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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

ВГД – внутриглазное давление 

ВМС – внутриматочная спираль 
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ИОЛ – интраокулярные линзы 

ИППП – инфекции, передающиеся преимущественно половым путем 

КЧСМ – критическая частота слияния мельканий 

КЩС – кислотно-щелочное состояние 

ЛВСП – липопротеиды высокой степени плотности в сыворотке крови  

ЛФК – лечебная физкультура 

МАИ – Международная Академия Информатизации 

МКГ – медико-генетическая консультация 

мл. м/п – младший медицинский персонал 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСЭ – медико-санитарная экспертиза 

НГСЭ – непроникающая глубокая склерэктомия 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ПДО – патохарактерологический диагностический опросник 

ПТФБ – посттромбофлеическая болезнь 

ПФОС – перфторорганические соединения 

РАЕН – Российская академия естественных наук 

САН – самочувствие-активность-настроение 

СВЧ – сверхвысокая частота 

СМЖ – спинномозговая жидкость 

СМТ – синусо-моделирующие токи 

ср. м/п – средний медицинский персонал 

ТАБ – тонкоигольная аспирационная биопсия 

УВЧ – ультравысокая частота 

УЕТ – условная единица трудоемкости 

УЗДГ – ультрозвуковая допплерография 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФВД – функция внешнего дыхания 

ЦВД – центральное венозное давление 

ЦДК – цветное доплеровское картирование 

чел.-мин – человеко-минуты 

ЧП – частота пульса 

ЭКГ – электрокардиограмма 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Перевод здравоохранения на экономико-математические методы управления учре-

ждениями здравоохранения предполагает коренную реорганизацию экономической базы 

здравоохранения, формирование цен на конкретные медицинские услуги, введение эко-

номических отношений между плательщиками и производителями медицинских услуг. 

Стандартизация в здравоохранении – определяющее условие обеспечения меди-

цинской помощи надлежащего качества. Одним из элементов территориальной системы 

стандартизации здравоохранения в Краснодарском крае является модель простой меди-

цинской услуги.  

Модели простых медицинских услуг позволяют рассчитать их себестоимость, оце-

нить реальную стоимость, определить тариф, оплачиваемый за счет средств бюджета и 

планируемых поступлений фонда ОМС, перевести учреждения здравоохранения на одно-

канальное финансирование, определить структуру, объем и стоимость муниципальных и 

государственных заказов, сформировать территориальную программу государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, рассчитать необходимое 

ресурсное обеспечение для ее выполнения, в том числе средства на лекарственное обеспе-

чение, конструктивно обосновать «подушевые» нормативы. 

Внедрение моделей медицинских услуг создает реальные возможности для соблю-

дения необходимой медицинской технологии и высокой вероятности получения опти-

мальных результатов, гарантии определенного качества диагностики, лечения, реабилита-

ции и позволяет организовать оплату за медицинскую помощь: 

– по «среднедушевому нормативу»; 

– за «посещение» или «койко-день»; 

– за «простые медицинские услуги»; 

– за «законченный случай лечения» в соответствии с моделями комплексных ме-

дицинских услуг в поликлинике, стационаре, дневном стационаре, стационаре на дому. 

 

 

СТРУКТУРА СПРАВОЧНИКА ПРОСТЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

Справочник простых медицинских услуг составлен по видам исследований. 

Структура справочника  

Код Наименование  
Трудоемкость, чел.-мин 

УЕТ 

Код 

осно-

вания врачи ср. м/п мл. м/п прочие 

И020028 УЗИ печени 15 10 – – – 005 

 

В поле «Код» указан код простой медицинской услуги. Длина кода услуги равна се-

ми символам, алфавит кода – алфавитно-цифровой, метод кодирования – серийно-

порядковый. 

В поле «Наименование» указано наименование простой медицинской услуги. 

В поле «Трудоемкость, чел.-мин» указана нормируемая трудоемкость выполнения 

простой медицинской услуги в человеко-минутах для основных исполнителей. 
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В поле «УЕТ» указана нормируемая трудоемкость выполнения простой медицин-

ской услуги в условных единицах трудоемкости (для стоматологических услуг). 

В поле «Код основания» указан код нормативного документа, определяющего нор-

мируемую трудоемкость медицинской услуги в соответствии со справочником оснований 

нормируемой трудоемкости. 

В справочнике оснований нормируемой трудоемкости знак «+» у кода основания 

указывает на то, что значение нормируемой трудоемкости при выполнении данной меди-

цинской услуги является рекомендуемым. 

Справочник простых медицинских услуг Краснодарского края составлен в соответ-

ствии с «Системой классификации и кодирования медицинских услуг», разработанной  

д-р. экон. наук, канд. техн. наук, акад. Международной Академии Информатизации,  

чл.-корр. Российской Академии Естественных Наук В.И. Калиниченко на основании мо-

делей простых медицинских услуг, разработанных творческими коллективами работников 

здравоохранения Краснодарского края. 

Создание моделей простых медицинских услуг – результат долгосрочной совмест-

ной работы, обширных контактов сотрудников Краснодарского медицинского  информа-

ционно-вычислительного центра канд. экон. наук Л.А. Калиниченко, А.В. Мамонтова, 

В.В. Сикидина, С.М. Черной, И.В. Мамонтовой, Н.Ф. Гагай с разработчиками моделей 

простых медицинских услуг, главными штатными и внештатными специалистами депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края и управления здравоохранения админи-

страции муниципального образования город Краснодар, учеными Кубанского государ-

ственного медицинского университета. 

Краевая комиссия по стандартизации выражает свою искреннюю благодарность 

всем специалистам здравоохранения Краснодарского края, принимавшим участие в разра-

ботке моделей простых медицинских услуг и признательность руководителям органов 

управления здравоохранением Краснодарского края и г. Краснодара С.Н. Алексеенко, 

канд. мед. наук Э.А. Асланяну, А.Д. Башинскому, В.Н. Долгову, канд. мед. наук 

Ю.В. Дьяченко, д-ру мед. наук В.В. Калашникову, Т.А. Охтиной, д-ру мед. наук 

И.М. Ханкоеву, В.А. Щепотину, руководивших здравоохранением в период с 1993 по 

2006 гг., за проявленные ими понимание и поддержку при становлении и развитии систе-

мы стандартизации медицинских услуг в Краснодарском крае. 

Краевая комиссия по стандартизации в здравоохранении при департаменте здраво-

охранения Краснодарского края будет признательна всем специалистам за замечания, 

предложения и дополнения к «Справочнику простых медицинских услуг Краснодарского 

края» и учтет их при подготовке следующей редакции. 

 

Ваши предложения просим направлять по адресам:  

350075, г. Краснодар, ул. Стасова, д. 180, Департамент здравоохранения Краснодар-

ского края. 
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СПРАВОЧНИК ОСНОВАНИЙ НОРМИРУЕМОЙ ТРУДОЕМКОСТИ 

Код 
Наименование документа, определяющего трудоемкость 

простой медицинской услуги 

+ 4 О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-поликлинических 

учреждений: Приказ Министерства здравоохранения СССР от 23 сентября 1981 № 1000.  

Приложение № 59. – М.,1981 

+ 5 О совершенствовании службы лучевой диагностики: Приказ Министерства здравоохране-

ния РФ от 02.08.1991 № 132. – М., 1991 

+ 6 О совершенствовании службы функциональной диагностики в учреждениях здравоохра-

нения РФ: Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.1993 

№ 283. – М., 1993 

+ 8 Об утверждении условных единиц на выполнение физиотерапевтических процедур, норм 

времени по массажу, положений о физиотерапевтических подразделениях и их персонале: 

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 21.12.1984 № 1440. – М., 1984  

+ 14 О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и 

лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации: Приказ Ми-

нистерства РФ от 25.12.1997 № 380. – М., 1997  

+ 17 Нормы времени на выполнение основных видов микробиологических исследований: Ме-

тодические указания утверждены Департаментом Госсанэпиднадзора Министерства здра-

воохранения РФ от 18.01.1999 № 1100/82-99-23 – М., 1999  

+ 27 О мерах по совершенствованию судебно-медицинский экспертизы: Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 22.04.1998 № 131. – М., 1998 

+ 29 О переходе на новую систему учета труда врачей стоматологического профиля и совер-

шенствовании формы организации стоматологического приема: Приказ Министерства 

здравоохранения СССР от 25.01.1988 № 50 – М.,1988 

+ 40 О мерах по дальнейшему развитию рефлексотерапии в Российской Федерации: Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 03.02.1999 № 38. – М., 1999 

+ 48 О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации: Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ 

от 31.05.1996 № 222. – М., 1996  

+ 50 О развитии и совершенствовании деятельности лабораторий клинической микробиологии 

(бактериологии) лечебно-профилактических учреждений: Приказ Министерства здраво-

охранения и медицинской промышленности РФ от 19.01.1995 № 8. – М., 1995 

+ 52 О дальнейшем развитии рентгенохирургических методов диагностики и лечения: Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 22.06.1998 № 198 . – М., 1998 

+ 53 О мерах по дальнейшему совершенствованию качества медицинской помощи больным с 

заболеваниями системы крови: Приказ Министерства здравоохранения СССР от 

16.11.1988 № 824. – М., 1988  

 55 О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и 

лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации: приказ Ми-

нистерства здравоохранения РФ от 25.12.1997. – М., 1997 

+ 56 О мерах по дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечеб-

ной физкультуры: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.08.2001 № 337. –

 М., 2001  

+ 58 О дальнейшем развитии медико-генетической службы Министерства здравоохранения 

РФ: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30.12.1993 № 316. – М., 1993  

 60 Дополнение к нормам времени на амбулаторно-поликлинические услуги Краснодарской 

краевой клинической больницы им. проф. С.В. Очаповского: Приказ департамента здра-

воохранения администрации Краснодарского края № 10-ОД от 15.01.2000. – Красно-

дар, 2000 

 101 Система расчета стоимости медицинских услуг: Приложения / Медэкономика. – М., 1993  
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Код 
Наименование документа, определяющего трудоемкость 

простой медицинской услуги 

 201 Стоимость лабораторного анализа: Методика расчета / Под общ. ред. О.П. Щепина, 

В.В. Меньшикова. – М., 1994 

+ 301 Классификатор медицинских услуг: Управление здравоохранения г. Москвы. – М., 1994 

