ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 16 февраля 2015 г. N 151
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от
29.12.2014 N 930н "Об утверждении Порядка организации оказания высокотехнологичной
медицинской помощи с применением специализированной информационной системы",
приказываю:
1. Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования,
осуществлять в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.12.2014 N 930н "Об утверждении Порядка организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной
информационной системы".
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по отбору пациентов на лечение в медицинские организации,
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования, согласно приложению N 1 к
настоящему приказу.
2.2. Форму протокола решения комиссии по отбору пациентов на лечение в
медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, не
включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования о наличие
(отсутствии) показаний направления пациентов для оказания высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, согласно приложению N 2 к настоящему приказу.
2.3. Форму выписки из протокола, указанного в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего
приказа, согласно приложению N 3 к настоящему приказу.
2.4. Форму заявления пациента (его законного представителя, доверенного лица) на
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, согласно приложению N 4 к
настоящему приказу.
2.5. Список главных специалистов Кемеровской области, привлекаемых по профилю
деятельности, согласно приложению N 5 к настоящему приказу.

4. Признать утратившими силу следующие приказы департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области:
от 30.12.2011 N 1520 "Об утверждении Порядка направления жителей Кемеровской
области в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской
помощи";
от 14.10.2013 "О внесении изменений в приказ департамента охраны здоровья
населения Кемеровской области от 30.12.2011 N 1520 "Об утверждении Порядка
направления жителей Кемеровской области в медицинские организации для оказания
высокотехнологичной медицинской помощи".
5. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационноаналитический центр" (А.А.Симоненко) обеспечить размещение настоящего приказа
официальном сайте департамента охраны здоровья населения Кемеровской области.
6. Ответственность за надлежащее исполнение приказа возложить на первого
заместителя начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области
(А.В.Иванова).
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник департамента
В.К.ЦОЙ

Приложение N 1
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 16 февраля 2015 г. N 151
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПАЦИЕНТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Председатель комиссии начальник департамента

- В.К.Цой

Заместитель председателя комиссии
первый заместитель начальника департамента

- А.В.Иванов

Заместитель начальника департамента (по вопросам охраны - О.Е.Абросова
здоровья взрослого населения)
Заместитель начальника департамента (по вопросам охраны - Е.М.Зеленина
здоровья матери и ребенка)
Заместитель начальника департамента (по экономике и - О.Б.Уфимцев
финансам)
Главный специалист

- по
профилю
деятельности

Секретарь комиссии
ведущий консультант

- Е.Б.Полянская

Приложение N 2

к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 16 февраля 2015 г. N 151
ФОРМА ПРОТОКОЛА РЕШЕНИЯ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПАЦИЕНТОВ
НА ЛЕЧЕНИЕ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ
В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
О НАЛИЧИЕ (ОТСУТСТВИИ) ПОКАЗАНИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Протокол N ____ от ________
Заседание комиссии по отбору пациентов на лечение в медицинские организации,
оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую
программу обязательного медицинского страхования о наличие (отсутствии) показаний
направления пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи,
осуществляется во исполнение приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29.12.2014 N 930н "Об утверждении Порядка организации оказания
высокотехнологичной медицинской помощи с применением специализированной
информационной системы", а также приказа департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от ___________ N _______ "Об организации отбора пациентов на
лечение в медицинские организации, оказывающие высокотехнологичную медицинскую
помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования".
Состав комиссии:
Председатель комиссии: В.К.Цой
Секретарь: Е.Б.Полянская
Данные пациента:
Ф.И.О.
Дата рождения:
Адрес пост. регистрации:
Адрес факт. проживания:
Диагноз:
Заключение комиссии:
1. Лечение показано:
- Код диагноза МКБ-10:

- Код профиля ВМП:
- Код вида ВМП:
Планируемая дата госпитализации:
Код принятого решения:
Медицинская организация:
2. Лечение не показано:
Рекомендации
пациента:

по

дальнейшему

медицинскому

наблюдению

и

(или)

лечению

3. Имеется необходимость проведения дополнительного обследования:
- Код диагноза МКБ-10:
Медицинская организация:
Рекомендации:
Председатель комиссии - начальник департамента: В.К.Цой
Первый заместитель начальника департамента: А.В.Иванов
Заместитель начальника департамента
(по вопросам охраны здоровья взрослого населения): О.Е.Абросова
Заместитель начальника департамента
(по вопросам охраны здоровья матери и ребенка): Е.М.Зеленина
Заместитель начальника департамента
(по вопросам экономике и финансов): О.Б.Уфимцев
Секретарь комиссии: Е.Б.Полянская

