Сердечно-сосудистые заболевания.
1.

В информационной системе ГБ-Льгота – Облачный сервер появился новый тип льготы – Сердечнососудистые заболевания (далее ССЗ).

2.

К категории ССЗ относятся региональные льготники, не входящие в регистр федеральных льготников
(включая отказников), а именно: лица перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (I60, I61I62, I63, I64), инфаркт миокарда, а также лица, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечнососудистых заболеваний (I20.0, I21, I22, I24), 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" (пункт 3 Правил предоставления и
распределения субсидий на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении,
бюджетам субъектов Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2020 годов –
приложение 11 к государственной программе Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (в
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. N 1569)

3.

Категория ССЗ присваивается пациенту на срок 12 месяцев с момента выписки пациента из стационара.

4.

Категория ССЗ присваивается пациенту при установке ему соответствующего диагноза и передаче данного
пациента из ИС АРМ-Поликлиника или АРМ-Стационар в информационную систему ГБ-Льгота. Т.е. установка
категории производится таким же образом, как установка любой региональной категории льготы.

5.

С момента вступления в действие категории ССЗ всем льготникам, имеющим действующую категорию
«Больные после инфаркта (12 месяцев)», будет автоматически установлена категория ССЗ на весь
оставшийся срок действия категории.

6.

Все действующие не обеспеченные региональные рецепты, выписанные на льготников с категорией
«Больные после инфаркта (12 месяцев)» до присвоения льготнику категории ССЗ, останутся действующими и
смогут быть обеспечены в обычном порядке.

7.

Для работы с категорией ССЗ в информационной системе ГБ-Льгота – Облачный сервер создана
необходимая инфраструктура:
a. Склады ССЗ для оприходования лекарственных препаратов, поставляемых в рамках данной программы.
b. Товарные документы для обеспечения товародвижения в рамках программы ССЗ.
c. Необходимая отчетность.

8.

Для выписки рецепта льготникам по категории ССЗ, создан отдельный вид рецепта «Сердечно-сосудиствые
заболевания», см. Рис.1

Рис.1

9.

Форма рецепта по ССЗ идентична рецептам прочих льготных программ и включает в себя все необходимые
механизмы обеспечения корректности выписки и отпуска лекарственных препаратов пациентам в рамках
программы ССЗ. См. Рис.2.

Рис.2
10. Необходимо отметить особые требования, предъявляемые к обеспечению льготников в рамках программы
ССЗ. В том случае, если необходимых лекарственных препаратов нет в аптеках в требующемся количестве по
программе ССЗ, ИС ГБ-Льгота предусматривает возможность выписки регионального рецепта для
обеспечения льготника, имеющего категорию сердечно-сосудистые заболевания. При выписке такого
рецепта ИС ГБ-Льгота выдаст сообщение, в котором укажет, что выписка производится по категории, не
входящей в список региональных категорий, однако, данное сообщение носит информационных характер и
не запрещает создание такого рецепта, см. Рис.3.

Рис.3

11. Если при выписке регионального рецепта с категорией ССЗ, ИС ГБ-Льгота обнаружит на складах ССЗ в аптеках
выписываемый препарат в достаточном количестве, то система предложит выписать указанный препарат не
по региональной льготе, а по программе ССЗ, см. Рис.4. При этом, чтобы врачу было проще принять решение
о выписке рецепта по той или иной льготной программе, ИС ГБ-Льгота в сообщении укажет дату окончания
категории ССЗ у пациента, на которого выписывается рецепт. При нажатии на кнопку «Нет» в окне,
показанном на Рис.4, для пациента будет выписан обычный региональный рецепт. При нажатии на кнопку
«Да» в окне, показанном на Рис.4, создание регионального рецепта будет отменено, а вместо него ИС ГБЛьгота откроет новый рецепт ССЗ, скопировав в него все необходимые данные из исходного рецепта, см.
Рис.5.
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12. В остальном, все действия с рецептами, выписываемыми по программе ССЗ, совершенно идентичны
действиям с рецептами по прочим льготным программам. Рецепты по ССЗ можно так же подписывать
электронной подписью, отзывать электронную подпись, проводить проверку корректности электронной
подписи, ставить на отсроченное обеспечение, обслуживать, т.е. выполнять все, необходимые для
электронного документооборота, мероприятия.
13. Для аптечных организаций в ИС ГБ-Льгота созданы приходные товарные документы и документы возврата
товара поставщику, которые позволяют осуществить товарооборот по программе ССЗ с управляющей
фармацевтической организацией – АКГУП «Аптеки Алтая».
14. Для быстрого оприходования товарных документов ИС ГБ-Льгота предоставляет механизм импорта
электронных накладных. Для импорта используется команда «Импорт электронных накладных» и все
действия по загрузке накладных от поставщика абсолютно идентичны тем действиям, которые производят
аптеки при оприходовании товара по всем другим видам льготного лекарственного обеспечения.
Резюмируя вышесказанное можно заключить, что задача по добавлению нового типа льготного лекарственного
обеспечения, поставленная перед нами, была выполнена в полном объеме, и реализует весь цикл электронного
товаро- и документооборота, необходимого для выполнения обязательств перед населением по лекарственному
обеспечению указанной категории льготников.

