
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


