению  №1;

2. Перечень медицинского оборудования, закупаемого в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно
сосудистыми заболеваниями» в 2019 г., согласно приложению № 2;

3. Распределение по медицинским организациям средств на закупку 
медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий регионального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 г. согласно 
приложению №3;

4. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых в установленном 
порядке по рецептам врачей бесплатно при амбулаторном лечении гражданам, 
проживающ им в Оренбургской области, согласно приложению № 4;

5. Порядок лекарственного обеспечения пациентов, перенесш их острый 
коронарный синдром, имеющ их показания для первичной или вторичной 
профилактики кардиоэмболических осложнений, согласно приложению  №5;

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра по организации лечебно-профилактической помощи 
населению  Ю .Э. Балтенко.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

М инистр Г.П. Зольникова



Приложение №1 
к распоряжению министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области о т к : :,№

Перечень медицинских организаций, участвующих в реализации мероприятий 
регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в

2019-2024 гг.

№
п/п

Наименование медицинской 
организации Статус Адрес местонахождения 

медицинской организации
1. ГБУЗ «Оренбургская 

областная клиническая 
больница

Региональный 
сосудистый центр с 
ЧКВ-центром

460018, г. Оренбург, ул. 
Аксакова, д. 23

2. ГБУЗ «Бузулукская больница 
скорой медицинской 
помощи»

Первичное сосудистое 
отделение с ЧКВ- 
центром

461040, г. Бузулук, ул. 1 
Мая/ул. Куйбышева, д. №1

3. ГАУЗ «Городская 
клиническая больница им. 
Н.И. Пирогова» г. Оренбурга

Первичное сосудистое 
отделение с ЧКВ- 
центром

460048, г. Оренбург, пр. 
Победы, 140в

4. ГАУЗ «Больница скорой 
медицинской помощи» 
города Новотроицка

Первичное сосудистое 
отделение с ЧКВ- 
центром

462356, г. Новотроицк, ул. 
Уметбаева, 19

5. Г АУЗ «Г ородская больница 
№4» города Орска

Первичное сосудистое 
отделение с ЧКВ- 
центром

462411, г. Орск ул. 
Докучаева, 2а

6. ГБУЗ «Новосергиевская 
районная больница»

Первичное сосудистое 
отделение с ЧКВ- 
центром

461200, п. Новосергиевка, 
ул. Базарная, 10

7. ГБУЗ «Городская больница» 
города Соль-Илецка

Первичное сосудистое 
отделение

461500, г. Соль-Илецк, ул. 
Ленинградская, 1

8. ГБУЗ «Городская больница» 
города Ясный

Первичное сосудистое 
отделение

462781, г. Ясный, ул. 
Парковая, 21

9. Г АУЗ «Новоорская районная 
больница»

Первичное сосудистое 
отделение

462800, п. Новоорск, ул. 
Булдакова, 2

10. ГБУЗ «Городская больница» 
города Абдулино

Первичное сосудистое 
отделение

461743, г. Абдулино, ул. 
Советская, 183

11. ГБУЗ «Саракташская 
районная больница»

Первичное сосудистое 
отделение

462100, пос. Саракташ, ул. 
Пушкина/ Ватутина, 4/6

12. ГБУЗ «Бугурусланская 
районная больница»

Первичное сосудистое 
отделение

461620, Бугурусланский 
район, с. Михайловка, ул. 
Рабочая, 33

13. ГБУЗ «Шарлыкская районная 
больница»

Первичное сосудистое 
отделение

461450. с. Шарлык, ул. 
Мусы Джалиля, 85

14. ГБУЗ «Октябрьская районная 
больница»

Первичное сосудистое 
отделение

462030, с. Октябрьское, ул. 
Больничная ,47

15. ГБУЗ «Городская больница» 
города Сорочинска

Первичное сосудистое 
отделение

461900, г. Сорочинск, ул. 
Карла Маркса, 87

16. ГБУЗ «Городская больница» 
города Кувандыка

Первичное сосудистое 
отделение

462241, г. Кувандык, ул. 
Мичурина 2



Приложение №2 
к распоряжению министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области op  d)FR 7ПШ №

Перечень медицинского оборудования, приобретаемого (закупаемого) в 
рамках реализации мероприятий регионального проекта «Борьба с сердечно

сосудистыми заболеваниями» в 2019 г.