Приложение N 3
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 16 февраля 2015 г. N 151
ФОРМА ВЫПИСКИ ИЗ ПРОТОКОЛА, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРОГО
ОТРАЖАЕТСЯ
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПАЦИЕНТОВ НА ЛЕЧЕНИЕ
В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, НЕ ВКЛЮЧЕННУЮ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ О НАЛИЧИИ
(ОТСУТСТВИИ) ПОКАЗАНИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Состав комиссии:
Председатель комиссии: В.К.Цой
Секретарь: Е.Б.Полянская
Данные пациента:
Ф.И.О:
Дата рождения:
Адрес пост. регистрации:
Адрес факт. проживания:
Диагноз:
Заключение комиссии:
1. Лечение показано:
- Код диагноза МКБ-10:
- Код профиля ВМП:
- Код вида ВМП:
Планируемая дата госпитализации:
Код принятого решения:
Медицинская организация:
2. Лечение не показано:
Рекомендации по дальнейшему
пациента:

медицинскому

наблюдению

и

(или)

лечению

3. Имеется необходимость проведения дополнительного обследования:
- Код диагноза МКБ-10:
Медицинская организация:
Секретарь комиссии: Е.Б.Полянская

Приложение N 4
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 16 февраля 2015 г. N 151
ФОРМА ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА
(ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ, ДОВЕРЕННОГО ЛИЦА)

НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество пациента)
даю согласие департаменту охраны здоровья населения Кемеровской области на
обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявление с
целью
организации
оказания
высокотехнологичной
(специализированной)
медицинской помощи.
1. Дата рождения
___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)
2. Пол
___________________________________________________________________________
(женский, мужской - указать нужное)
3. Документ, удостоверяющий личность
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
4. Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес по месту регистрации)
5. Адрес фактического проживания
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания)
6. Контактный телефон
___________________________________________________________________________
7. Адрес электронной почты (при наличии)
___________________________________________________________________________
8. Наименование
страховой компании, серия и номер страхового полиса
обязательного медицинского страхования
___________________________________________________________________________
9. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)
___________________________________________________________________________
(номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования)
10. Социальная
группа:
дошкольник,
школьник,
неработающий, пенсионер (нужное подчеркнуть)
11. Наличие инвалидности:
(нужное подчеркнуть)

есть

студент,

работающий,

нет

12. Сведения о законном представителе <*>
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания,
контактный телефон)
___________________________________________________________________________
13. Дата рождения законного представителя
___________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

14. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
15. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)
<*> Примечание: Пункты 12 - 15 заполняются в том случае, если заявление
заполняет законный представитель гражданина Российской федерации.
16. Об ответственности
за достоверность
представленных
в настоящем
заявлении сведений предупрежден/предупреждена (нужное подчеркнуть)
17. На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по
телефонам и (или) электронной почте,
указанным в заявлении согласен/
согласна (нужное подчеркнуть)
Прилагаю копии следующих документов:
1. Письменное заявление в департамент;
2. Копия паспорта Российской Федерации;
3. Копия свидетельства о рождении пациента (для детей);
4. Копия паспорта одного из родителей (для детей);
5. Копия полиса обязательного медицинского страхования пациента (при
наличии);
6. Копия свидетельства обязательного
пенсионного страхования (при
наличии);
7. Заявление о согласии на обработку персональных данных;
8. Подробная выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного)
больного, содержащая сведения о состоянии здоровья и проведенном
лечении;
9. Решение врачебной комиссии
медицинской организации с участием
главного (ведущего) специалиста территории, направившего больного о
нуждаемости в высокотехнологичной медицинской помощи;
10. Заключение главного (ведущего) специалиста области о нуждаемости в
высокотехнологичной медицинской помощи;
11. Талон-направление
территории
по месту наблюдения
и лечения
пациента;
12. Талон N 2 на получение специальных талонов на проезд к месту
лечения;
13. Направление к месту лечения для получения медицинской помощи;
14. Заключение врачебной комиссии об оказании
высокотехнологичной
медицинской помощи;
15. Уведомление
с дате
госпитализации/о необходимости проведения
дообследования/об отказе в госпитализации.
Подпись пациента (законного представителя) ________________________________
Дата ______________________________________________________________________
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы пациента принял
___________________________________________________________________________
_______________________
(дата приема заявления)