+ 304 Реестр амбулаторно-поликлинических услуг. – М., 1995 

+ 306 Солидарность для жизни: Медицинская страховая компания. – М., 1995 

 411 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в Краснодарской краевой детской клинической больнице: Хронометраж на медицинские 

услуги отоларинголога: ГУЗ «Детская краевая клиническая больница». – Краснодар, 2002 

+ 438 Нормы времени на процедурные медицинские услуги: ГУЗ «Краевая клиническая боль-

ница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». – Краснодар, 1992 

+ 444 Нормы на услуги приемного отделения: ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С.В. Очаповского». – Краснодар, 1992 

+ 449 Нормы времени на медико-генетические лабораторные услуги: ГУЗ «Краевая клиническая 

больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». – Краснодар, 1995 

+ 451 Хронометраж: Краевой аллергоцентр. – Краснодар, 1997 

 620 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в Краснодарском краевом кардиологическом диспансере. Хронометраж от 20.06.2001: 

ГУЗ «Краснодарский краевой кардиологический  диспансер». – Краснодар, 2001 

+ 621 Методические рекомендации по порядку формирования и экономического обоснования  

территориальных программ  государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи: утверждены Министерством здравоохране-

ния Российской Федерации и Федеральным фондом ОМС 28.08.2001 №2510/9257-01-34, 

31-59/40-1. – М., 2001 

 622 Хронометраж временных затрат на простые медицинские услуги гематологического отде-

ления от 31.01.2002: ГУЗ «Клинический онкологический диспансер». – Краснодар, 2002 

 623 Хронометраж от 14.02.2002: ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер». – 

Краснодар, 2002 

 624 Хронометраж простых медицинских услуг отделений лучевой терапии краевого клиниче-

ского онкологического диспансера. Хронометраж от 18.07.2002: ГУЗ «Клинический онко-

логический диспансер». – Краснодар, 2002 

 625 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в Краснодарском краевом онкологическом диспансере. Хронометраж от 18.07.2002: ГУЗ 

«Клинический онкологический диспансер». – Краснодар, 2002 

+ 628 Организация дифференцированного флюорографического обследования населения с це-

лью выявления заболеваний органов грудной полости: Методические указания Министер-

ства здравоохранения и медицинской промышленности РФ и Госкомсанэпиднадзора РФ 

от 22.02.1996 № 95/42 – М., 1996 

+ 629 Хронометраж от 21.02.2002: ГУЗ «Детская краевая клиническая больница». – Краснодар, 

2002 

+ 630 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в Краснодарской краевой детской клинической больнице (отделение микрохирургии гла-

за): ГУЗ «Краснодарская краевая детская клиническая больница». – Краснодар, 2002 

+ 631 Нормы времени на проведение оперативного вмешательства, манипуляций: ГУЗ «Детская 

краевая клиническая больница». – Краснодар, 2002 

+ 636 О совершенствовании серологической диагностики сифилиса: Приказ  Министерства 

здравоохранения РФ от 26.03.2001 № 87. – М., 2001 

 639 Временные нормы на амбулаторно-поликлинические услуги, утвержденные департамен-

том здравоохранения администрации Краснодарского края: ГУЗ «Клинический онкологи-

ческий диспансер». – Краснодар, 1998 
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 640 Акт проведения временных затрат на проведение простых медицинских услуг (схемы хи-

миотерапевтического лечения) от 01.04.2002: ГУЗ «Краевой клинический онкологический 

диспансер». – Краснодар, 2002 

 641 Инструктивно-методические указания от 19.04.1991 № 02-14/18-14: Министерство здра-

воохранения РФ. – М., 1991 

 642 Расчетные нормы времени на выполнение процедур, манипуляций от 24.01.2002: ГУЗ 

«Консультативно-диагностический центр для детей». – Краснодар, 2002 

+ 643 О мерах по улучшению деятельности госпиталей для ветеранов войн: Приказ Министер-

ства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 06.05.1995 № 122. – М., 

1995 

 645 Нормы времени на проведение врачебных приемов в отделении бесплодного брака и 

нарушения репродуктивной функции. – Краснодар, 2002 

 646 Нормы времени на амбулаторно-поликлинические медицинские услуги от 15.05.1998 

№ 134-ОД: ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». – 

Краснодар, 1998 

+ 647 О специализированной  помощи больным при нарушениях речи и других высших психи-

ческих функций: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28.12.1998 № 383. – М., 

1998 

 649 Нормы времени на проведение манипуляций: ГУЗ «Консультативно-диагностический 

центр для детей». – Краснодар, 2002 

 651 Хронометраж: ГУЗ «Краснодарский краевой клинический кожно-венерологический дис-

пансер». – Краснодар, 2002 

+ 653 О совершенствовании медицинской помощи больным ревматическими заболеваниями: 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 27.05.1999 № 202. – М., 1999 

+ 654 Нормы времени по оказанию простых медицинских услуг психиатрической службой края 

от 01.11.2002. ГУЗ Специализированная клиническая психиатрическая больница №1.– 

Краснодар, 2002 

+ 657 О нормах нагрузки медицинских сестер по массажу: Приказ Министерства здравоохране-

ния СССР от 18.06.1987. – М., 1987 

 658 Нормы времени проведения радионуклидных исследований: МУЗ «Городская больница 

№ 2 "КМЛДО"». – Краснодар, 2003 

 661 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств и манипуляций от 10.04.2003: 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» (Краевой урологи-

ческий центр). – Краснодар, 2003 

 662 Норма времени на проведение медицинского освидетельствования для установления фак-

та употребления алкоголя и состояния опьянения в Краснодарском краевом наркологиче-

ском диспансере. Хронометраж: ГУЗ «Краснодарский краевой наркологический диспан-

сер». – Краснодар, 2003 

 663 Нормы времени на проведение оперативного вмешательства, исследований и манипуля-

ций от 14.04.2003: ГУЗ «Краевая клиническая больница № 4» (Центр грудной хирур-

гии). – Краснодар, 2003 

 664 Нормы времени по оказанию простых медицинских услуг поликлинической службой 

края. Хронометраж от 14.04.2003: Краевая консультативно-диагностическая поликлини-

ка – Краснодар, 2003 

 665 О совершенствовании деятельности диагностических центров: Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 14.11.1997 № 336 . – М., 1997 

 666 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств в Краснодарской клинической 

больнице №1 им. проф. С.В. Очаповского (ожоговое отделение) от 21.04.2003: ГУЗ «Кра-

евая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского». – Краснодар, 2003 

 668 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств отделении «Микрохирургия 

глаза» от 13.05.2003: ГУЗ «Краснодарская краевая клиническая больница им. проф. 
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С.В. Очаповского». – Краснодар, 2003 

 670 Хронометраж от 21.10.2002: ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая 

больница № 1». – Краснодар, 2002 

 673 Хронометраж: ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1». – 

Краснодар, 2003 

 674 Нормы времени на проведение оперативных  вмешательств, исследований и манипуляций 

от 17.06.2003: МУЗ «Городская клиническая больница № 3». – Краснодар, 2003 

 677 Норма времени на проведение консультации врача психиатра-нарколога и врачебного 

приема психиатра-нарколога в Краснодарском краевом наркологическом диспансере. 

Хронометраж: ГУЗ «Краснодарский краевой наркологический диспансер». – Краснодар, 

2003 

 681 Хронометраж: Краснодарский филиал государственного учреждения «Межотраслевой 

научно-технический комплекс "Микрохирургия глаза"». – Краснодар, 2005 

 682 О дополнении к приказу Министерства здравоохранения РСФСР «О совершенствовании 

службы лучевой диагностики» от 02.08.1991 № 132: Приказ Министерства здравоохране-

ния и медицинской промышленности от 05.04.1996 № 128. – М., 1996 

 684 О временных отраслевых стандартах объема медицинской помощи детям: Приказ Мини-

стерства здравоохранения РФ от 07.05.1998 № 151 (Приложение № 23). – М., 1998 

 685 О мерах по совершенствованию организации токсикологической помощи населению Рос-

сийской Федерации: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 08.01.2002 № 9. – М., 

2002  

 686 Применение расчетных норм времени на иммунологические лабораторные исследования 

для серо- и ликвородиагностики сифилиса  и серологической диагностики гонореи: Мето-

дические указания Министерства здравоохранения СССР от 25.07.1990 № 10-11/85. – М., 

1990  

 687 Об улучшении выявления больных гонореей и трихомониазом в акушерских и гинеколо-

гических отделениях (палатах, кабинетах), женских консультациях и урологических каби-

нетах поликлиник: Приказ Министерства здравоохранения СССР от 04.12.1986 № 1570. – 

М., 1986  

 689 Расчетные нормы времени на проведение лабораторных исследований для диагностики 

болезней, передающихся половым путем: Методические указания Министерства здраво-

охранения и медицинской промышленности  РФ. – М., 1996   

 690 Расчетные нормы времени на проведение лабораторных исследований для диагностики 

микозов: Методические указания  Министерства здравоохранения и медицинской про-

мышленности РФ. – М., 1996   

 691 Расчетные нормы времени на проведение бактериологических лабораторных исследова-

ний для диагностики болезней, передаваемых половым путем, заразных кожных болезней 

и тяжелых дерматозов: Методические указания  Министерства здравоохранения и меди-

цинской промышленности  РФ .– М., 1996   

 692 Нормы времени на оказание экстренной медицинской помощи станцией скорой медицин-

ской помощи: МУЗ «Краснодарская городская клиническая больница скорой медицин-

ской помощи». – Краснодар, 2003  

 693 О мерах по дальнейшему улучшению стоматологической помощи населению: Приказ 

Министерства здравоохранения СССР от 12.06.1984 № 670 (Приложение № 1). – М., 1984 

 695 Нормы времени на проведение оперативных нейрохирургических вмешательств и мани-

пуляций: ГУЗ «Детская краевая клиническая больница № 3». – Краснодар, 2003  

 696 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в нейрохирургических отделениях Краснодарской краевой клинической больницы № 1 

им. проф. С.В. Очаповского: ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. 

С.В. Очаповского». – Краснодар, 2003 
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 697 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств (онкология) от 10.12.2002: ГУЗ 

«Детская краевая клиническая больница № 3» (хирургическое отделение). – Краснодар, 

2002  

 699 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

по специальности акушерства и гинекологии от 23.10.2003. – Краснодар, 2003  

 700 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в травматологическом и ортопедическом отделениях: ГУЗ «Краевая клиническая больни-

ца № 1 им. проф. С.В. Очаповского». – Краснодар, 2003  

 701 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, процедур  и манипуляций в 

колопроктологическоом отделении: ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. 

