
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П РИКАЗ

«OQ» О  2017 г.

г. Владикавказ

О внесении изменений в Порядок направления больных с острым 
коронарным синдромом в ФГБУ «Северо-Кавказский 

многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Беслан) для проведения 

реитгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения,  
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Республики 

Северная Осетия-Алания от 23.08.2016 г. № 719о/д

Приказываю:
1. Внести изменения в Порядок направления больных с острым 

коронарным синдромом в ФГБУ «Северо-Кавказский многопрофильный 
медицинский центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(г. Беслан) для проведения рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и 
лечения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания от 23.08.2016 г. № 7 19о/д. изложив 
абзац 3 приложения к приказу Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания от 23.08.2016 г. № 719о/д «Порядок направления 
больных с острым коронарным синдромом в ФГБУ «Северо-Кавказский 
многопрофильный медицинский центр» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Беслан) для проведения рентгеноэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения» в следующей редакции:

«I. Экстренная госпитализации больных в ФГБУ СКММЦ с ОКС 
осуществляется силами бригад скорой медицинской помощи, оснащенных 
оборудованием для дистанционной передачи ЭКГ - сигнала, после передачи 
ЭКГ на кардиопульт ФГБУ СКММЦ и согласования с дежурным 
специалистом ФГБУ СКММЦ решения о госпитализации больного с ОКС 
ФГБУ СКММЦ рентгенохирургическое отделение для проведения 
экстренного ЧКВ в понедельник, среду и пятницу еженедельно 
круглосуточно (с 8 ч. 30 мин. до 8 ч. 30 мин. дня, следующего за дежурным ).

Телефон дежурного кардиолога ФГБУ СКММЦ для взаимодействия: 
8-961-823-43-13.



Бригады скорой медицинской помощи, доставившие пациентов с ОКС 
в ФГБУ СКММЦ, ожидают решения дежурного кардиолога ФГБУ С КМ М Ц  
о госпитализации пациента не более 30 мин.

Во вторник, четверг', субботу и воскресенье круглосуточно экстренная 
госпитализация больных с ОКС осуществляется в региональный сосудистый 
центр ГБ УЗ «РКБ» после передачи ЭКГ на кардиопульт ГБУЗ «РКБ» и 
согласования с дежурным специалистом ГБУЗ «РКБ» решения о 
госпитализации больного с ОКС.

Телефон дежурного кардиолога ГБУЗ «РКБ» для взаимодействия:

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения 
РСО-Алания от 18.01.2017 г. № 21о/д «О внесении изменений в Порядок 
направления больных с острым коронарным синдромом в ФГБУ «Северо- 
Кавказский многопрофильный медицинский центр» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (г. Беслан) для проведения 
рентгеноэндоваскулярных методов диагностики и лечения, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания от 23.08.2016 г. № 719о/д».

94-52-97.

Министр М.Ратманов



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

ПРИКАЗ

«17» августа 2016 г. № 700 о/д
г. Владикавказ

В целях улучшения качества скорой медицинской помощи больным 
сердечно-сосудистыми заболеваниями приказываю:

1. Главным врачам центральных районных больниц, врио главного 
врача ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» М.С.Томаевой:

1.1. Оснастить все машины скорой медицинской помощи 
электрокардиографами. Срок -  до 29.08.2016 г.

1.2. Провести обучение медицинского персонала, оказывающего 
скорую медицинскую помощь, технике снятия и расшифровке 
электрокардиограмм с аудитом полученных навыков и знаний. Срок -  до 
29.08.2016 г.

1.3. Организовать изучение стандартов оказания скорой медицинской 
помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, клинических рекомендаций 
по проведению тромболитической терапий при остром коронарном синдроме 
с аудитом полученных всеми сотрудниками знаний. Срок -  до 29.08.2016 г.

1.4. Обеспечить неукоснительное соблюдение маршрутизации 
больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями согласно приказу 
Министерства здравоохранения от 17.08.2016 г. № 698о/д «Об организации 
медицинской помощи и маршрутизации больных с острым коронарным 
синдромом».

2. Информацию о проведенных мероприятиях представить в 
Министерство здравоохранения РСО-Алания в срок до 30.08.2016 г.

3. Ответственность за исполнение настоящего приказа возлагаю на 
руководителей медицинских организаций.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на 
заместителя Министра Т.И.Цидаеву.

Врио Министра


