ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТУБЕРКУЛЕЗА»
(ФГБНУ «ЦНИИТ»)

ПРРЖАЗ
№о

«/P fV »

020 г.

Москва

О фармацевтическом порядке,
предметно-количественном учете лекарственных препаратов,
изделий медицинского назначения и расходных материалов
в ФГБНУ «ЦНИИТ»
Во исполнение требований: приказов Министерства здравоохранения РФ от 31
августа 2016 г. N 646н "Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и
перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения", Минздрава
СССР от 02.06.1987 г. № 747 «Об утверждении «Инструкции по учету
медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в ЛПУ
здравоохранения, состоящих на госбюджете», от 23 августа 2010 г. N 706н «Об
утверждении правил хранения лекарственных средств», от 30.08.1991 г. № 245 «О
нормативах потребления этилового спирта для учреждений здравоохранения,
образования и социального обеспечения», приказа Департамента здравоохранения г.
Москвы от 30.07.2007г. № 336 «О внесении изменений в порядок отпуска
лекарственных средств утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 14
декабря 2005 г. № 785», постановления Правительства РФ от 30.06.1998г № 681 «Об
утверждении перечня наркотических средств, псргхотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», приказа
Минздравсоцразвития РФ от 12.02.2007 г. № ПО «О порядке назначения и
выписывания лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и
специализированных
продуктов
лечебного
питания»
(в ред .Приказов
Минздравсоцразвития РФ от 27.08.2007 №560, от 25.09.2009 № 794н, от 20.01.2011
№ 13н, с изм., внесенными Приказом Минздрава России от 01.08.2012 № 54н),
приказов Департамента здравоохранения города Москвы от 30.05.11г. № 489 «О
порядке назначения и выписывания лекарственных средств и изделий медицинского
назначения», от 17.06.13г. № 378 «Об утверждении правил регистрации операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения,
включенных в перечень лекарственных средств для медицинского применения,
подлежащих предметно-количественному учету, в специальных журналах учета
операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского
применения, и правил ведения и хранения специальных журналов учета операций,
связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения» от
10.03.09г. № 227 «О предметно - количественном учёте дорогостоящих расходных
материалов
в
лечебно-профилактических
}Д1реждениях
Департамента
здравоохранения», в целях повышения качества оказания медицинской помощи

населению, усиления контроля
рационального использования лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения, расходных материалов при оказании
медицинской помощи населению и в связи с изменениями кадрового состава в
ЦНИИТ (далее институт)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заведующей аптекой Жеведь Н.Л., заведующим отделениями, старшим
медицинским сёстрам отделений института в своей работе руководствоваться
стандартными операционными процедурами (СОПы) и формуляром лекарственных
средств, утвержденных директором института.
1.1. Поставить на предметно - количественный учёт следующие группы
лекарственных средств и перевязочные средства.
- Наркотические лекарственные средства и психотропные вещества, внесённые в
Список II, психотропные вещества, внесённые в Список III и прекурсоры
наркотических средств и психотропных веществ, внесённые в Список IV Перечня
наркотических лекарственных средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.1998г. № 681 (Приложение № 1);
Лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества и
содержащие малые дозы наркотических веществ (Приложение № 2);
- Спирт этиловый 70%,95% (Приложение № 3);
Специфические
лекарственные
средства
противотуберкулезные
(Приложение № 4);
- Дорогостоящие лекарственные средства (Приложение № 5);
Перевязочные средства: вата, марля, бинты, салфетки стерильные
(Приложение №6).
1.2. Принять меры по повышению ответственности за выписку требований на
лекарственные средства (приложение № 9), их отпуска из аптеки, порядку хранения
аптечных требований на лекарственные средства, подлежащие предметно количественному учёту. Ведение документации по форме «Строгой отчётности». Во
всех отделениях и подразделениях списание лекарственных препаратов,
подлежащих предметно-количественному учету, проводить при наличии журналов,
в которых отражена деятельность отделения, имеется информация использования
лекарственных средств по фамилиям пациентов (Приложение № 1,2,3,4,5,6).
1.3. По форме приход-расход учитывать лекарственные средства, изделия
медицинского назначения и расходные материалы, не вошедшие в перечень
приложений 1-6 (старшим медицинским сестрам).
1.4. Осуществлять выдачу этилового спирта в отделения и подразделения
ФГБНУ «ЦНИИТ» согласно Приложению №6;
2. В целях осуществления внутреннего контроля создать постоянно
действующую Комиссию по проверке обоснованности назначения лекарственных
средств, контроля учёта, хранения лекарственных препаратов, изделий