С.В. Очаповского». – Краснодар, 2002  

 702 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

от 18.04.2003: ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника», Краснодарский крае-

вой стоматологический центр. – Краснодар, 2003 

 703 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в ортопедическом и травматологическом отделениях: МУЗ «Городская клиническая боль-

ница № 1» . – Краснодар, 2004 

 704 Нормы времени на проведение диагностических исследований и лечебных процедур от 

19.12.2003: МУЗ «Городская клиническая инфекционная больница». – Краснодар, 2003  

 705 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в хирургическом отделении от 23.08.2004: ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф.С.В. Очаповского». – Краснодар, 2004  

 706 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в отделении плановой хирургии: ГУЗ «Детская краевая клиническая больница». – Красно-

дар, 2003  

 707 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

от 24.12.2003: ГУЗ Краевая клиническая больница №1 им. проф. С. В. Очаповского: Крас-

нодарский краевой нефрологический центр. – Краснодар, 2003 

 708 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в стационаре от 15.04.2004: МУЗ «Городская больница № 2. "КМЛДО"». – Краснодар, 

2004  

 709 Нормы времени на проведение врачебного приема врачом-гинекологом в детской город-

ской поликлинике №1 от 15.12.2003: МУЗ «Детская городская поликлиника № 1». – Крас-

нодар, 2003  

 710 Хронометраж проведения полихимиотерапии в детской онкологии от 26.12.2003: ГУЗ 

«Детская краевая клиническая больница». – Краснодар, 2004 

 712 Нормы времени на проведение медико-генетических лабораторных исследований: 

ГУЗ «Краснодарская Краевая клиническая больница № 1». – Краснодар, 2002 

 713 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в краевом перинатальном центре от 29.13.2004: МУЗ «Городская больница № 2 

"КМЛДО"» (Краевой перинатальный центр). – Краснодар, 2004  

 714 Хронометраж. Отделение функциональной диагностики: ГУЗ «Краевая клиническая 

больница № 4» (Центр грудной хирургии). – Краснодар, 2004  

 715 Об утверждении плана посещений амбулаторных учреждений г. Краснодара: Приказ Го-

родского объединения медицинских учреждений от  24.04.2000 № 120 

 716 Об утверждении инструкции по проведению профилактических осмотров детей дошколь-

ного и школьного возрастов на основе медико-экономических нормативов: Приказ Мини-

стерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 14 марта 1995 г. № 60  

 717 Об отмене планирования и оценки работы амбулаторно-поликлинических учреждений по 

числу посещений: Приказ Министерства здравоохранения СССР  № 902 от 22.07.1987. – 

М., 1987 
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 720 Приказ Департамента здравоохранения Краснодарского края № 298-ОД от 21.06.2003. 

Приложение № 1. – Краснодар, 2003 

 721 Нормы времени  приема детского хирурга и оперативных вмешательств в детской поли-

клинике № 2 от 25.05.2004: МУЗ «Детская городская поликлиника № 2». – Краснодар, 

2004  

 722 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств, исследований и манипуляций 

в ГКБ № 3: МУЗ «Городская клиническая больница № 3». – Краснодар, 2004 

 723 Нормы времени на проведение клинических лабораторных  исследований от 01.07.2004. 

ГУЗ «Станция переливания крови» департамента здравоохранения Краснодарского  

края». – Краснодар, 2004 

 726 Методические рекомендации по организации службы клинической фармакологии. При-

ложение № 1. – Воронеж, 2001   

 727 Нормы времени на проведение оперативных вмешательств в урологическом отделении 

от 20.09.2004: ГУЗ «Детская Краевая клиническая больница». – Краснодар, 2004 

 728 О штатных нормативах медицинского персонала патологоанатомических отделений (про-

зекторских): Приказ Министерства здравоохранения СССР от 23 октября 1981 № 1095. 
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 Мавроди Ольга Ивановна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 233-76-74; 

 Мурадьян Галина Арамовна – заведующая диабетцентром ГУЗ «Краевая клиническая больни-

ца № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, 

главный внештатный эндокринолог-диабетолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  

(861) 252-70-50; 

 Наджарьян Анаида Ивановна – заведующая отделением АСПЭК ГУЗ «Специализированная 

клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 268-59-36; 

 Немировская Марина Михайловна – заместитель начальника госпиталя по организационно-

методической работе, врач-кардиолог ГУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-30-08; 

 Омельченко Ольга Николаевна – врач-акушер-гинеколог Кубанской межрегиональной медико-

генетической консультации ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-78-34; 

 Половинкин Вадим Владимирович – заведующий колопроктологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-84-86; 

 Пономарева Надежда Николаевна – врач-офтальмолог ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-73-23; 
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 Порханов Владимир Алексеевич – главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. 

наук, главный торакальный хирург Краснодарского края, заведующий кафедрой онкологии с курсом тора-

кальной хирургии, заслуженный врач РФ, лауреат премии «Призвание», член европейского кардио-

торакального общества, проф.,  (861) 223-87-40; 

 Похотько Елена Николаевна – врач-эндокринолог МУЗ «Медико-санитарная часть МЖК», 

г. Краснодар,  (861) 239-66-76; 

 Прусаченко Алла Викторовна – заведующая терапевтическим отделением ГУЗ «Клиническая 

стоматологическая поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр) департамента здраво-

охранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 262-32-44; 

 Рувинов Сергей Рувинович – заведующий нейрохирургическим отделением № 2 ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный врач РФ,  (861) 260-35-21; 

 Саранина Ирина Викторовна – заведующая физиотерапевтическим отделением ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, внештатный физиотерапевт департамента здравоохранения Краснодарского края, заслу-

женный работник здравоохранения Кубани,  (861) 252-73-13; 

 Соломкин Владимир Иванович – врач-невролог неврологического отделения ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар; 

 Таволжанская Ванда Владиславовна – заведующая отделением легочного туберкулеза № 1 

ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-47-94; 

 Татаркин Алексей Николаевич – заведующий консультативно-поликлиническим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук; 

 Татарников Владимир Тимофеевич – заведующий диспансерным отделением 

ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-23-02; 

 Хлевная Наталья Витальевна – заведующая гематологическим отделением 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук, главный внештатный гематолог Краснодарского края,  (861) 233-46-74; 

 Хлопин Геннадий Анатольевич – заместитель главного врача по организационно-

методической работе ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-55-23; 

 Черная Светлана Николаевна – врач-акушер-гинеколог ГУЗ «Центр планирования семьи и 

репродукции» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Шевченко Алексей Григорьевич – заведующий организационно-методическим отделом 

ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, главный внештатный дерматовенеролог города Краснодара,  (861) 255-39-44. 

Рецензенты: 

 Авакимян Затик Андреевич – заведующий кардиологическим отделением ГУЗ «Краевая кли-

ническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 260-35-22; 

 Алуханян Овик Арменович – заведующий кафедрой сосудистой хирургии Кубанского государ-

ственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 233-32-88; 

 Александрова Валентина Николаевна – врач-кардиолог МУЗ «Поликлиника № 25», 

г. Краснодар,  (861) 261-11-26; 
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 Анфимова Елена Валерьевна – заместитель начальника госпиталя по клинико-экспертной ра-

боте ГУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар,  (861) 268-30-08; 

 Арутюнова Евгения Вагановна – доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС Ку-

банского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  (861) 252-84-93; 

 Волк Геннадий Афанасьевич – врач-сексолог ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Волик Анатолий Константинович – главный врач ГУЗ «Краевая больница № 3» департамен-

та здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 268-53-48; 

 Волик Елена Игоревна – главный врач ГУЗ «Офтальмологический диспансер» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 252-76-80; 

 Ворона Юрий Андреевич – заместитель главного врача ГУЗ «Специализированная клиническая 

психиатрическая больница № 1», департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, 

 (861) 268-57-79; 

 Городин Владимир Николаевич – главный врач ГУЗ «Специализированная клиническая ин-

фекционная больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, 

заслуженный врач РФ,  (861) 255-20-97; 

 Дудик Юрий Евгеньевич – главный врач ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, д-р мед. наук, главный онколог Краснодарского края, 

заслуженный врач РФ, г. Краснодар,  (861) 233-68-18; 

 Зубенко Алла Степановна – врач-методист ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Казанский Игорь Анатольевич – врач-сексолог ГУЗ «Специализированная клиническая психи-

атрическая больница № 1» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, 

 (861) 268-59-35; 

 Катханов Али Муратович – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Кубан-

ского государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, профессор,  

 (861) 255-26-24; 

 Король Сергей Иванович – заместитель главного врача по экспертной работе 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, заслуженный врач РФ, заслуженный работник здравоохранения Кубани, 

 (861) 268-55-56; 

 Корочанская Наталья Всеволодовна – заведующая отделением до- и послеоперационной реа-

билитации Российского центра функциональной хирургической гастроэнтерологии Министерства здраво-

охранения РФ, д-р мед. наук, г. Краснодар,  (861) 260-35-30; 

 Космачева Елена Дмитриевна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 260-37-69; 

 Литвинов Алексей Николаевич – главный врач ГУЗ «Клиническая стоматологическая поли-

клиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр) департамента здравоохранения Краснодарско-

го края, г. Краснодар, главный стоматолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 

268-43-25; 

 Луценко Ангелина Николаевна – главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2», 

г. Краснодар, заслуженный врач РФ, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 237-08-88; 

 Любомирская Елена Олеговна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр), 



 274 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный стоматолог Краснодарского 

края,  (861) 268-09-36; 

 Матулевич Светлана Алексеевна – заведующая Кубанской межрегиональной медико-

генетической консультацией ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-75-44; 

 Музлаев Герасим Григорьевич – заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии 

Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, профессор,  

 (861) 252-85-82; 

 Немировская Марина Михайловна – заместитель начальника госпиталя по организационно-

методической работе, врач-кардиолог ГУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн», г. Краснодар,  

 (861) 268-30-08; 

 Половинкин Вадим Владимирович – заведующий колопроктологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-84-86; 

 Порханов Владимир Алексеевич – главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. 