№
ri/ri

Наименование медицинского 
оборудования

Количе
ство
(ед.)

Стоимость 
за ед. 

(тыс. руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

1. Стабилоплатформа с биологической 
обратной связью

4 317,84 1 271,36

2. Аппараты ИВЛ 3 1 900,00 5 700,00

3. Компьютерный томограф 64 срезовый 1 38 700,02 38 700,02

4. Ангиографическая система 1 92 114,62 92 114,62

5. Операционный микроскоп (для 
выполнения нейрохирургических 
вмешательств)

1 24 720,00 24 720,00

ВСЕГО: 10 X 162 506,00

/)^лЛ



Приложение №3 
к распоряжению  министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области от̂  4 ФЕВ 2РГ№

Распределение по медицинским организациям средств на закупку 
медицинского оборудования в рамках реализации мероприятий регионального 

проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2019 г.

№
п/п

Наименование медицинских 
организаций и медицинского 

оборудования

Количе
ство
(ед.)

Стоимость 
за ед. (тыс. 

руб.)

Сумма 
(тыс. руб.)

1.
ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая больница 4 X 119 052,46

1.1.
Стабилоплатформа с 
биологической обратной связью 1 317,84 317,84

1.2. Аппараты ИВЛ 1 1 900,00 1 900,00
1.3. Ангиографическая система 1 92 114,62 92 114,62

1.4.

Операционный микроскоп (для 
выполнения 
нейрохирургических 
вмешательств)

1 24 720,00 24 720,00

2. ГБУЗ «Бузулукская больница скорой 
медицинской помощи» 1 X 317,84

2.1.
Стабилоплатформа с 
биологической обратной связью 1 317,84 317,84

3.
ГАУЗ «Городская клиническая 
больница им. Н.И. Пирогова» г. 
Оренбурга

X 39 017,86

3.1. Стабилоплатформа с 
биологической обратной связью 1 317,84 317,84

3.2. Компьютерный томограф 64 
срезовый 1 38 700,02 38 700,02

4. ГАУЗ «Больница скорой медицинской 
помощи» города Новотроицка 1 X 317,84

4.1. Стабилоплатформа с 
биологической обратной связью 1 317,84 317,84

5. ГБУЗ «Саракташская районная 
больница» 1 X 1 900,00

5.1. Аппараты ИВЛ 1 1 900,00 1 900,00

6. ГБУЗ «Бугурусланская районная 
больница» 1 X 1 900,00

6.1. Аппараты ИВЛ 1 1 900,00 1 900,00

Всего по медицинским организациям 10 X 162 506,00



Приложение №4 
к распоряжению министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области o f  ■ м

Перечень 
лекарственных препаратов, 

отпускаемых в установленном порядке по рецептам врачей 
бесплатно при амбулаторном лечении гражданам, 

проживающим в Оренбургской области

№
п/п

Категории заболеваний 
(состояний)

Перечень лекарственных препаратов и 
изделий медицинского назначения1

1 2 3
1. Состояние после операции 

аортокоронарного 
шунтирования у пациентов со 
стабильной ИБС

Гиполипидемические средства 
(аторвастатин2) и антиагрегантные средства 
(ацетилсалициловая кислота2)

2. Состояние после операции 
стентирования сосудов у 
пациентов со стабильной ИБС

Г иполипидемические средства 
(аторвастатин2), антиагрегантные средства 
(ацетилсалициловая кислота2) и 
антиагрегантные средства (клопидогрел3)

