
М И Н И СТЕРСТВО ЗДРА ВО О ХРА Н ЕН И Я  
АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

. о л. <Ш6 №

г. Благовещенск

Об утверждении Порядка информационного обмена между медицинскими 
организациями области и министерством здравоохранения Амурской области 

по предоставлению сведений для ведения регионального сегмента 
Федерального регистра и обеспечения лекарственными препаратами больных 

высокозатратными нозологиями в Амурской области

На основании постановлений Правительства Российской Федерации от
26.12.2011 №1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных 
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, 
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей» и от 26.04.2012 № 404 «Об 
утверждении Правил ведения Федерального регистра лиц, больных 
гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей», во исполнение приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 № 69н «О мерах по 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от
26.04.2012 № 404 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра 
лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, 
болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после 
трансплантации органов и (или) тканей», (в редакции приказа Министерства 
РФ от 10.04.2015 № 181н) (далее - Приказ № 69н) и в целях формирования 
регионального сегмента Федерального регистра больных семью 
высокозатратными нозологиями (далее - Федеральный регистр) для 
эффективного планирования и расходования лекарственных препаратов, 
предназначенных для лечения больных высокозатратными нозологиями

п р и к а з ы в а ю



1. Утвердить:
1.1. Порядок информационного обмена между медицинскими 

организациями области и министерством здравоохранения Амурской области 
(далее -  Порядка) согласно приложению № 1 к настоящему приказу по:

- предоставлению сведений для ведения Федерального регистра.
- обеспечению лекарственными препаратами больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 
органов и (или) тканей (далее -  больных ВЗН).

- предоставлению информации для ежемесячной актуализации 
Федерального регистра в министерство здравоохранения Амурской области.

- формированию потребности в лекарственных препаратах для 
больных ВЗН на планируемый период.

1.2. Состав главных внештатных специалистов министерства 
здравоохранения области -  профильных кураторов по организации и 
качеству оказания медицинской помощи больным ВЗН согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

1.3. Перечень аптечных организаций, осуществляющих отпуск 
лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных ВЗН, 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Определить ответственным отделом за организацию и контроль 
выполнения порядка в части:

- информационного обмена между медицинскими организациями 
области и министерством здравоохранения Амурской области по 
предоставлению сведений для ведения регионального сегмента 
Федерального регистра и информации для ежемесячной актуализации 
Федерального регистра, за содержание, полноту, достоверность и 
своевременность внесения сведений в Федеральный Регистр - отдел 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения области (О.В. Ермаковская);

- организации и обеспечение лекарственными препаратами больных 
ВЗН отдел лекарственного обеспечения министерства здравоохранения 
области (Е.А. Хон).

3. Возложить персональную ответственность на ведущего 
консультанта отдела организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.П. Симонова) за:

- содержание, полноту, достоверность и своевременность внесения 
сведений в Федеральный Регистр;

- обеспечение предоставления сведений в Федеральный Регистр в 
электронном виде согласно Приказа № 69н;

- получение от медицинских организаций области форм №01-ФР, 
№ 02-ФР для актуализации регионального сегмента Федерального регистра;



организацию ежемесячной работы главных внештатных 
специалистов министерства здравоохранения области, по профилям 
заболеваний, согласно утвержденного состава, для актуализации 
регионального сегмента Федерального регистра посредством предоставления 
по сети VipNet ежемесячно до 12 числа выгрузки из модуля РИСЗ АО 
«Мониторинг больных 7 нозологиями» на электронные адреса главных 
внештатных специалистов по схеме, оговоренной п. 3.7 Порядка.

Главным врачам медицинских организаций области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области:

4.1. Обеспечить контроль исполнения Порядка согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

4.2. Назначить приказом из числа заместителей, ответственного за 
обеспечение организации работы с пациентами ВЗН в соответствии с 
пунктом 3 Порядка к настоящему приказу.

4. Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения 
области утвержденного состава обеспечить реализацию мероприятий в 
соответствии с пунктом 4 Порядка к настоящему приказу.

5. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю.Е.Смирнов) обеспечить:

6.1. Создание и внедрение модуля РИСЗ АО «Мониторинг больных 7 
нозологиями» в отделе организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства здравоохранения области 
(О.В. Ермаковская) и медицинские организации Амурской области, 
подведомственные министерству здравоохранения области.