наук, главный торакальный хирург Краснодарского края, заведующий кафедрой онкологии с курсом тора-

кальной хирургии, заслуженный врач РФ, лауреат премии «Призвание», член европейского кардио-

торакального общества, проф.,  (861) 223-87-40; 

 Семко Елена Николаевна – заместитель главного врача по лечебной работе МУЗ «Клиниче-

ский противотуберкулѐзный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Сигидина Алла Никифоровна – фрач-фтизиатр диспансерного отделения № 1 

ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-68-52; 

 Смоленко Людмила Федоровна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, канд. мед. наук, доцент,  (861) 268-55-56; 

 Соломкин Владимир Иванович – врач-невролог неврологического отделения ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар; 

 Сурков Александр Сергеевич – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. 

мед. наук,  (861) 236-92-87; 

 Татаркин Алексей Николаевич – заведующий консультативно-поликлиническим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук. 

 

Врачебные приемы детей 

Авторский коллектив: 

 Антипова Юлия Николаевна – заведующая отделением микрохирургии ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный вне-

штатный детский офтальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 268-53-61; 

 Байдина Нина Алексеевна – врач-оториноларинголог ГУЗ «Краевая больница № 3» департа-

мента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 267-77-49; 

 Берсенев Владимир Андреевич – заведующий отделением ЛФК и массажа ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Бухтиярова Лариса Александровна – врач-акушер-гинеколог МУЗ «Детская городская поли-

клиника №1», г. Краснодар,  (861) 259-63-11; 
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 Васянина Юлия Шахиевна – врач-психиатр ГУЗ «Специализированная клиническая психиатри-

ческая больница № 1» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-55-23; 

 Екутеч Галина Нурбиевна – главный врач МУЗ «Городская поликлиника № 9», г. Краснодар, 

заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 226-25-90; 

 Задорожный Игорь Алексеевич – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр), 

г. Краснодар; 

 Иванова Ирина Владимировна – заведующая медико-социологическим центром профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 238-34-90; 

 Игнатенко Инна Анатольевна – врач-логопед МУЗ «Детская городская поликлиника №1», 

г. Краснодар,  (861) 255-43-26; 

 Калашник Зинаида Александровна – заведующая отделением ЛОР-центра ГУЗ «Краевая боль-

ница № 3» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-53-48; 

 Камалян Анжела Аветисовна – городской внештатный детский хирург МУЗ «Детская город-

ская поликлиника №2», г. Краснодар,  (861) 255-64-82; 

 Карапетян Людмила Вениаминовна – заместитель главного врача по лечебной работе 

МУЗ «Детская городская поликлиника №1», г. Краснодар; 

 Китов Виталий Александрович – главный врач МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника 

№ 1», г. Краснодар,  (861) 262-63-87; 
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ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-47-94; 

 Татаркин Алексей Николаевич – заведующий консультативно-поликлиническим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук; 

 Татарников Владимир Тимофеевич – заведующий отделением, врач-психиатр-нарколог 

ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-23-02; 

 Хлевная Наталья Витальевна – заведующая гематологическим отделением ГУЗ «Клинический 

онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук, главный внештатный гематолог Краснодарского края,  (861) 233-46-74; 

 Хлопин Геннадий Анатольевич – заведующий по организационно-методической работе 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-55-23; 

 Шевченко Алексей Григорьевич – заведующий организационно-методическим отделом 

ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, главный внештатный дерматолог-венеролог города Краснодара,  (861) 255-39-44. 

Рецензенты: 

 Алуханян Овик Арменович – заведующий кафедрой сосудистой хирургии Кубанского государ-

ственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 233-32-88; 
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 Анфимова Елена Валерьевна – заместитель начальника госпиталя по клинико-

эксперементальной работе ГУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» департамента здравоохране-

ния Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-30-08; 

 Васильев Евгений Васильевич – заведующий отделением лазерной хирургии № 1 КФ ФГУ 

МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-67; 

 Волик Анатолий Константинович – главный врач ГУЗ «Краевая больница № 3» (ЛОР-центр) 

департамента здравоохранения Краснодарского края, канд. мед. наук, главный краевой офтальмолог депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 268-39-23; 

 Волик Елена Игоревна – главный врач ГУЗ «Офтальмологический диспансер» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 252-76-80; 

 Волк Геннадий Афанасьевич – врач-сексолог ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Гамзатов Отелло Гамзатович – заместитель директора по лечебной работе КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-61; 

 Городин Владимир Николаевич – главный врач ГУЗ «Специализированная клиническая ин-

фекционная больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук, заслуженный врач РФ,  (861) 255-20-97; 

 Григориади Нина Викторовна – заведующая отделением рефлексотерапии и мануальной тера-

пии ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, главный внештатный специалист по рефлексотерапии и мануальной те-

рапии,  (861) 252-74-62; 

 Дудик Юрий Евгеньевич – главный врач ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р. мед. наук, главный онколог Красно-

дарского края, заслуженный врач РФ,  (861) 233-68-18; 

 Заболотний Александр Григорьевич – заведующий научным отделом КФ ФГУ МНТК «Мик-

рохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-64; 

 Заболотских Игорь Борисович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

д-р мед. наук, профессор,  (861) 252-74-11; 

 Катханов Али Муратович – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Кубан-

ского государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, проф.,  

 (861) 255-49-48; 

 Космачева Елена Дмитриевна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 260-37-69; 

 Курбанова Елизавета Прокофьевна – врач-терапевт МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского», департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, за-

служенный врач РФ,  (861) 222-01-87; 

 Литвинов Алексей Николаевич – главный врач ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликли-

ника» (Краевой клинический стоматологический центр) департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, главный стоматолог Краснодарского края,  (861) 268-43-25; 

– Луценко Ангелина Николаевна – главный врач МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2», 

г. Краснодар, заслуженный врач РФ, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 237-08-88; 

– Любомирская Елена Олеговна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр) 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-09-36; 

– Матулевич Светлана Алексеевна – заведующая Кубанской межрегиональной медико-
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генетической консультации ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-75-44; 

 Немировская Марина Михайловна – заместитель начальника госпиталя по организационно-

методической работе, врач-кардиолог ГУЗ «Клинический госпиталь для ветеранов войн» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-30-08; 

– Розенкранц Михаил Карлович – заведующий диагностическим отделением КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-38; 

 Сигидина Алла Никифоровна – врач-фтизиатр диспансерного отделения № 1 

ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-68-52; 

 Смоленко Людмила Федоровна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, доцент,  (861) 268-55-56; 

 Соломкин Владимир Иванович – врач-невролог неврологического отделения ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар; 

 Сурков Александр Сергеевич – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук,  (861) 236-92-87; 

 Татаркин Алексей Николаевич – заведующий консультативно-поликлиническим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук; 

 Хлопин Геннадий Анатольевич – заведующий по организационно-методической работе 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-55-23. 

 

Консультации детей 

Авторский коллектив: 

 Антипова Юлия Николаевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Детская 

краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный 

внештатный детский офтальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861)268-53-61; 

 Берсенев Владимир Андреевич – заведующий отделением ЛФК и массажа ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Васянина Юлия Шахиевна – врач-психиатр ГУЗ «Специализированная клиническая психиат-

рическая больница № 1» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-55-23; 

 Гауфман Владимир Евгеньевич – главный внештатный сурдолог ГУЗ «Детская краевая клини-

ческая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-66-82; 

 Гуменюк Светлана Ивановна – врач офтальмолог-онколог кабинета протезирования 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 268-11-42; 

 Задорожный Игорь Алексеевич – заместитель главного врача  по медицинской части 

ГУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр), 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Иванова Екатерина Ивановна – врач-кардиолог ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 



 286 

 Иванова Ирина Владимировна – заведующая медико-социальным центром профилактики 

наркомании среди несовершеннолетних ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861)238-34-90; 

 Игумнова Любовь Антоновна – заведующая отделением рефлексотерапии ГУЗ «Детская крае-

вая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-55-92; 

 Калашник Зинаида Александровна – заведующий лор-отделением ЛОР-центра ГУЗ «Краевая 

больница № 3» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-53-48; 

 Кардаш Оксана Геннадьевна – заведующая отделением ГУЗ «Детская краевая клиническая 

больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-47-66; 

 Макарова Светлана Геннадьевна – врач-хирург консультативно-поликлинического отделения 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Михайловская Екатерина Вениаминовна – врач-акушер-гинеколог ГУЗ «Детская краевая кли-

ническая больница» консультативно-поликлиническое отделение департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар,  (861) 268-68-70; 

 Михайленко Елена Владимировна – врач-методист организационно-методического отделения 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Середа Галина Константиновна – заведующая 1 педиатрическим отделением МУЗ «Детская 

городская поликлиника № 6», г. Краснодар,  (861) 255-13-53; 

 Орлова Татьяна Николаевна – главный внештатный детский логопед ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-66-82; 

 Трубилина Марина Михайловна – заместитель главного врача по поликлинической работе 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 267-17-65; 

 Киреева Наталья Ивановна – заместитель главного врача МУЗ «Краснодарская городская кли-

ническая больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар, заслуженный врач РФ,  

 (861) 252-14-60; 

 Чепель Лариса Львовна – главный врач МУЗ «Детская городская поликлиника №1», 

г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 255-63-11; 

 Чулков Олег Эдуардович – заведующий  хирургическим отделением ГУЗ «Детская краевая кли-

ническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-45-50. 

Рецензент: 

 Барова Натуся Каплановна – заведующая хирургическим отделением ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный вне-

штатный специалист Краснодарского края,  (861) 268-52-08; 

 Волик Елена Игоревна – главный врач ГУЗ «Офтальмологический диспансер», г. Краснодар,  

д-р мед. наук, г. Краснодар,  (861) 252-76-80; 

 Комаров Александр Филиппович – заведующий отделением ОРИТ филиала Перинатального 

центра, г. Краснодар, канд. мед. наук, заслуженный врач РФ,  (861) 239-38-79; 

 Любомирская Елена Олеговна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУ «Клиническая стоматологическая поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр) де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный стоматолог департамента здраво-

охранения Краснодарского края,  (861) 268-09-36; 
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 Овчинникова Маргарита Андреевна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Смоленко Людмила Федоровна – заместитель главного врача по лечебной работе 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-55-56; 

 Сурков Александр Сергеевич – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук,  (861) 236-92-87; 

 Хлопин Геннадий Анатольевич – заместитель главного врача по организационно-методической 

работе ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохра-

нения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-55-23. 