3. Острый коронарный синдром 
(ОКС): инфаркт миокарда, 
нестабильная стенокардия

Г иполипидемические средства 
(аторвастатин2), антиагрегантные средства 
(ацетилсалициловая кислота2, клопидогрел2 
или тикагрелол4)

4. Фибрилляция предсердий (для 
профилактики
кардиоэмболического острого 
нарушения мозгового 
кровообращения)

антикоагулянты (варфарин5, ривароксабан5, 
дабигатрана этексилат5, апиксабан5)

1 Согласно перечню лекарственных препаратов, включенному в территориальную  программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории 
Оренбургской области;
2 Назначается в течение 1 года с момента развития состояния. Выписка рецептов осуществляется 
лечащ им врачом без согласования с главным внештатным специалистом;
3 Назначается в течение б месяцев с момента развития состояния. Выписка рецептов осуществляется 
лечащим врачом без согласования с главным внештатным специалистом;
4 Назначается в течение 1 года с момента развития состояния. Выписка рецептов осущ ествляется 
лечащим врачом по рекомендации специалистов сосудистого центра/отделения, в котором пациент 
лечился по поводу ОКС;
5 Назначается в течение 1 года с момента развития состояния. Далее назначение осущ ествляется по 
рекомендации главного внештатного специалиста по профилю заболевания. Лечащий врач 
выписывает льготные рецепты на основании рекомендаций главных внештатных кардиолога (при 
первичной профилактики кардиоэмболических осложнений), невролога (при вторичной 
профилактики кардиоэмболических осложнений).



Приложение №5 
к распоряжению министерства 
здравоохранения Оренбургской 
области от* 4 И)̂ ! ДЖгць

Порядок лекарственного обеспечения пациентов, перенесших острый 
коронарный синдром, имеющих показания для первичной или вторичной 

профилактики кардиоэмболических осложнений

Настоящий порядок действует в отношении категорий заболеваний и 
наименований лекарственных препаратов, установленных в приложении №4 к 
настоящему распоряжению.

I. Критерии выбора антиагрегантной терапии (клопидогрел или тикагрелол) 
для пациентов с острым коронарным синдром: инфаркт миокарда, нестабильная 
стенокардия (далее -  ОКС):

Тикагрелор назначается по рекомендации специалистов сосудистого 
центра/отделения, в котором пациент лечился по поводу ОКС, если:

1. выполнено ЧКВ (со стентированием или без стентирования);
2. не выполнено ЧКВ, но запланирована операция реваскуляризации 

(ЧКВ или АКШ);
3. отсутствуют показания к приему антикоагулянтов (фибрилляция 

предсердий, искусственные клапаны сердца, ТЭЛА/ВТЭО).
Клопидогрель назначается по рекомендации специалистов сосудистого 

центра/отделения, в котором пациент лечился по поводу ОКС, если:
1. проведено консервативное лечение или ЧКВ;
2. имеются показания к приему антикоагулянтов (фибрилляция 

предсердий, искусственные клапаны сердца, ТЭЛа/ВТЭО).
Лечащий врач по месту жительства обеспечивает рассмотрение 

рекомендаций специалистов сосудистого центра/отделения на заседании 
врачебной комиссии (далее -  ВК) и выписку льготных рецептов на весь 
рекомендованный период.

II. Первичная профилактика кардиоэмболических осложнений (острого 
нарушения мозгового кровообращения) пациентам с фибрилляцией/трепетанием 
предсердий

1. Первичная профилактика кардиоэмболических осложнений (ОНМК) 
пациентам с фибрилляцией/трепетанием предсердий антикоагулянтами 
(варфарин, ривароксабан, дабигатрана этексилат, апиксабан) осуществляется по 
согласованию с главным внештатным специалистом кардиологом Министерства 
здравоохранения Оренбургской области.