________________________
(подпись специалиста)

Расписка-уведомление <*>
Заявление и документы
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. пациента)

Принял _____________________________________
(дата приема заявления)

___________________________
(подпись специалиста)

<*> Выдается на руки пациенту (законному представителю)
Я, (Ф.И.О) ____________________________________________________________
Проживающий по адресу _____________________________________________________
Паспортные данные (серия N, где и кем выдан, гражданство) _________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес: ___________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________________
(домашний, рабочий, сотовый)
E-mail: ___________________________________________________________________

Приложение N 5
к приказу департамента
охраны здоровья населения
Кемеровской области
от 16 февраля 2015 г. N 151
СПИСОК
ГЛАВНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИВЛЕКАЕМЫХ ПО ПРОФИЛЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

N Профиль специалиста
п.п.

Ф.И.О.

Основное место работы, должность

1

Главный областной Осипов Андрей ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
специалист терапевтГеннадьевич клиническая
больница".
Заведующий
пульмонолог
нефрологическим отделением

2

Главный областной Урбан Александр ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
специалист хирург
Сергеевич
клиническая
больница".
Хирургическое
отделение N 1. Врач-хирург

3

Главный областной Кабакова Татьяна МБУЗ "ЦРБ Топкинского муниципального
специалист по
Викторовна района". Заместитель главного врача по
акушерству к
медицинскому обслуживанию населения
гинекологии

4

Главный областной Крекова Наталья МБУЗ "Городская клиническая больница N
специалист педиатр
Петровна
2" г. Кемерово. Заместитель главного врача
по детству

5

Главный областной Рудаев Владимир ГБОУ ВПО Кем ГМА Минздрава России.
специалист
Иванович
Кафедра общей хирургии. Доцент, к.м.н.
травматолог-ортопед

6

Главный областной
специалист по
организации
здравоохранения

Царик Галина
Николаевна

ГБОУ ВПО Кем ГМА Минздрава России.
Заведующая
кафедрой
общественного
здоровья,
здравоохранения
и
мед.
информатики, профессор, д.м.н. АНО
"Институт социальных и экономических
проблем здравоохранения". Директор

7

Главный областной
специалист
эндокринолог

Шахворост
Надежда
Петровна

МБЛПУ "Городская клиническая больница N
1"
г.
Новокузнецк.
Заведующая
эндокринологическим отделением, к.м.н.

8

Главный областной Барбараш Леонид МБУЗ
"Кемеровский
кардиологический
специалист сердечноСеменович
диспансер". Главный врач. ГБОУ ВПО Кем
сосудистый хирург
ГМА
Минздрава
России.
Кафедра
кардиологии
и
сердечно-сосудистой
хирургии; д.м.н. - профессор. Академик
РАМН

9

Главный областной
специалист по
первичной медикосанитарной помощи

Малин Михаил МБУЗ "Клиническая поликлиника N 5" г.
Васильевич
Кемерово. Главный врач, к.м.н.

10

Главный областной
Дробинина
МБЛПУ "Амбулатория N 4 (ОВП)" г.
специалист общей Наталья Юрьевна Новокузнецк.
Врач
общей
практики
врачебной практики
(семейный
врач).
ГБОУ
ДПО
(семейный врач)
"Новокузнецкий ГИУВ". Ассистент кафедры
семейной медицины

11

Главный областной
специалист
дерматовенерологкосметолог

12

Главный областной
специалист
профпатолог

Семенихин
Виктор
Андреевич

ФГБ ЛПУ "Научно-клинический центр
охраны здоровья шахтеров" г. Л.-Кузнецкий.
Заместитель директора по профилактике,
д.м.н.

13

Главный областной
специалист невролог

Короткевич
Надежда
Андриановна

ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая
больница".
Заведующая
кабинетом
лечения
аутоиммунных
и
дегенеративных
заболеваний
нервной
системы

14

Главный областной
специалист фтизиатр

Саранчина
ГКУЗ
КО
"Кемеровский
областной
Светлана
клинический
противотуберкулезный
Владимировна диспансер". Заместитель главного врача по
организационно-методической работе

Павлова Татьяна ГБУЗ КО "Кемеровский областной кожноГеннадьевна венерологический диспансер". Главный врач

15

Главный областной Огарков Михаил ГБОУ
ДПО
"Новокузнецкий
ГИУВ".
специалист кардиолог
Юрьевич
Заведующий кафедрой кардиологии, д.м.н.

