
  

04.04.2011 №   350 
 

 

 

 

О внесении изменений в приказ 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению от 20.08.2008       

№ 670 

 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Внести в приложение № 10 к приказу Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 20.08.2008 № 670 «О Регистре больных гемофилией, 

миелолейкозом, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, рассеянным склерозом, 

болезнью Гоше, а также после трансплантации органов и (или) тканей» (в редакции 

приказов Департамента Смоленской области по здравоохранению от 24.09.2008                  

№ 799, от 30.09.2008 № 814, от 03.10.2008 № 839, от 24.10.2008 № 945, от 29.10.2008 

№ 950, от 31.10.2008 № 960, от 24.11.2008 № 1059, от 01.12.2008 № 1098, от 

08.12.2008 № 1130, от 26.12.2008 № 1234, от 12.01.2009 № 05, от 21.01.2009 № 52, от 

26.01.2009 № 69, от 18.02.2009 № 149, от 03.03.2009 № 193, от 07.04.2009 № 317, от 

30.04.2009 № 422, от 05.05.2009 № 432, от 18.05.2009 № 487, от 26.05.2009 № 506, от 

08.06.2009 № 540, от 24.06.2009 № 598, от 30.06.2009 № 626, от 22.07.2009 № 693, от 

07.08.2009 № 748, от 31.08.2009 № 824, от 18.09.2009 № 898, от 01.10.2009 № 928, от 

09.10.2009 № 933, от 28.10.2009 № 999, от 13.11.2009 № 1060, от 18.11.2009 № 1066, 

от 23.11.2009 № 1087, от 27.11.2009 № 1109, от 14.01.2010 № 22, от 19.01.2010 № 39, 

от 27.02.2010 № 155, от 03.03.2010 № 164, от 22.03.2010 № 218, от 05.04.2010 № 276, 

от 15.04.2010 № 310, от 12.05.2010 №  0404, от 20.05.2010 № 0445, от 27.05.2010                    

№ 0459 от 28.05.2010 № 462, от 03.06.2010 № 478, от 21.06.2010 № 532, от 

01.07.2010 №565, от 15.07.2010 №609, от 26.07.2010 №646, от 28.07.2010 №657, от 

03.08.2010 №674, от 09.08.2010 №689, от 09.08.2010 №697, от 20.08.2010 №741, от 

10.09.2010 №784, от 28.09.2010 №830, от 30.09.2010 № 843, от 13.10.2010 №885, от 

22.10.2010 №911, от 08.11.2010 №963, от 23.11.2010 №1032, от 03.12.2010 №1060, от 

07.12.2010 №1073, от 17.12.2010 №1109, от 28.12.2010 №1158, от 20.01.2011 №42, от 

25.01.2011 №58, от 02.02.2011 № 81, от 16.02.2011 №151, от 24.02.2011 №196, от 

14.03.2011 №281, от 23.03.2011 №300, от 28.03.2011 №316, от 31.03.2011 №338) 

изменения, дополнив его позициями согласно приложению к настоящему приказу. 
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2. Директору ОГУЗ «СОМИАЦ» А.А. Кирпенко: 

- внести изменения в электронную базу Регистра больных, с учетом 

изменений, вносимых настоящим приказом; 

- довести до сведения учреждений здравоохранения и уполномоченного 

склада ОАО «Смоленск-Фармация» изменения, вносимые настоящим приказом. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                                 

О.С. Степаненко.  

 

 

 

Начальник Департамента                                                                              А.А. Касьянов 
 