 

Лабораторные методы 

Авторский коллектив: 

 Банникова Елена Петровна – заведующая лабораторией ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный внештатный специалист 

департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 252-58-45; 

 Браткевич Таисия Николаевна – врач-лаборант МУЗ «Городская детская инфекционная боль-

ница», г. Краснодар,  (861) 222-04-54; 

 Бурлак Нина Владимировна – врач-инфекционист ГУЗ «Клинический центр по профилактикеке 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Готовцева Лариса Петровна – врач клинико-лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского»  де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения 

Кубани; 
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(КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-00-16; 
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 Нестерец Наталья Николаевна – врач-патологоанатом МУЗ «Бюро патолого-анатомическое» , 

г. Краснодар; 

 Омельченко Ольга Николаевна – врач-акушер-гинеколог ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  
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им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-76-61; 
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клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 
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 Шумливая Марина Олеговна – врач-бактериолог МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО), 

г. Краснодар,  (861) 222-01-70; 

 Шумливая Елена Олеговна – врач-лаборант-генетик Кубанской межрегиональной медико-
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тамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-78-34; 

 Шутова Ирина Валерьевна – заведующая лабораторией ГУЗ «Краевая клиническая больница 
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ГУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 253-71-11; 

 Зинченко Людмила Васильевна – врач-лаборант Кубанской межрегиональной медико-

генетической лаборатории ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департа-

мента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-75-44; 

 Канька Раиса Ивановна – врач клинико-лабораторной диагностики клинико-диагностической 

консультации ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здраво-
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генетической консультации ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» депар-
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 (861) 252-74-11; 

 Заболотний Александр Григорьевич – заведующий научным отделом КФ ФГУ МНТК «Микро-

хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-64; 

 Зайцева Татьяна Павловна – главный детский отоларинголог департамента здравоохранения 

Краснодарского края ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар,  (861) 267-05-83; 

 Замулин Юрий Григорьевич – врач-хирург хирургического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-85-40; 

 Золотарев Леонид Алексеевич – доцент кафедры глазных болезней Кубанского государственно-

го медицинского университета, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-21-77; 

 Зубенко Алла Степановна – врач-методист ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Игнатенко Валентина Алексеевна – врач-акушер-гинеколог женской консультации № 4 

МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 252-58-36; 

 Калашник Зинаида Александровна – заведующая отделением ЛОР-центра ГУЗ «Краевая боль-

ница № 3» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-53-48; 

 Карахалис Николай Борисович – врач-анестезиолог-реаниматолог ГУЗ «Краснодарская краевая 

больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» ЦГХ, г. Краснодар,  (861) 252-87-33; 

 Кижватов Сергей Игоревич – заведующий отделением эндокринной хирургии МУЗ «Городская 

больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-01-77; 



 292 

 Клевко Василий Александрович – заведующий отделением реаниматологии и интенсивной те-

рапии Российского центра функциональной хирургической гастроэнтерологии Министерства здравоохране-

ния РФ, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-85-44; 

 Козаченко Екатерина Николаевна – врач-физиотерапевт ГУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 255-03-05; 

 Козловцева Ольга Леонтьевна – старшая медицинская сестра детского отделения 

ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар,  (861) 255-21-66; 

 Колесникова Людмила Алексеевна – заведующая женской консультацией №4 МУЗ «Родильный 

дом», г. Краснодар,  (861) 252-58-80; 

 Комиссарова Наталья Георгиевна – заместитель директора по лечебной работе 

ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, канд. мед. наук,  (861) 255-39-44; 

 Коневец Людмила Анатольевна – врач-радиолог радиологического отделения 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-96-89; 

 Кононенко Валерий Борисович – заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Краевая клини-

ческая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-70-29; 

 Корниенко Сергей Иванович – врач-уролог урологического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-84-85; 

 Кравцова Татьяна Сергеевна – врач клинической лабораторной диагностики 

ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, заслуженный работник здравоохранения Кубани, г. Краснодар,  (861) 255-79-69; 

 Кравцова Татьяна Сергеевна – врач-лаборант ГУЗ «Клинический кожно-венерологический 

диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  

 (861) 255-79-69; 

 Курганский Олег Владимирович – аспирант кафедры сердечно-сосудистой хирургии 

МУЗ «Городская клиническая больница № 3», г. Краснодар,  (861) 233-32-88; 

 Куринная Валерия Павловна – заведующая нефрологическим отделением ГУЗ «Краевой клини-

ческой больницы № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-77-92; 

 Лимонник Татьяна Яковлевна – заведующая стационарным отделением, врач-

дерматовенеролог ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 255-04-88; 

 Малышев Юрий Павлович – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфу-

зиологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

 (861) 252-74-11; 

 Михайловская Екатерина Вениаминовна – врач-акушер-гинеколог консультативно-

поликлинического отделения ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-68-70; 

– Мишагин Алексей Викторович – врач-травматолог-ортопед ГУЗ «Краевая клиническая боль-

ница им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

(861) 257-66-75; 

– Мищерина Наталья Васильевна – врач-акушер-гинеколог отделения акушерства патологии бе-

ременных № 1 МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 268-09-44; 
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 Мурашкин Николай Николаевич – заведующий детским отделением ГУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный 

внештатный детский-дерматолог-венеролог Краснодарского края,  (861) 255-39-44; 

 Муронов Алексей Евгеньевич – доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфузио-

логии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

 (861) 252-74-11; 

– Николаев Анатолий Анатольевич – врач-хирург хирургического отделения МУЗ «Городская 

клиническая больница № 3» (ЦАХ), г. Краснодар,  (861) 233-89-13; 

– Носова Людмила Ивановна – врач-акушер-гинеколог отделения акушерского физиологического 

№ 1 МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 268-58-95; 

 Половинкин Владимир Владимирович – заведующий колопроктологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-84-86; 

– Пономарева Надежда Николаевна – врач-офтальмолог ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-73-23; 

 Порханов Владимир Алексеевич – главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. 

проф.С.В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, 

главный торакальный хирург Краснодарского края, заведующий кафедрой онкологии с курсом торакальной 

хирургии, член европейского кардио-торакального общества, заслуженный врач РФ, лауреат премии «При-

звание», проф.,  (861) 223-87-40; 

 Порханова Наталья Владимировна – заведующая 6-м онкологическим (гинекологическим) от-

делением ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-27-37; 

 Ридингер Татьяна Сергеевна – врач-акушер-гинеколог родильного отделения № 1 

МУЗ «Родильный дом № 4», г. Краснодар,  (861) 268-36-52; 

 Рововой Александр Александрович – врач-хирург хирургического отделения 

ГУЗ «Краснодарская краевая больница № 1 им. проф. Очаповского» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 222-01-31; 

 Розенкранц Михаил Карлович – заведующий диагностическим отделением КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-38; 

 Рыжих Ольга Васильевна – врач-дерматовенеролог ГУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 255-04-88; 

 Сабодашевский Вячеслав Иванович – врач-травматолог-ортопед ортопедического отделения 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 259-76-73; 

 Сазонов Олег Александрович – врач анестезиолог-реаниматолог отделения АР № 6 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Синьков Сергей Васильевич – заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Рос-

сийского центра функциональной хирургической гастроэнтерологии Министерства здравоохранения РФ, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-85-44; 

 Скопец Александр Алексеевич – заместитель главного врача, заведующий отделением АРО-2 

ГУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница», г. Краснодар,  (861) 252-87-33; 

 Смычков Владимир Иванович – заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 6 
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ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Сокол Людмила Адольфовна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-67-67; 

 Степкин Максим Алексеевич – врач-хирург ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-57-06; 

 Торопчина Ирина Валерьевна – врач-лаборант ГУЗ «Клинический кожно-венерологический 

диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 255-97-60; 

 Торопчина Ирина Валерьевна – врач-лаборант ГУЗ «Клинический кожно-венерологический 

диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 255-97-60; 

 Трембач Антон Владимирович – ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и транс-

фузиологии Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

 (861) 268-52-48; 

 Тужик Людмила Никифоровна – врач-акушер-гинеколог отделения акушерского физиологиче-

ского № 1 МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 268-58-95; 

 Хлевная Наталья Витальевна – заведующая гематологическим отделением ГУЗ «Клинический 

онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. 

наук, главный внештатный гематолог Краснодарского края,  (861) 233-46-74; 

 Цылюрик Людмила Александровна – заведующая акушерским физиологическим отделением 

МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 268-58-95; 

 Черная Светлана Николаевна – врач-акушер-гинеколог ГУЗ «Центр планирования семьи и ре-

продукции» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Четвериков Валерий Васильевич – врач-анестезиолог-реаниматолог отделения анестезиологии 

Российского центра функциональной хирургической гастроэнтерологии Министерства здравоохранения РФ, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-74-11; 

 Чечула Игорь Леонидович – заведующий поликлиникой ГУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук,  (861) 255-25-43; 

 Шевченко Алексей Григорьевич – заведующий организационно-методическим отделом 

ГУЗ «Клинический кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, главный внештатный дерматолог-венеролог города Краснодара,  (861) 255-39-44; 

 Шипулина Елена Андреевна – главная медсестра ГУЗ «Клинический кожно-венерологический 

диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Щербина Ирина Ивановна – врач–УЗД, ассистент кафедры ультразвуковой диагностики Кубан-

ского государственного медицинского университета, г. Краснодар. 