2. Всем пациентам с фибрилляцией/трепетанием предсердий, 
госпитализированным на стационарное лечение или обратившихся в медицинскую 
организацию в рамках первичной специализированной медико-санитарной 
медицинской помощи врач-кардиолог определяет показания к назначению 
антикоагулянтной терапии с целью профилактики кардиоэмболических 
осложнений на основании соответствующих шкал (Шкала CHA2DS2-VASc -



оценка риска ишемического инсульта и системного тромбоэмболизма при 
фибрилляции предсердий, Шкала HAS-BLED — оценка риска кровотечений, 
Индекс (шкала) SAMeTT2R2, позволяющая предсказать адекватность терапии 
варфарином (время пребывания МНО в целевом диапазоне). Выбор препарата для 
антикоагулянтной терапии осуществляется на основании выше перечисленных 
шкал, возраста и веса пациента (для определения дозы апиксабана), уровня 
креатинина и скорости клубочковой фильтрации (клиренса креатинина), наличия 
в анамнезе инфаркта миокарда, желудочно-кишечных кровотечений.

3. Для согласования выбранной терапии антагонистом витамина К 
(варфарин) или НОАК (апиксабан, дабигатран или ривароксабан) заполняется 
форма «Согласование внесения пациента в программу льготного продленного 
лекарственного обеспечения антикоагулянтной терапией НОАК с целью 
первичной профилактики кардиоэмболического варианта ОНМК» (по 
прилагаемой форме) и направляется главному внештатному специалисту 
кардиологу Шатилову А.П. по адресу e-mail: shatilov@ookb56.ru или
shatilovap@mail.orb.ru (предпочтительный адрес) с эпикризом, подписанным 
врачом руководителем структурного подразделения. Перед направлением формы 
«Обоснование необходимости назначения антикоагулянтной терапии НОАК с 
целью профилактики кардиоэмболического варианта ОНМК» и эпикриза у 
пациента берется информированное добровольное согласие на передачу данных 
главному внештатному специалисту кардиологу. Главный внештатный 
специалист кардиолог в течение 5 рабочих дней рассматривает переданные 
документы и делает заключение о согласовании рекомендуемой терапии или 
рекомендует другие препараты с соответствующей записью в Форме 
согласования. Окончательный вариант рекомендаций по антикоагулянтной 
терапии направляется в медицинскую организацию обслуживающего пациента.

4. При отсутствии Формы согласования препарат не выписывается. 
Изменения в Форме согласования не допускаются. Форма, заполненная частично 
к рассмотрению не принимается.

5. В случае развития неблагоприятных побочных явлений, осложнений 
лекарственной терапии и т.п., требующих отмены/смены препарата необходимо 
повторное согласование с главным внештатным неврологом М3 Оренбургской 
области.

6. Срок действия программы льготного продленного лекарственного 
обеспечения -  1 год от начала терапии.

7. Препарат выдается пациенту бесплатно.
8. Медицинская организация (далее -  МО) на основании рекомендованной 

главным внештатным специалистом терапии антикоагулянтами проводит 
заседание ВК и направляет пакет документов (эпикриз, форму «Обоснование 
необходимости назначения антикоагулянтной терапии НОАК с целью 
профилактики кардиоэмболического варианта ОНМК», выписку из протокола 
решения ВК в министерство здравоохранения Оренбургской области для 
обеспечения пациента препаратом. МО ежеквартально предоставляет в адрес 
главного внештатного специалиста кардиолога этапные эпикризы на пациентов 
получающие антикоагулянтную терапию (варфарин, НОАК), в разрезе 
наименования препарата, с указанием эмболических событий, эпизодов 
кровотечений (разной степени выраженности), время пребывания МНО в целевом 
диапазоне (для пациентов принимающих варфарин), смерти. В случае смерти
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пациента к эпикризу (за все время приема антикоагулянтой терапии) 
прикладывается заключение патолого-анатомического исследования.

9. Главный внештатный специалист 1 раз в 6 месяцев предоставляет в 
министерство здравоохранения оренбургской области анализ эффективности и 
безопасности антикоагулянтной терапии пациентов с фибрилляцией/ трепетанием 
предсердий в рамках профилактики тромбоэмболических осложнений.