6.2. Организационно-техническую и методическую помощь при 
внедрении с 01.03.2016 в промышленную эксплуатацию и функционирования 
модуля РИСЗ АО «Мониторинг больных 7 нозологиями» в отделе 
организации медицинской помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения области (О.В. Ермаковская) и 
медицинских организациях Амурской области, подведомственных 
министерству здравоохранения области.

6.3. Обеспечить защиту информационных ресурсов, содержащих 
персональные данные больных ВЗН, от взлома и несанкционированного 
доступа.

6.4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства 
здравоохранения области и довести его до всех медицинских организаций 
области, подведомственных министерству здравоохранения области,
ответственных за предоставление сведений для ведения Федерального 
регистра и обеспечение лекарственными препаратами больных ВЗН.

7. Генеральному директору ОАО «Амурфармация» (Г.Ю.Чернышёва) 
(по согласованию) рекомендовать обеспечение предоставления сведений о 
выписанных и отпущенных лекарственных препаратах больным ВЗН
ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в отдел 
лекарственного обеспечения министерства здравоохранения области



(Е.А. Хон) на бумажном носителе и в электронном виде по утверждённым 
Приказом № 69 формам.

8. Приказ министерства здравоохранения области от 30.06.2014 
№873 считать утратившим силу.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Н.У. Бурлакову.

Н.Л. Тезиков



Приложение №1 
к приказу министерства 

здравоохранения области 
От/гУ. OX-

Порядок
информационного обмена между медицинскими организациями области и 

министерством здравоохранения области по предоставлению сведений, 
содержащихся в направлении на включение сведений (внесение изменений в 

сведения) о больном в Федеральный регистр лиц, больных гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей, сведений, содержащихся в извещении об исключении 
больного из Регистра и информационного актуализированного ежемесячного 
обмена о выписанных и отпущенных больному лекарственных препаратах в

министерство здравоохранения области

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования 
регионального сегмента Федерального регистра для эффективного 
планирования и расходования лекарственных препаратов, предназначенных 
для лечения больных ВЗН.

2. Порядок регулирует обмен информацией между медицинскими 
организациями области и министерством здравоохранения Амурской 
области.

3. Лицо, назначенное руководителем медицинской организации из 
числа заместителей, несет ответственность за:

3.1. Организацию оказания первичной медико — санитарной помощи, 
в том числе по ранней выявляемое™ заболеваемости населения болезнями, 
входящими в группу ВЗН.

3.2. Организацию консультативной помощи пациентам с 
подозрением на заболевание, входящее в перечень ВЗН, и больным ВЗН 
главными внештатными специалистами медицинских организаций третьего 
уровня.

3.3. Контроль оформления первичной медицинской документации 
больных ВЗН, своевременное заполнение листа уточненного диагноза, взятие 
на диспансерный учет и разработку плана лечебно оздоровительных 
мероприятий согласно порядкам и стандартам по профилю заболевания с 
учетом рекомендаций, данных главными внештатными специалистами.

3.4. Контроль выполнения плана лечебно - оздоровительных 
мероприятий больному ВЗН согласно порядкам и стандартам по профилю 
заболевания.

3.5. Предоставление в пятидневный срок с даты поступления в 
медицинскую организацию информации о выявлении больного ВЗН



(внесение изменений в сведения о нем) или снятии его с диспансерного учета 
форм № 01-ФР или № 02-ФР, в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
области (О.В. Ермаковская) на бумажном носителе или в электронном виде 
по сети VipNet на электронный адрес 878-МЗ АО ЕВ Горелик.

3.6. Достоверность и своевременность предоставления сведений для 
ведения Федерального регистра больных ВЗН, проживающих на 
подведомственной территории.

3.7. Внедрение и ведение в подведомственной медицинской 
организации с 01.03.2016 модуля РИСЗ АО «Мониторинг больных 7 
нозологиями», с ежемесячной до 10 числа месяца, следующего за отчетным, 
вводом данных на больного ВЗН согласно следующей схеме:

- фамилия, имя, отчество больного;
- число, месяц, год рождения;
- адрес проживания;
- номер карты амбулаторного больного;
- диагноз;
- дата, месяц, год диспансерной явки;
- краткая информация (о жалобах, анамнезе, объективном статусе, 

диагнозе на дату диспансерной явки);
- информация о лекарственной терапии (выписанные лекарственные 

препараты за предыдущий месяц, полученные и использованные 
пациентами);

- в случае отсутствия обязательного ежемесячного посещения по 
диспансерному наблюдению, указать причину.

