
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В связи с необходимостью проведения ремонта ангиографического 

комплекса в ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 Автозаводского 

района г.Нижнего Новгорода» в целях организации оказания взрослым пациентам 

экстренной кардиохирургической медицинской помощи  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Главному врачу ГБУЗ НО «Специализированная 

кардиохирургическая клиническая больница имени академика Б.А.Королева» 

(Максимов А.Л.) обеспечить прием и оказание экстренной отсроченной 

медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом с подъемом 

сегмента SТ на ЭКГ, включая пациентов после ТЛТ, пациентов с острым 

коронарным синдромом без подъема сегмента ST на ЭКГ высокого риска из 

первичного сосудистого отделения (ПСО) зоны ответственности РСЦ № 1 и РСЦ 

№ 2, определенной приказом министерства здравоохранения Нижегородской 

области от 15 февраля 2018 г. № 67 «О совершенствовании организации оказания 

медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом и острыми 

нарушениями мозгового кровообращения», с 08:00 10 сентября 2021 г. ежедневно 

круглосуточно до особого распоряжения. 

2. Главным врачам медицинских организаций перевод пациентов из 

ПСО в ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая клиническая 

больница имени академика Б.А.Королева»  осуществляется после 

предварительного согласования руководителей ПСО с заместителем главного 

врача по лечебной работе ГБУЗ НО «Специализированная кардиохирургическая 

клиническая больница имени академика Б.А.Королева»  Теплицкой В.В. по 

телефону 417- 59-58. 

3. Главному врачу ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 13 

Автозаводского района г.Нижнего Новгорода» (Бухвалов С.А.) обеспечить прием 

и оказание экстренной медицинской помощи пациентам с острым коронарным 

синдромом без подъема сегмента SТ, проживающим в Московском, Сормовском, 
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Канавинском, Ленинском, Автозаводском районах г.Нижнего Новгорода, 

Новинском сельсовете, Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области, 

с 08:00 10 сентября 2021 г. ежедневно круглосуточно до особого распоряжения. 

4. Главному врачу ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая 

больница им.Н.А.Семашко» (Миронов Н.Н.) обеспечить прием и оказание 

экстренной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом с 

подъемом из всех районов г.Н.Новгорода и пациентам ПСО «Филиал № 1 ГБУЗ 

НО «Городецкая центральная районная больница», пациентам без подъема 

сегмента SТ, проживающим в Нижегородском, Советском, Приокском, (включая 

Новинковский сельсовет) районах г.Нижнего Новгорода, а также из ПСО своей 

зоны ответственности, определенной приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области от 15 февраля 2018 г. № 67 «О совершенствовании 

организации оказания медицинской помощи больным с острым коронарным 

синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения», с 08:00 10 

сентября 2021 г. ежедневно круглосуточно до особого распоряжения. 

5. Директору ООО «КатЛаб-НН» (Тасойти Н.П.) обеспечить прием и 

оказание экстренной медицинской помощи пациентам с острым коронарным 

синдромом с подъемом сегмента SТ, подтвержденным в дистанционном 

консультативном центре (ДКЦ) ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи 

г. Нижнего Новгорода», проживающим в Володарском и Балахнинском районах 

Нижегородской области и г.Дзержинск, с 08:00 10 сентября 2021 г. ежедневно 

круглосуточно до особого распоряжения. 

6. Главному врачу ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи                   

г. Нижнего Новгорода» (Голубев И.В.) обеспечить оказание скорой медицинской 

помощи и медицинскую эвакуацию в соответствии с пп. 1, 3 - 5 настоящего 

приказа с 10 сентября 2021 г. до особого распоряжения, информирование 

приемных отделений принимающих медицинских организаций о доставке 

(переводе) пациента с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента SТ. 

7. Главному врачу ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи 

г.Дзержинска» (Гуткин М.Р.) обеспечить оказание скорой медицинской помощи и 

медицинскую эвакуацию в соответствии с пп. 1, 3 - 5 настоящего приказа                                

с 10 сентября 2021 г. до особого распоряжения, информирование приемных 

отделений принимающих медицинских организаций о доставке (переводе) 

пациента с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента SТ. 

8. Главным врачам ГБУЗ НО «Володарская центральная районная 

больница» (Маниленко К.В.), ГБУЗ НО «Балахнинская центральная районная 

больница» (Фатыхов Р.Р.), ГБУЗ НО «Дальнеконстантиновская центральная 

районная больница» (Пакшин А.П.), ГБУЗ НО «Городецкая центральная районная 

больница» (Чернобровкина Н.Н.) обеспечить оказание скорой медицинской 
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помощи и медицинскую эвакуацию в соответствии с пп. 1 - 5 настоящего приказа 

с 10 сентября 2021 г. до особого распоряжения, информирование приемных 

отделений принимающих медицинских организаций о доставке (переводе) 

пациента с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента SТ. 

9. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, 

возникшие с 10 сентября 2021 г.  

10. Приказ министерства здравоохранения Нижегородской области  от 

07.09.2021 № 315-740/21П/од «О временной маршрутизации пациентов с острым 

коронарным синдромом» считать утратившим силу. 

11. И.о.директора ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический 

центр» (Захаров А.А.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 

здравоохранения Нижегородской области. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра по лечебной работе Белозерову С.Ч. 

 

 

Заместитель Губернатора  

Нижегородской области,  

министр                                                                                       Д.В.Мелик-Гусейнов 

 