(Форма)

«Согласование внесения пациента в программу льготного продленного 
лекарственного обеспечения антикоагулянтной терапией НОАК с целью 
первичной профилактики кардиоэмболического варианта ОНМК»
1. Медицинская организация:
2. ФИО, специальность врача:
3. ФИО пациента:
4. Дата рождения (возраст):
5. Диагноз:
Основное заболевание:
Фоновое заболевание:
Осложнение основного заболевания:
Сопутствующие заболевания (по МКБ)
6. Оценка по шкалам рисков:
6.1. CHA2DS2-VASC -  баллов *
6.2. HAS-BLED - ____  баллов**
7. Индекс SAMeTT2R2 - _____ .***
8. Масса тела:___ кг, креатинин: -1-1______  мкмоль/л.,
клиренс креатинина:______мл/мин.
9. Комментарии врача:
10. Препарат, рекомендуемый лечащим врачом (наименование по МНИ, доза, 
кратность приема):
11. Медицинская организация, к которой прикреплен пациент по месту жительства 
(наименование, адрес, факс и/или электронная почта):
12. Заключение главного внештатного специалиста кардиолога:

Руководитель структурного подразделения _____________________________ М.П.
(ФИО, Подпись)

Данная форма заполняется в печатном виде до п. 10, п. 11 заполняется главным внештатным специалистом от руки, 
подписывается с указанием даты согласования или рекомендуется другой препарат из НОАК.
Внимание!
♦наличие как минимум 2-х из сопутствующих заболеваний: артериальная гипертензия, сахарный диабет, ИБС, 
перенесенный инфаркт миокарда, атеросклероз периферических артерий, хроническая сердечная 
недостаточность, перенесенный инсульт, заболевания легких, болезни почек или печени. При наличии более 2 
баллов по шкале SAMe-TT2R2 у пациента может быть предпочтительно лечение новыми пероральными 
аитшсоагулянтами, так как вероятность адекватного гипокоагуляции антагонистами витамина К низкая.



CHA2DS2-VASc - Шкала оценки риска инсульта 
у пациентов с фибрилляцией предсердий

CHA2DS2-VASC риск Баллы

З а с т о й н а я  с е р д е ч н а я  н ед о стато чн о сть  
или ф р акц и я  в ы б р о с а  Л Ж  s  4 0 % 1

Гипертония 1

В о зр аст  >  75 2

Д и аб ет 1

П ер ен есен н ы е  и н с у л ь т /п р е х о д я щ а я  
и ш е м и ч ес к а я  атак а  (п р е х о д я щ е е  н ар у ш ен и е  
м озгового  к р о в о 6 р а щ е н и я )/т р о м б о э м б о л и я

2

З а б о л е в а н и е  с о с у д о в 1

В о зр аст  65 - 74 1

Ж енский пол 1

CHA2DS2-VASC >2- покамние к применвииюантикоагулянтов для приёма внутрь

* *  В таблице необходимо обвести факторы риска и определить сумму.

Шкала HAS-BLED
Буква Клиническая характеристика Баллов

Н Артериальная гипертония 1
А Нарушение функции печени или 

почек(по  1 баллу)
1 ИЛИ 2

S Инсул ьт 1
В Кровотечение 1
L Лабильное ГУ1НО 1
Е Возраст > 65 лет 1
D Прием некоторых лекарств (НПВС) 

или алкоголя
1 или 2

Значение > 3 баллов — высокий риск кровотечения

* * *  Ш кала SAM e-TT2R2: оценка вероятности достижения оптимальной антикоагуляции при 
терапии антагонистами витамина К (Варфарин). В таблице необходимо обвести факторы риска и 
определить сумму.