3.8. Выписку рецептов на лекарственные препараты для лечения 
больных ВЗН в соответствии с заключением главного внештатного 
специалиста (лица замещающего), контроль за своевременной выпиской 
рецептов и информирование главного внештатного специалиста о случае 
письменного отказа пациента от приема лекарственных препаратов, их 
непереносимости. Для вновь выявленных граждан, не включенных в заявку 
на поставку лекарственных препаратов в текущем году, выписку рецептов 
организуют в индивидуальном порядке на основании заключения главного 
внештатного специалиста (лица замещающего) и по согласованию с 
министерством здравоохранения Амурской области.

3.9. Обеспечение ежегодно в срок до 20 сентября формирования и 
предоставления главным внештатным специалистам по профилям 
заболеваний обоснования и анализа годовой потребности в лекарственных 
препаратах больных ВЗН, проживающих на подведомственной территории.

4. Главные внештатные специалисты министерства здравоохранения 
области по профилям заболеваний:

4.1. Обеспечивают организацию первичной специализированной 
консультативной медицинской помощи медицинским организациям области 
по окончательному уточнению диагноза ВЗН.



4.2. Осуществляют ежемесячный контроль по актуализации 
регионального сегмента Федерального регистра по профилю заболевания по 
информации, вводимой медицинскими организациями в модуль РИСЗ АО 
«Мониторинг больных 7 нозологиями» согласно схеме п.3.7. Порядка.

4.3. Формируют ежемесячно списки вновь выявленных пациентов с 
заболеваниями, входящими в перечень ВЗН (с указанием фамилии, имени, 
отчества пациента, числа, месяца, года рождения, адреса, диагноза) и 
предоставляют их в срок до 15 числа в отдел организации медицинской 
помощи взрослому населению и реализации проектов министерства 
здравоохранения области (О.В. Ермаковская) для контроля за 
своевременностью внесения в Регистр больных с ВЗН медицинскими 
организациями области.

4.4. После проведения контроля согласно п.4.2. Порядка обеспечивают 
ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным предоставление разнарядки 
на лекарственные препараты для лекарственного обеспечения больных ВЗН 
на следующий месяц в отдел лекарственного обеспечения министерства 
здравоохранения области (Е.А. Хон) в электронном виде и на бумажном 
носителе.

4.5. После получения ежегодно 20 сентября от медицинских 
организаций области анализа обоснованности формирования годовой заявки 
на закупку лекарственных препаратов, обеспечивают формирование и 
предоставления в срок до 1 октября годовой персонифицированной заявки и 
аналитической справки на поставку лекарственных препаратов на 
территорию Амурской области для больных ВЗН с учетом потребностей, 
остатков и в соответствии с действующими нормативно -  правовыми актами 
в отдел лекарственного обеспечения министерства здравоохранения области 
(Е.А. Хон).



к приказу министерства 
здравоохранения области 
от CJLcZa/£№ /& Г

Главные специалисты министерства здравоохранения области

Нозология ФИО Должность

Г емофилия

Есенина Татьяна Владимировна 
(взрослые)

Главный специалист 
гематолог министерства 
здравоохранения области

Батурская Ирина Петровна (дети)

Главный детский 
специалист онколог 
министерства 
здравоохранения области

Злокачественные 
новообразования 
лимфоидной, 
кроветворной и 
родственной им 
тканей

Есенина Татьяна Владимировна
Главный специалист 
гематолог министерства 
здравоохранения области

Батурская Ирина Петровна (дети)
Главный детский 
специалист министерства 
здравоохранения области

Завгородняя Лариса Рудольфовна Главный специалист по 
паллиативной терапии

Муковисцидоз

Демура Ольга Викторовна
Главный специалист 
пульмонолог министерства 
здравоохранения области

Духовная Наталья Ивановна

Врач гастроэнтеролог -  
аллерголог ГАУЗ Ао 
«Амурская областная 
детская клиническая 
больница»