Рецензенты: 

 Алуханян Овик Арменович – заведующий кафедрой сосудистой хирургии Кубанского государ-

ственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 233-32-88; 

 Антипова Юлия Николаевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Детская 

краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный 

внештатный детский офтальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 268-56-56; 

 Арутюнова Евгения Вагановна – доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС Ку-

банского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  (861) 252-84-93; 

 Ахтем Юрий Джеваирович – заведующий ортопедическим отделением ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Краснодарского края,  

 (861) 252-85-07; 
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 Барбухатти Кирилл Олегович – заведующий кардиохирургическим отделением № 2 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.М. Очаповского» (ЦГХ) департамента здравоохране-

ния Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, главный кардиохирург департамента здравоохране-

ния Краснодарского края,  (861) 252-87-82; 

 Барова Натуся Каплановна – заведующая хирургическим отделением ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный вне-

штатный специалист Краснодарского края,  (861) 268-52-08; 

 Бойко Елена Владимировна – младший научный сотрудник научного отдела КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Бронская Анастасия Николаевна – младший научный сотрудник научного отдела КФ ФГУ 

МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Волик Анатолий Константинович – главный врач ГУЗ «Краевая больница № 3» (ЛОР-центр) 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, главный краевой оф-

тальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 268-39-23; 

 Гоголь Лариса Ивановна – заместитель главного врача по лечебной работе МУЗ «Городская 

больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-01-62; 

 Гурджиян Карина Дмитриевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани, профессор РАЕ,  (861) 252-85-77; 

 Дудик Юрий Евгеньевич – главный врач ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, главный онколог Краснодар-

ского края, заслуженный врач РФ,  (861) 33-68-18; 

 Елисеева Людмила Николаевна – заведующая кафедрой факультетской терапии Кубанского 

государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, проф.,  (861) 252-85-68; 

 Жимайлов Михаил Евгеньевич – главный хирург департамента здравоохранения администра-

ции Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 231-09-66; 

 Заболотских Игорь Борисович – заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и 

трансфузиологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

д-р мед. наук, профессор,  (861)252-74-11; 

 Зубенко Алла Степановна – врач-методист ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Катханов Али Муратович – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Кубан-

ского государственного медицинского университета, д-р мед наук, профессор,  (861) 255-26-24; 

 Комаров Александр Филиппович – заведующий отделением реанимации новорожденных 

МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО - Перинатальный центр), г. Краснодар, канд. мед. наук,  

 (861) 239-38-79; 

 Курочкин Владимир Николаевич – к.м.н., заведующий детским офтальмологическим отделе-

нием КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  

 (861) 222-04-50; 

 Маковка Михаил Николаевич – заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Краевая клини-

ческая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Малышев Юрий Павлович – профессор кафедры анестезиологии, реаниматологии и трансфу-

зиологии ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

д-р мед. наук,  (861) 252-74-11; 

 Пенжоян Григорий Артемович – заместитель главного врача по детству и родовспоможению 

МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар, д-р мед. наук, заслуженный врач РФ,  

 (861) 222-04-55; 
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 Поморцев Алексей Викторович – заведующий отделением УЗД МУЗ «Городская больница 

№ 2» (КМЛДО), г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 222-05-49; 

 Порханов Владимир Алексеевич – главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. 

проф.С.В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, 

главный торакальный хирург Краснодарского края, заведующий кафедрой онкологии с курсом торакальной 

хирургии, член европейского кардио-торакального общества, заслуженный врач РФ, лауреат премии «При-

звание», проф.,  (861) 223-87-40; 

 Рудь Людмила Ивановна – врач функциональной диагностики КФ ФГУ МНТК «Микрохирур-

гия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-16; 

 Семенов Федор Витальевич – заведующий кафедрой лор-болезней Кубанского государствен-

ного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 268-99-49; 

 Сигидина Алла Никифоровна – заместитель главного врача по лечебной работе 

ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-68-52; 

 Сиюхов Ким Туркумбиевич – доцент кафедры общей хирургии Кубанского государственного 

медицинского университета, г. Краснодар,  (861) 252-85-26; 

 Скопец Александр Алексеевич – заместитель главного врача, заведующий отделением АРО-2 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-87-33; 

 Сторожук Александр Петрович – главный врач МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар, д-р мед. 

наук,  (861) 268-46-92; 

 Хандюков Сергей Борисович – заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматоло-

гии ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 260-35-28; 

 Шпорт Юрий Николаевич – заведующий хирургическим отделением МУЗ «Городская клини-

ческая больница № 3», г. Краснодар,  (861) 233-42-85; 

 

Неотложная помощь 

Авторский коллектив: 

 Горбунова Ольга Анатольевна – старший врач скорой медицинской помощи оперативного от-

дела Центра диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи МУЗ «Краснодарская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар,  (861) 252-22-86; 

 Дорошкова Галина Анатольевна – старший врач оперативного отдела Центра диспетчерской 

службы станции скорой медицинской помощи МУЗ «Краснодарская городская клиническая больница ско-

рой медицинской помощи», г. Краснодар,  (861) 252-22-86; 

 Ефремов Нина Афанасьевна – старший врач скорой медицинской помощи оперативного отдела 

Центра диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи МУЗ «Краснодарская городская кли-

ническая больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар, (861) 252-22-86; 

 Каракулева Ирина Викторовна – старший врач скорой медицинской помощи оперативного от-

дела Центра диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи МУЗ «Краснодарская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар,  (861) 252-22-86; 

 Маркова Анна Александровна – старший врач скорой медицинской помощи оперативного отде-

ла Центра диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи МУЗ «Краснодарская городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар,  (861) 252-22-86. 

Рецензент: 

 Багдасарьян Аршак Саркисович – главный врач МУЗ «Краснодарская городская клиническая 

больница скорой медицинской помощи», г. Краснодар, канд. мед. наук, доцент, заслуженный врач РФ,  

 (861) 257-04-26. 
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Операции 

Авторский коллектив: 

 Александров Игорь Игоревич – заведующий 7-м онкологическим (проктологическим) отделе-

нием ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-77-22; 

 Антипова Юлия Николаевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Детская 

краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный 

внештатный детский офтальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 268-56-56; 

 Афаунов Али Ибрагимович – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Кубанского 

государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, заслуженный врач РФ, профес-

сор,  (861) 252-85-81; 

 Ахтем Юрий Джеваирович – заведующий ортопедическим отделением ГУЗ «Краевая клини-

ческая больница № 1 им. проф С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Краснодарского края,  

 (861) 252-85-07; 

 Басанкин Игорь Владимирович – заведующий туберкулезным отделением для больных костно-

суставным туберкулезом ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохра-

нения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-67-67; 

 Блуменау Илья Семенович – врач-нейрохирург ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-70-89; 

 Бойко Елена Владимировна – младший научный сотрудник научного отдела КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Бойко Татьяна Валерьевна – врач-акушер-гинеколог гинекологического отделения 

МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 268-24-23; 

 Болдырев Сергей Юрьевич – врач сердечно-сосудистой хирургии ГУЗ «Краевая клиническая 

больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-87-82; 

 Бондаренко Сергей Борисович – врач-хирург хирургического отделения № 2 (плановое) 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 268-52-14; 

 Бронская Анастасия Николаевна – младший научный сотрудник научного отдела КФ ФГУ 

МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Васина Нелли Борисовна – заведующая 3-м радиологическим отделением ГУЗ «Клинический 

онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 233-77-85; 

 Виниченко Алексей Викторович – заведующий колопроктологическим отделением 

МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар; 

 Войтенко Олег Витальевич – заведующий отделением ГУЗ «Клиническая стоматологическая 

поликлиника» (Краснодарский краевой стоматологический центр) департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар,  (861) 262-24-74; 

 Волик Елена Игоревна – главный врач ГУЗ «Офтальмологический диспансер» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 252-76-80; 

 Волков Александр Васильевич – врач-травматолог МУЗ «Городская клиническая больница 

№ 3», г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-89-13; 

 Воробьев Дмитрий Валерьевич – врач-онколог 4-го онкологического (урологического) отделе-

ния ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-66-11; 
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 Гащенко Александр Дмитриевич – заведующий 5-м онкологическим (опухолей головы и шеи) 

отделением ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 233-76-29; 

 Гончаренко Олег Валентинович – заведующий офтальмологическим отделением № 1 КФ ФГУ 

МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-65; 

 Гребенников Сергей Валентинович – заведующий туберкулезно-легочным хирургическим от-

делением ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодар-

ского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-69-69; 

 Григорова Антонина Николаевна – заведующая гинекологическим отделением ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 252-85-58; 

 Гуменюк Светлана Ивановна – врач офтальмолог-онколог кабинета протезирования 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края  

 (861) 268-11-42; 

 Гурджиян Карина Дмитриевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани, профессор РАЕ,  (861) 252-85-77; 

 Гутковский Петр Юрьевич – врач-хирург хирургического отделения № 2 (эндокринная хирур-

гия) МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-01-77; 

 Гутчетль Александр Якубович – заведующий отделением ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук,  (861) 257-65-59; 

 Дей Ирина Ильинична – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. 

С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-59; 

 Дуганджи Имат Салимович – врач офтальмолог лазерного отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 257-65-76; 

 Ефремов Андрей Михайлович – заведующий ортопедическим отделением ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края  (861) 268-66-48; 

 Зайцева Татьяна Павловна – главный детский отоларинголог департамента здравоохранения 

Краснодарского края ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар,  (861) 267-05-83; 

 Замулин Юрий Григорьевич – врач-хирург хирургического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-85-40; 

 Заремук Адам Муратчериевич – врач-травматолог-ортопед ГУЗ Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-84-95; 

 Землин Иван Александрович – заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 267-05-85; 

 Золотарев Леонид Алексеевич – доцент кафедры глазных болезней Кубанского государственно-

го медицинского университета, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-21-77; 

 Зубенко Алла Степановна – врач-методист ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции» 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Кабаньян Артур Бюзандович – заведующий отделением нейрохирургии ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный вне-

штатный невролог Краснодарского края,  (861) 268-16-51; 
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 Калашник Зинаида Александровна – заведующая отделением ЛОР-центра ГУЗ «Краевая боль-

ница № 3» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-53-48; 

 Калинин Михаил Иванович – старший ординатор лор-отделения ГУЗ «Краевая больница № 3» 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-53-48; 

 Калиниченко Владимир Дмитриевич – заведующий неврологическим отделением 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, главный внештатный невролог департамента здравоохранения Краснодарского края,  

 (861) 268-17-51; 

 Камалян Анжела Аветисовна – городской внештатный детский хирург МУЗ «Детская поли-

клиника №2», г. Краснодар,  (861) 255-64-82; 

 Кардаш Оксана Геннадьевна – заведующая отделением ГУЗ «Детская краевая клиническая 

больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-47-66; 

 Кижватов Сергей Игоревич – заведующий отделением эндокринной хирургии МУЗ «Городская 

больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-01-77; 

 Клокова Ольга Александровна – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-03-50; 