Показатель Баллы
Sex Женский пол 1
Age Возраст моложе 60 лет 1

Medical history Сопутствующие
заболевания* 1

Treatment
Препараты, взаимодейству
ющие с варфзрином (напри
мер амиодарон)

1

Tobacco use Курение (> 2 лет) 2
Race Не европеоидная раса 2



III. Вторичная профилактика кардиоэмболических осложнений (острого 
нарушения мозгового кровообращения) у пациентов с умеренным /высоким 
риском их развития

1. Вторичная профилактика кардиоэмболических осложнений (ОНМК) 
антикоагулянтами (варфарин, ривароксабан, дабигатрана этексилат, апиксабан) у 
пациентов с умеренным/высоким риском их развития, перенесших ОНМК, 
осуществляется по согласованию с главным внештатным специалистом 
неврологом Министерства здравоохранения Оренбургской области.

2. Назначаются пациентам, находящимся на стационарном лечении в ПСО 
всех районов и городов Оренбургской области с диагнозом ТИА или ишемический 
инсульт, имеющих высокий/умеренный риск кардиоэмболических событий вне 
зависимости от наличия инвалидности на момент госпитализации.

3. Наименование и доза препарата, сроки и условия начала терапии 
антикоагулянтом определяются лечащим врачом-неврологом стационара и 
отражаются в выписке из медицинской карты стационарного пациента.

4. Рекомендован следующий выбор препарата:
- пациентам с ФП без поражения клапанных структур - предпочтительнее 

один из НОАК (ривароксабан, апиксабан, дабигатран), чем варфарин
- пациентам с ревматической болезнью сердца с поражением митрального 

клапана, тромбами в левых полостях сердца, в т.ч. после ОИМ, искусственными 
клапанами сердца -  варфарин.

5. До выписки пациента из неврологического стационара необходимо 
согласовать назначение препарата с главным внештатным неврологом М3 
Оренбургской области, для чего лечащим врачом-неврологом заполняется форма 
«Согласование внесения пациента в программу льготного продленного 
лекарственного обеспечения антикоагулянтной терапией НОАК с целью 
вторичной профилактики кардиоэмболического варианта ОНМК» (далее -Форма 
согласования) по прилагаемой форме и отправляется на подпись главному 
внештатному неврологу М3 Оренбургской области на почту: vsb205@vandex.ru

6. У пациента обязательно берется добровольное информированное 
согласие на передачу персональных данных главному внештатному специалисту 
неврологу. Главный внештатный специалист невролог в течение 5 рабочих дней 
рассматривает переданный документ и делает заключение о согласовании 
рекомендуемой терапии или рекомендует другой (-ие) препарат (-ы) с 
соответствующей записью в Форме согласования.

7. Подписанная главным внештатным неврологом М3 Оренбургской 
области Форма согласования направляется в неврологический стационар для 
вклеивания в медицинскую карту стационарного больного и в поликлинику по 
месту жительства пациента для вклеивания в медицинскую карту амбулаторного 
больного и выписки льготного рецепта. В выписке из медицинской карты 
стационарного больного в графе рекомендации указывается: по согласованию с 
главным внештатным неврологом М3 Вельмейкиным С.Б. пациент включен в 
программу льготного продленного лекарственного обеспечения с указанием 
наименования препарата по МНН, дозы, при необходимости сроков и условий 
назначения.

mailto:vsb205@vandex.ru


8. В медицинской организации (МО) по месту жительства пациента 
врачом-терапевтом участковым на основании рекомендованной терапии 
антикоагулянтами проводятся заседание ВК перед выпиской препарата, выписка 
льготного рецепта, ведение реестра пациентов, которым выписан льготный 
препарат.

9. Врач-терапевт участковый направляет пакет документов (выписной 
эпикриз, Форма согласования, выписка из протокола решения ВК) в М3 
Оренбургской области для обеспечения пациента препаратом.

10. При отсутствии Формы согласования препарат не выписывается. Форма 
согласования заполняется по единому образцу. Изменения в Форме согласования 
не допускаются. Форма заполненная частично к рассмотрению не принимается.

11. В случае развития неблагоприятных побочных явлений, осложнений 
лекарственной терапии и т.п., требующих отмены/смены препарата необходимо 
повторное согласование с главным внештатным неврологом М3 Оренбургской 
области.