Рассеянный склероз Остриченко Вера Михайловна
Главный специалист 
невролог министерства 
здравоохранения области

Т рансплантация 
органов и (или) 
тканей

Путинцев Дмитрий Владимирович

Главный специалист 
нефролог министерства 
здравоохранения области

Меньшикова Ираида Георгиевна

Главный кардиолог 
министерства 
здравоохранения области

Киреева Алла Сергеевна
Г лавный детский 
специалист нефролог

Катаргина Радиада Геннадьевна
Г лавный детский 
специалист гастроэнтеролог

Демура Ольга Викторовна
Главный специалист 
пульмонолог министерства 
здравоохранения области



Г ипофизарный 
нанизм

Чепурко Наталья Георгиевна Главный детский 
специалист эндокринолог 
министерства 
здравоохранения области

Болезнь Гоше Есенина Татьяна Владимировна Главный специалист 
гематолог министерства 
здравоохранения области



к приказу министерства 
здравоохранения области 
от/ ? .  Od. ЛС/6Ш

Перечень аптечных учреждений, обеспечивающих отпуск лекарственных
средств

№
п/п

№ аптеки или 
аптечного пункта Адрес

1 Аптека №45 675000, г.Благовещенск, ул.Пионерская, д.ЗЗ
2 Аптека №4 676770, г.Райчихинск, ул.Победы, д.25
3 Аптека №32 676730, пгт.Прогресс, ул.Пушкина, д. 19
4 Аптека №20 676740, п.Архара, ул.Ленина, д.68, помещение 81
5 ЦРА №5 676400, г.Свободный, ул.50 лет Октября, д. 16

6 Аптека №66
676408, Свободненский р-н, п.Углегорск, 
ул.Красногвардейская, д.28, 1-2

7 ЦРА №7 676500, г.Белогорск, ул.Кирова, д. 127
8 Аптека № 100 676500, г.Белогорск, ул.Набережная, д.116
9 Аптека №21 676620, с.Ромны, ул.Пионерская, д.26 а

10 Аптека №12
676440, Серышевский р-н, п.г.т. Серышево, 
ул.Пионерская, д. 17

11 ЦРА №8
676701, Бурейский р-н, п.Новобурейский 
ул.Зеленая, д.9

12 Аптека № 19 676707, Бурейский р-н, п.Талакан, д.119

13 Аптека №9
676680, Михайловский p-он, с.Поярково, 
ул.Амурская. д. 68

14 ЦРА №10
676950, Тамбовский р-н, с.Тамбовка, 
ул.Комсомольская, д. 15

15 ЦРА №11
676930, Ивановский р-н, с.Ивановка, ул.Луговая, 
Д.29А

16 ЦРА №14 676980, с.Константиновка, ул.Школьная, д. 12Б
17 Аптека № 17 676330, г.Шимановск, ул.Ленина, д.44

18 ЦРА №18
676630, Октябрьский p-он. с.Екатеринославка, 
ул.Ленина, д.92

19 Аптека №91
676630, Октябрьский p-он, с.Варваровка. ул. 
Молодежная, д. 13

20 ЦРА №26 676244, г.Зея, ул.Шохина, д.25

21
Аптечный пункт 
№33/93 676201, Зейский p-он, с.Овсянка, пер. Светлый, д.8



22 Аптека №23
676150, Магдагачинский р-н, п.Тыгда, 
ул.Советская, д.7

23 Аптека №63
676121, Магдагачинский p-он, п.Ушумун, 
ул.Комсомольская, д.З

24 Аптека №25 676014, г.Сковородино, ул.Красноармейская, д.8

25 Аптека №44
676000, Сковородинский р-н, п.Ерофей Павлович, 
ул. Чапаева, д.41

26 Аптека №60
676020, Сковородинский р-н, п.Уруша, ул. 
Партизанская д. 79

27 ЦРА №31 676282, г.Тында. ул.Красная Пресня, д. 43

28 Аптека №87
676572, Селемджинский р-н, п.Февральск 
ул.Енисейская, 5

29 Аптека №50 675050, г.Благовещенск, ул.Нагорная, д. 1
30 Аптечный склад 675050, г.Благовещенск, ул.Нагорная, д. 1