16

Главный областной
специалист психиатр

17

Главный областной Косинова Марина ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
специалист гематолог Владимировна клиническая
больница".
Заведующая
гематологическим отделением

Сорокина
Вероника
Альбертовна

ГКУЗ
КО
"Кемеровская
клиническая психиатрическая
Главный врач

областная
больница".

18

Главный областной
специалист
диабетолог

Мирончак Инна ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Бенционовна клиническая
больница".
Заведующая
областным диабетологическим центром

19

Главный областной Бородкина Ольга
специалист по
Дмитриевна
инфекционным
болезням

ГБУЗ КО "Кемеровский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями",
зам.
директора по лечебной части, к.м.н.

20

Главный областной
специалист
нейрохирург

МБУЗ "Городская клиническая больница N 3
им. М.А.Подгорбунского" г. Кемерово.
Заместитель
главного
врача
по
хирургическим вопросам, к.м.н.

21

Главный областной
специалист онколог

22

Главный областной Лахмотко Галина АГУЗ "Кемеровская областная клиническая
специалист
Ивановна
стоматологическая поликлиника". Главный

Гатин Вадим
Раисович

Жаркова Ольга ГБУЗ
КО
"Областной
клинический
Викторовна онкологический диспансер". Заведующая
поликлиникой, к.м.н.

стоматолог

грач

23

Главный областной
специалист
оториноларинголог

Теплов Андрей ГБУЗ КО "Областной клинический госпиталь
Валерьевич
для
ветеранов
войн".
Заведующий
отоларингологическим отделением, к.м.н.

24

Главный областной
специалист
офтальмолог

Гончаренко
ГБУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Алексей
клиническая офтальмологическая больница".
Владимирович Заместитель
главного
врача
по
хирургической помощи, к.м.н.

25

Главный областной
специалист уролог

Соловьев
ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Александр
клиническая
больница".
Заведующий
Владимирович урологическим отделением, к.м.н.

26

Главный областной
специалист
токсиколог

27

Главный областной Шукевич Леонид
специалист по
Евгеньевич
анестезиологииреаниматологии

ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая
больница".
Заведующий
отделением анестезиологии-реанимации для
взрослых, к.м.н.

28

Главный областной
специалист
колопроктолог

ГБУЗ КО "Областной клинический госпиталь
для
ветеранов
войн".
Заведующий
колопроктологическим отделением

29

Главный областной
специалист
торакальный хирург

Сиворонов
Константин
Николаевич

Шин Игорь
Петрович

МБУЗ "ГКБ N 3 им. М.А.Подгорбунского" г.
Кемерово. Областной токсикологический
центр. Заведующий, к.м.н.

Суворов Игорь МБЛПУ "Городская клиническая больница N
Анатольевич 29 - медсанчасть ОАО "ЗСМК". Заведующий
отделением торакальной хирургии

30

Главный областной
специалист
гастроэнтеролог

Шукевич Тамара ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Михайловна клиническая
больница".
Заведующая
гастроэнтерологическим отделением

31

Главный областной
специалист
эндоскопист

32

Главный областной
Нерсесян
ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
специалист по
Светлана Львовна клиническая больница" - врач медикомедицинской
генетической консультации
генетике

33

Главный областной
специалист по
восстановительной
медицине

34

Главный областной Кравченко Виктор МБУЗ "Детская городская клиническая
детский специалист
Иванович
больница N 5" г. Кемерово. Заведующий
хирург
оперблоком

35

Главный областной
детский специалист
эндокринолог

36

Главный областной
Надежкина
МБЛПУ "Городская детская клиническая
детский специалист Лариса Игоревна больница N 4" г. Новокузнецка. Врач-педиатр
эндокринолог г.
педиатрического отделения
Новокузнецк

Мерзляков
Михаил
Валерьевич

ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая
больница".
Заведующий
эндоскопическим отделением - к.м.н.

Зайцев Николай ОАО
Санаторий
"Прокопьевский".
Михайлович Генеральный директор, к.м.н.