12. Срок действия программы льготного продленного лекарственного 
обеспечения -  1 год от начала терапии.

13. Препарат выдается пациенту бесплатно.
14. МО по месту жительства пациента ежеквартально предоставляет в адрес 

главного внештатного специалиста невролога этапные эпикризы на пациентов, 
получающих антикоагулянтную терапию (варфарин, НОАК), в разрезе 
наименования препарата, с указанием эмболических событий, эпизодов 
кровотечений (разной степени выраженности), время пребывания МНО в целевом 
диапазоне (для пациентов принимающих варфарин), смерти. В случае смерти 
пациента к эпикризу (за все время приема антикоагулянтой терапии) 
прикладывается заключение патолого-анатомического исследования.

15. Главный внештатный специалист-невролог М3 Оренбургской области 1 
раз в 6 месяцев предоставляет в М3 Оренбургской области анализ эффективности 
и безопасности антикоагулянтной терапии пациентов, перенесших 
кардиоэмболический эпизод с фибрилляцией/трепетанием предсердий в рамках 
вторичной профилактики тромбоэмболических осложнений.



(Форма)

Согласование внесения пациента в программу льготного продленного 
лекарственного обеспечения антикоагулянтной терапией НОАК с целью 

вторичной профилактики кардиоэмболического варианта ОНМК

Медицинская организация (МО):
1. Медицинская организация (МО):
2. ФИО, специальность врача:
3. ФИО пациента:
4. Дата рождения (возраст):
5. Диагноз:
Основное заболевание:
Фоновое заболевание:
Осложнение основного заболевания:
Сопутствующие заболевания (по МКБ)
6. Оценка по шкалам рисков:
6.1. HAS-ВLED - ___  сумма баллов**
7. Индекс SAMeTT2R2 -  сумма баллов***
8. Масса тела:___ кг, креатинин:___  мкмоль/л., клиренс креатинина:___ мл/мин.
9. Комментарии врача:
10. Медицинская организация, к которой прикреплен пациент по месту жительства 
(наименование, адрес, факс и/или электронная почта):
11. Препарат, рекомендуемый лечащим врачом (наименование по МНН, доза, 
кратность приема, сроки назначения, при необходимости условия назначения):

12. Заключение главного внештатного специалиста-невролога:

13.
Руководитель структурного подразделения___________________________ М.П.

(Ф ИО, П одпись)

Данная форма заполняется в печатном виде, кроме п. 12, который заполняется главным внештатным специалистом от руки, 
подписывается с указанием даты согласования или рекомендуется другой препарат из НОАК.
** *** _ необходимо в таблице обвести факторы риска и определить сумму 
**

Шкала НAS-BLED
Буква Клиническая характеристика Баллов

Н Артериальная гипертония 1
А Нарушение функции печени или 1 или 2

почек(по 1 баллу)
S Инсульт 1
В Кровотечение 1
L Лабильное MHO 1
Е Возраст > 65 лет 1
D Прием некоторых лекарств (НПВС) 1 или 2

или алкоголя

Значение S: 3 баллов — высокий риск кровотечения



Шкала SAMe-TT2R2: оценка вероятности достижения оптимальной антикоагуляции при терапии 
антагонистами витамина К (Варфарин).

Показатель Баллы

Sex Женский пол 1

Age Возраст моложе 60 лет 1

Medical history
Сопутствующие
заболевания*

1

Treatment
Препараты, взаимодейству
ющие с зарфарином (напри
мер амиодарон)

1

Tobacco use Курение (> 2 лет) 2

Race Не европеоидная раса 2

Внимание!
При наличии более 2 баллов по шкале SAMe-TT2R2 у пациента может быть предпочтительно лечение новыми 
пероральными антикоагулянтами, так как вероятность адекватного гипокоагуляции антагонистами витамина К 
низкая.



Л ист согласования
(к проекту распоряжения Министерства здравоохранения Оренбургской 

области «О реализации регионального проекта Оренбургской области 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в части приобретения

оборудования на 2019 г.»)
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