 Клочков Евгений Леонидович – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-67; 

 Ковалев Георгий Иванович – заведующий отделением нейрохирургии ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-85-80; 252-74-94; 

 Коневец Людмила Анатольевна – врач-радиолог радиологического отделения 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-96-89; 

 Кононенко Валерий Борисович – заведующий хирургическим отделением ГУЗ «Краевая кли-

ническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-70-29; 

 Коржик Александр Федорович – врач-тавматолог-ортопед ГУЗ «Краевая клиническая больни-

ца № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-85-13; 

 Корниенко Сергей Иванович – врач-уролог урологического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-84-85; 

 Коршунов Дмитрий Германович – доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Кубан-

ского государственного медицинского университета, г. Краснодар, канд. мед. наук,  

 (861) 252-85-82; 

 Крылов Виктор Алексеевич – заведующий отделом оптико-реконструктивной хирургии глаза 

КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  

 (861) 222-04-45; 

 Крылов Сергей Викторович – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-03-50; 

 Кузнецова Ирина Геннадиевна – экономист научного отдела КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия 

глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Кузьменко Александр Вениаминович – врач-нейрохирург нейрохирургического отделения № 2 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-70-89; 

 Курганский Олег Владимирович – аспирант кафедры сердечно-сосудистой хирургии 

МУЗ «Городская клиническая больница № 3», г. Краснодар,  (861) 233-32-88; 
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 Куринный Николай Александрович – заведующий ожоговым отделением ГУЗ «Краевая клини-

ческая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 260-35-23; 

 Курносенков Владимир Викторович – заведующий 2-м травматолого-ортопедическим отделе-

нием МУЗ «Городская больница № 1», г. Краснодар, канд. мед. наук, главный внештатный травматолог го-

рода Краснодара, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 259-76-67; 

 Курочкин Владимир Николаевич – заведующий детским хирургическим отделением КФ ФГУ 

МНТК «Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар, канд. мед. наук,  

 (861) 222-04-50; 

 Лагутько Вадим Михайлович – заведующий 4-м онкологическим (урологичесаским) отделени-

ем ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-66-11; 

 Лебедь Евгений Владимирович – заведующий радиологическим отделением 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-75-14; 

 Мавроди Валерий Михайлович – заведующий 2-м онкологическим (маммологическим) отделе-

нием ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук, доцент,  (861) 233-62-12; 

 Максимова Валентина Павловна – заведующая родильным отделением МУЗ «Родильный 

дом», г. Краснодар,  (861) 268-36-52; 

 Маслов Евгений Кузьмич – заведующий отделением эндокринологии МУЗ «Городская больница 

№ 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-00-04; 

 Мисакьян Каринэ Суреновна – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-60; 

 Миташок Ирина Степановна – заведующая химиотерапевтическим отделением 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-77-67; 

 Мищерина Наталья Васильевна – врач-акушер-гинеколог отделения акушерства патологии 

беременных № 1 МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 268-09-44; 

 Молчанов Станислав Валерьевич – врач-уролог урологического отделения ГУЗ «Детская кра-

евая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 268-52-15; 

 Николаев Анатолий Анатольевич – врач-хирург хирургического отделения МУЗ «Городская 

клиническая больница № 3» (ЦАХ), г. Краснодар,  (861) 233-89-13; 

 Пальчиков Александр Вячеславович – врач-хирург ГУЗ «Детская краевая клиническая больни-

ца» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 267-20-91; 

 Половинкин Владимир Владимирович – заведующий колопроктологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-84-86; 

 Пономарева Надежда Николаевна – врач-офтальмолог ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-73-23; 

 Попов Иван Евгеньевич – врач сердечно-сосудистый хирург МУЗ «Городская клиническая 

больница № 3», г. Краснодар  (861) 233-32-88; 

 Порханов Владимир Алексеевич – главный врач ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. 

проф.С.В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, 

главный торакальный хирург Краснодарского края, заведующий кафедрой онкологии с курсом торакальной 
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хирургии, член европейского кардио-торакального общества, заслуженный врач РФ, лауреат премии «При-

звание», проф.,  (861) 223-87-40; 

 Порханова Наталья Владимировна – заведующая 6-м онкологическим (гинекологическим) 

отделением ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-27-37; 

 Ридингер Татьяна Сергеевна – врач-акушер-гинеколог родильного отделения № 1 

МУЗ «Родильный дом № 4», г. Краснодар,  (861) 268-36-52; 

 Рововой Александр Александрович – врач-хирург хирургического отделения 

ГУЗ «Краснодарская краевая больница № 1 им. проф. Очаповского» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 222-01-31; 

 Розенкранц Михаил Карлович – заведующий диагностическим отделением КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-38; 

 Рувинов Сергей Рувинович – заведующий нейрохирургическим отделением ГУЗ «Краевая кли-

ническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, заслуженный врач РФ,  (861) 260-35-21, 52-70-89; 

 Скворцов Василий Петрович – эксперт физико-технической группы радиологического отделе-

ния ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Смолькова Мария Анатольевна – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-67; 

 Сотникова Татьяна Олеговна – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-74-99; 

 Старченко Владимир Михайлович – доцент кафедры детской хирургии, врач отделения плано-

вой хирургии ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 268-52-14; 

 Степкин Максим Алексеевич – врач-хирург ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-57-06; 

 Стоянов Юрий Николаевич – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-03-50; 

 Терехова Татьяна Васильевна – к.м.н., – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия 

глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-50; 

 Тихоненко Анджела Александровна – врач-ординатор туберкулезного отделения для больных 

урогенитальным туберкулезом ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здраво-

охранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 233-67-67; 

 Труфанов Михаил Николаевич – заведующий отделением ГУЗ «Клиническая стоматологиче-

ская поликлиника» (Краевой клинический стоматологический центр) департамента здравоохранения Крас-

нодарского края, г. Краснодар,  (861) 262-24-74; 

 Уманская Светлана Георгиевна – старший ординатор гинекологического отделения. 

МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-01-80; 

 Федорченко Алексей Николаевич – заведующий отделением рентген-хирургии ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 257-54-24; 

 Хлевная Наталья Витальевна – заведующая гематологическим отделением ГУЗ «Клинический 

онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. 

наук, главный внештатный гематолог Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 233-46-74; 

 Цылюрик Людмила Александровна – заведующая акушерским физиологическим отделением 

МУЗ «Родильный дом», г. Краснодар,  (861) 268-58-95; 
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 Черная Светлана Николаевна – врач-акушер-гинеколог ГУЗ «Центр планирования семьи и ре-

продукции» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 222-22-04; 

 Янкин Андрей Владимирович – заместитель главного врача по хирургическим вопросам 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 233-79-65. 

Рецензенты: 

 Александров Александр Васильевич – врач-уролог урологического отделения ГУЗ «Детская 

краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 68-52-15; 

 Арутюнова Евгения Вагановна – доцент кафедры акушерства и гинекологии ФПК и ППС Ку-

банского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  (861) 252-84-93; 

 Афаунов Али Ибрагимович – заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Кубанского 

государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, заслуженный врач РФ, профес-

сор,  (861) 252-85-81; 

 Ахтем Юрий Джеваирович – заведующий ортопедическим отделением ГУЗ »Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Краснодарского края,  

 (861) 252-85-07; 

 Барбухатти Кирилл Олегович – заведующий кардиохирургическим отделением № 2 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.М. Очаповского» (ЦГХ) департамента здравоохране-

ния Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, главный кардиохирург департамента здравоохране-

ния Краснодарского края,  (861) 252-87-82; 

 Барова Натуся Каплановна – заведующая хирургическим отделением ГУЗ «Детская краевая 

клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, главный вне-

штатный специалист Краснодарского края,  (861) 268-52-08; 

 Бороденко Михаил Валентинович – заместитель главного врача по хирургии МУЗ «Городская 

клиническая больница № 3», г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  

 (861) 233-23-28; 

 Васильев Евгений Васильевич – заведующий лазерным отделением КФ ФГУ МНТК «Микрохи-

рургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава»,  (861) 222-04-67; 

 Волик Анатолий Константинович – главный врач ГУЗ «Краевая больница № 3» (ЛОР-центр) 

департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, главный краевой оф-

тальмолог департамента здравоохранения Краснодарского края,  (861) 268-39-23; 

 Волик Елена Игоревна – главный врач ГУЗ «Офтальмологический диспансер» департамента 

здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук,  (861) 252-76-80; 

 Выселовский Юрий Александрович – профессор кафедры детской хирургии, ортопедии и трав-

матологии Кубанского государственного медицинского университета, г. Краснодар,  

 (861) 268-57-30; 

 Гамзатов Отелло Гамзатович – заместитель директора по лечебной работе КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова Росздрава»,  (861) 222-04-61; 

 Гоголь Лариса Ивановна – заместитель главного врача по лечебной работе МУЗ «Городская 

больница № 2» (КМЛДО), г. Краснодар,  (861) 222-01-62; 

 Гутчетль Александр Якубович – заведующий отделением ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук,  (861) 257-65-59; 

 Дудик Юрий Евгеньевич – главный врач ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» депар-

тамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, д-р мед. наук, главный онколог Краснодарско-

го края, заслуженный врач РФ,  (861) 33-68-18; 
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 Жимайлов Михаил Евгеньевич – главный хирург департамента здравоохранения администра-

ции Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 231-09-66; 

 Заболотний Александр Григорьевич – заведующий научным отделом КФ ФГУ МНТК «Микро-
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тамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 255-25-43; 

 Ахтем Юрий Джеваирович – заведующий ортопедическим отделением ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Краснодарского края,  

 (861) 252-85-07; 

 Бойко Елена Владимировна – младший научный сотрудник научного отдела КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Бронская Анастасия Николаевна – младший научный сотрудник научного отдела КФ ФГУ 

МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-83-29; 

 Головко Любовь Федоровна – старшая медсестра отделения диализа ГУЗ «Краевая клиническая 

больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-85-05; 

 Голубева Ольга Анатольевна – старшая медсестра приемного отделения ГУЗ «Краевая клини-

ческая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Григорова Антонина Николаевна – заведующая гинекологическим отделением ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани,  (861) 2252-85-66; 

 Гурджиян Карина Дмитриевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани, профессор РАЕ,  (861) 252-85-77; 

 Гучетль Александр Якубович – заведующий эндоскопическим отделением ГУЗ «Краевая кли-

ническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 257-65-59; 

 Гондаревская Наталья Николаевна – старшая медсестра травматологического отделения 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Давидян Елена Алексеевна – старшая медсестра гастроэнтерологического отделения 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Данильченко Ирина Михайловна – старший ординатор отделения новорожденных 

МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО - Перинатальный центр), г. Краснодар,  (861) 222-05-11; 

 Демитрова Марина Николаевна – старшая медсестра хирургического отделения ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар,  (861) 252-85-40; 

 Дынько Юрий Вячеславович – заведующий анестезиолого-реаниматологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, главный внештатный токсиколог Краснодарского края,  

 (861) 252-85-05; 

 Замулин Юрий Григорьевич – врач-хирург хирургического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-85-40; 

 Зимина Елена Васильевна – заведующая 3-м инфекционным отделением, 

ГУЗ «Специализированная клиническая инфекционная больница» департамента здравоохранения Красно-

дарского края, г. Краснодар,  (861) 255-03-16; 
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 Коржик Александр Федорович – врач-тавматолог-ортопед ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 252-85-13; 

 Коротько Татьяна Федоровна – заведующая гастроэнтерологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Канька Раиса Ивановна – врач клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 257-66-73; 

 Корниенко Сергей Иванович – врач-уролог урологического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-84-85; 

 Кравченко Святослав Сергеевич – заведующий отделом анестезиологии-реаниматолгии 

ГУЗ «Противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-67-67; 

 Краснов Александр Борисович – врач консультативно-поликлинического отделения для под-

ростков ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, заслуженный врач-ортопед Краснодарского края,  (861) 268-66-48; 

 Козлова Татьяна Григорьевна – заведующая отделением ЛФК ГУЗ «Центр медицинской про-

филактики» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 262-49-23; 

 Кусайко Людмила Николаевна – старшая медсестра ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 

им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Лимонник Татьяна Яковлевна – заведующая стационарным отделением ГУЗ «Клинический 

кожно-венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, 

 (861) 255-25-43; 

 Лысенков Андрей Петрович – врач-фтизиатр МУЗ «Клинический противотуберкулѐзный дис-

пансер», г. Краснодар,  (861) 233-83-49; 

 Михайленко Елена Владимировна – врач-методист ГУЗ консультационно-методического отде-

ла ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 268-53-35; 

 Новак Любовь Сигизмундовна – заведующая краевым аллергологическим центром 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-75-81; 

 Овчинникова Маргарита Андреевна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Озерова Светлана Яковлевна – старшая медсестра микрохирургического отделения 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 252-73-23; 

 Скляр Татьяна Васильевна – заведующая неврологическим отделением ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Сотникова Татьяна Олеговна – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. 

акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-74-99; 

 Павлова Мария Михайловна – старшая медсестра поликлинического отделения ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар,  (861) 252-85-79; 
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 Половинкин Вадим Владимирович – заведующий колопроктологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-84-86; 

 Тарасов Дмитрий Георгиевич – сердечно-сосудистый хирург ГУЗ «Краевая клиническая боль-

ница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, 

канд. мед. наук; 

 Тлий Софиет Муратовна – старшая медсестра перевязочной урологического отделения 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Фастунова Татьяна Тимофеевна – старшая медсестра ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Чечула Игорь Леонидович – заведующий поликлиникой ГУЗ «Клинический кожно-

венерологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 255-25-43; 

 Шелихова Оксана Александровна – врач-офтальмолог КФ ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза 

им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-50; 

 Яковчук Елена Евгеньевна – заведующая клинико-диагностической лабораторией ГУЗ «Детская 

краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар. 

Рецензенты: 

 Ахтем Юрий Джеваирович – заведующий ортопедическим отделением ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, главный травматолог-ортопед департамента здравоохранения Краснодарского края,  

 (861) 252-85-07; 

 Барабанова Марьяна Анатольевна – профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии с 

курсом нервных болезней и нейрохирургии для ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского 

университета, г. Краснодар,  (861) 252-76-48; 

 Гамзатов Отелло Гамзатович – заместитель директора по лечебной работе КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-61; 

 Городин Владимир Николаевич – главный врач ГУЗ «Специализированная инфекционная боль-

ница» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, заслуженный врач РФ, 

канд. мед. наук,  (861) 255-29-97; 

 Григорова Антонина Николаевна – заведующая отделением ГУЗ «Краевая клиническая боль-

ница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар, 

 (861) 252-85-66; 

 Гурджиян Карина Дмитриевна – заведующая отделением микрохирургии глаза ГУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского 

края, г. Краснодар, заслуженный работник здравоохранения Кубани, профессор РАЕ,  (861) 252-85-77; 

 Гучетль Александр Якубович – заведующий эндоскопическим отделением ГУЗ «Краевая кли-

ническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 257-65-59; 

 Дынько Юрий Вячеславович – заведующий анестезиолого-реаниматологическим отделением 

ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук, главный внештатный токсиколог Краснодарского края,  

 (861) 252-85-05; 

 Заболотний Александр Григорьевич – заведующий научным отделом КФ ФГУ МНТК «Микро-

хирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-64; 
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 Замулин Юрий Григорьевич – врач-хирург хирургического отделения ГУЗ «Краевая клиниче-

ская больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 252-85-40; 

 Канька Раиса Ивановна – врач клинической лабораторной диагностики клинико-

диагностической лаборатории ГУЗ «Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского» де-

партамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 257-66-73; 

 Катханов Али Муратович – заведующий кафедрой кожных и венерических болезней Кубан-

ского государственного медицинского университета, г. Краснодар, д-р мед. наук, профессор,  

 (861) 255-49-48; 

 Козлова Татьяна Григорьевна – заведующая отделением ЛФК ГУЗ «Центр медицинской про-

филактики» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 262-49-23; 

 Комаров Александр Филиппович – заведующий отделением реанимации новорожденных 

МУЗ «Городская больница № 2» (КМЛДО - Перинатальный центр), г. Краснодар, канд. мед. наук,  

 (861) 239-38-79; 

 Коротько Татьяна Федоровна – заведующая отделением ГУЗ «Краевая клиническая больница 

№ 1 им. проф. С. В. Очаповского» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар; 

 Курочкин Владимир Николаевич – заведующий детским офтальмологическим отделением КФ 

ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар, канд. мед. наук,  

 (861) 222-04-50; 

 Молчанова Наталья Васильевна – заместитель главного врача, заведующая диспансерным от-

делением МУЗ «Клинический городской противотуберкулѐзный диспансер», г. Краснодар  

 (861) 267-58-84; 

 Овчинникова Маргарита Андреевна – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар; 

 Половинкин Вадим Владимирович – заведующий колопроктологическим отделением  

ГУЗ Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С. В. Очаповского департамента здравоохранения Крас-

нодарского края, г. Краснодар, канд. мед. наук,  (861) 252-84-86; 

 Розенкранц Михаил Карлович – заведующий диагностическим отделением КФ ФГУ МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова Росздрава», г. Краснодар,  (861) 222-04-38; 

 Сигидина Алла Никифоровна – заместитель главного врача по лечебной работе  

ГУЗ «Клинический противотуберкулезный диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-68-52; 

 Ханферян Роман Аванович – заведующий кафедрой клинической иммунологии, аллергологии и 

лабораторной диагностики ФПК и ППС Кубанского государственного медицинского университета, 

г. Краснодар, д-р мед. наук, главный иммунолог-аллерголог Краснодарского края, профессор. 

 

Радиологическая терапия 

Авторский коллектив: 

 Васина Нелли Борисовна – заведующая 3-м радиологическим отделением ГУЗ «Клинический 

онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 233-77-85; 

 Коневец Людмила Анатольевна – врач-радиолог радиологического отделения 

ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 

г. Краснодар,  (861) 233-96-89; 

 Лебедь Евгений Владимирович – заведующий радиологическим отделением ГУЗ «Клиниче-

ский онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

 (861) 233-75-14; 
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 Скворцов Василий Петрович – эксперт физико-технической группы радиологического отделе-

ния ГУЗ «Клинический онкологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, 
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 Смоленко Людмила Федоровна – заместитель главного врача по лечебной работе 

ГУЗ «Специализированная клиническая психиатрическая больница № 1» департамента здравоохранения 

Краснодарского края, г. Краснодар,  (861) 268-55-56; 

 Сурков Александр Сергеевич – заместитель главного врача по медицинской части 

ГУЗ «Наркологический диспансер» департамента здравоохранения Краснодарского края, г. Краснодар,  

канд. мед. наук,  (861) 236-92-87; 

 Цыбин Юрий Владимирович – начальник МУЗ «Бюро патолого-анатомическое», г. Краснодар, 

главный внештатный детский патологоанатом,  (861) 222-03-19. 
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С.Н. Алексеенко, Е.И. Антонова, канд. мед. наук Э.А.Асланян,  

д-р мед. наук В.В. Калашников, д-р экон. наук В.И. Калиниченко,  
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А.Б. Багдасарьян, канд. мед. наук А.С. Багдасарьян, Е.П. Банникова, Л.В. Бойчук,  

канд. мед. наук Н.П. Варшавец, А.В. Гаврилко, Г.М. Гетманская, Е.В. Голуб, В.А. Горбань,  

канд. мед. наук В.Н. Городин, Н.М. Данич, Ю.Е. Дудик, М.Е. Жимайлов, А.С. Запорожский,  

канд. мед. наук Т.П. Ильченко, Р.И. Канька, О.Г. Кардаш, Л.И. Кириченко, Э.Г. Ковалевская,  

И.А. Койкова, Ю.Е. Конограй, канд. мед. наук А.Н. Курзанов, В.В. Курносенков,  

канд. мед. наук О.О. Лагода, А.Н. Луценко, Е.О. Любомирская, В.А. Масалева, С.А. Матулевич, 

В.Б. Мусельян, М.А. Овчинникова, д-р биол. наук В.Г. Орлов, И.В. Саранина,  

канд. экон. наук С.Н. Сахнов, д-р. мед. наук М.Л. Свещинский, А.Р. Семибратов, С.В. Синявский,  

канд. мед. наук С.Н. Стриханов, канд. мед. наук, доц. А.Н. Татаркин, Ф.П. Тен, А.Г. Шевченко,  

В.Б. Широкова 
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