Алексеева Алла ГАУЗ
КО
Дмитриевна клиническая
диабетический
эндокринолог

"Кемеровская
больница".
центр. Врач

областная
Областной
- детский

37

Главный областной
детский специалист
невролог

Галиева Галина ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Юрьевна
клиническая
больница".
Заведующая
отделением для детей с поражением ЦНС,
психики и опорно-двигательного аппарата

38

Главный областной Конев Александр
детский специалист
Михайлович
по анестезиологииреаниматологии

39

Главный областной Лихтенвальд Анна МБУЗ
"Городская
клиническая
специалист по
Сергеевна
инфекционная больница N 8" г. Кемерово.
инфекционным
Заведующая
отделением
капельных
болезням у детей
инфекций

40

Главный областной
специалист
неонатолог

Иванова Елена МБУЗ "Детская городская клиническая
Васильевна
больница N 5" г. Кемерово. Заведующая
отделением патологии беременности

41

Главный областной
детский специалист
по фтизиатрии

Илясов Василий ГКУЗ
КО
"Кемеровский
областной
Николаевич клинический
противотуберкулезный
диспансер".
Заведующий
детским
диспансерным отделением

42

Главный областной
детский специалист
кардиолог

Болгова Ирина МБУЗ "Детская городская клиническая
Владимировна больница N 5" г. Кемерово. Заведующая
поликлиникой, к.м.н.

43

Главный областной
детский специалист
по пульмонологии

Протасова
ГАУЗ
КО
Татьяна
клиническая
Александровна отделением

МБУЗ "Детская городская клиническая
больница N 5" г. Кемерово. Заведующий
детским
отделением
анестезиологииреаниматологии

"Кемеровская
областная
больница".
Заведующая
острых
респираторных

инфекций
44

Главный областной
детский специалист
по офтальмологии

Денискина
Светлана
Васильевна

ГБУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая офтальмологическая больница".
Заведующая
детским
хирургическим
отделением N 1

45

Главный областной Басалаева Марина ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
специалист по
Семеновна
клиническая
больница.
Врач-педиатр
подростковой службе
детского нефрологического отделения, к.м.н.

46

Главный областной Синица Николай ФГБ ЛПУ "НКЦ ОЗШ" г. Л.-Кузнецкий.
детский специалист
Степанович Заведующий
отделением
детской
травматолог-ортопед
травматологии

47

Главный областной
детский специалист
по эпилептологии

Серговская
Валентина
Дмитриевна

ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая
больница".
Областная
консультативная
поликлиника.
Врачневролог

48

Главный областной
специалист гинеколог
детского и
юношеского возраста

Апыхтина
Наталья
Анатольевна

МБУЗ "Детская клиническая больница N 7" г.
Кемерово. Поликлиника N 2. Врач акушергинеколог

49

Главный областей
специалист
ревматолог

Бондарева Ирина ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Николаевна
клиническая больница". Зав. областным
кабинетом
терапии
генно-инженерных
биологических препаратов. Врач-ревматолог,
к.м.н.

50

Главный областной
специалист
клинический
фармаколог

Ходарева Ирина ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Владимировна клиническая
больница".
Заведующая
кабинетом клинического фармаколога, к.м.н.

51

Главный областной
специалист
трансплантолог

Сальмайер
ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
Александр
клиническая
больница".
Заведующий
Александрович хирургическим отделением N 3, к.м.н.

52

Главный областной Серебренников МБЛПУ "ГКБ N 1" г. Новокузнецк.
специалист по
Виктор Сергеевич Заведующий отделением гемодиализа
гемодиализу г.
Новокузнецк

53

Главный областной
специалист по
гемодиализу г.
Кемерово

Лотц Виктор
Иванович

ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая
больница".
Заведующий
отделением диализа, к.м.н.

54

Главный областной
Евтушенко
НИИ комплексных проблем сердечноспециалист по
Станислав
сосудистых
заболеваний
СО
РАМН.
рентгенэндоваскуляр Александрович Заведующий
отделением
ным диагностике и
рентгенохирургических методов диагностики
лечению
и лечения

55

Главный областной
специалист
пластический хирург

Гайфуллин
Шамиль
Хамитович

ОАО
"Косметологическая
лечебница"
"Пластическая хирургия" г. Кемерово.
Генеральный директор

56

Главный областной
специалист нефролог

Чеснокова
Людмила

ГБОУ ВПО Кем ГМА Минздрава России.
Кафедра факультетской терапии. Ассистент

Даниловна
57

Главный областной
детский специалист
нефролог

Юнкина Яна
Вячеславовна

ГАУЗ
КО
"Кемеровская
областная
клиническая
больница".
Заведующая
детским нефрологическим отделением, к.м.н.

58

Главный областной
детский специалист
психиатр

Максименко ГКУЗ
КО
"Кемеровская
Артем
клиническая психиатрическая
Владимирович Заместитель главного врача

областная
больница".