медицинского назначения в аптеке и отделениях института, установить регламент
работы (Приложение № 10). Проведение проверок проводить в составе не менее 3-х
человек из состава комиссии с привлечением совета медицинских сестёр - сектора
по лекарственному обеспечению, результаты оформлять протоколом. Протокол
проверки предоставлять ежемесячно;
3. Заведующим отделениями взять под строгий контроль назначение
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учёту. Старшим
медицинским сёстрам при оформлении потребности в лекарственных средствах
руководствоваться данными о наличии, в соответствии с фактическими остатками в
аптеке.
4. Старшим медицинским сёстрам производить хранение, архивирование
документации строгой отчётности, готовить документацию к уничтожению
согласно Приложению № 11 к настоящему приказу.
5. Главному врачу Ковалевской М.Н. взять под строгий контроль назначение
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учёту.
6. Заведующей отделом делопроизводства Богдановой В.П. довести приказ до
заведующих и старших медицинских сестер отделений института;
7. Контроль исполнения данного приказа возложить на главного врача
Ковалевскую М.Н.

Директор института

А. Эргешов

Наркотические средства:
1. Р-р Промедола

2% - 1мл

(Список II).

2. Р-р Фентанила

0,005% - 10мл

(Список II).

3. Р-р Омнопона

0,1% - 1мл

(Список II)

Психотропные вещества:
1. Р-р Кетамина

5% - 2мл

(Список II).

2. Р-р Мидазолам (Дормикум)

0,5%-1мл

(Список II).

3. Р-р Диазепам (Реланиум, Сибазон) 0,5% - 2мл

(Список II).
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Лекарственные средства, содержащие сильнодействующие вещества
и содержащие малые дозы наркотических веществ

1. Трамадол 0,5% - 2мл
2. Тиопентал натрия 1,0 флакон
3. Терпинкод таб № 10

Спирт этиловый

1. Спирт этиловый 70%
2. Спирт этиловый 95%

Специфические лекарственные средства противотуберкулезные
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

мнн

Торговое наименование, форма выпуска

ед изм

Амикацш
Амикацин
Амикацш
Аминосалициловая к-та
Аминосалициловая к-та
Аминосалициловая к-та
Аминосалициловая к-та
Бедаквилин
Канамицин
Капреомицин
Капреомицин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Линезолид
Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Протионамид
Спарфлоксацин
Теризидон
Циклосерин
Циклосерин

Амикацин 250мг №1 пор.
Амикацин 500мг №1 пор.
Амикацин 1г№ 1 пор.
Аминосалициловая к-та 4г №30 гр.
Аминосалициловая к-та ЗОмг/мл 200мл р-р
Аминосалициловая к-та ЗОмг/мл 400мл р-р
Аминосалициловая к-та, ПАСК 1г № 500 таб.
Сиртуро 100мг №188 таб.
Канамицин 1г№1 пор.
Капреомицин 1г№1 пор.
Капреомицин 0,75г №1 пор.
Левофлоксацин 5мг/мл 100мл №1 р-р
Лефлоксацин, лефлобакт 0,75г №5,10 таб.
Левофлоксацин, лефлобакт 0,25г.№10 таб.
Левофлоксацин, лефлобакт 500мг.№10 таб.
Линезолид 2мг/мл 100мл р-р.
Линезолид (Селезолид) 2мг/мл 300мл р-р
Линезолид (Зеникс) 600мг №10 таб.
Линезолид (Зеникс) 200мг №10 таб.
Моксифлоксацин 1,6мг/мл 250мл р-р
Моксифлоксацин 400мг №5 таб.
Протионамид 250мг №50 таб.
Спарфлоксацин (Спарфло) 200мг №6 капе.
Теризидон (Тизидон) 250мг №100 капе.
Циклосерин (Кансамин) 125мг № 100 капе
Циклосерин (Кансамин) 250мг №100 капе

фл
фл.
фл.
уп
фл
фл
уп
уп
фл
фл
фл
фл
уп
уп
уп
фл
фл
фл
фл
фл
уп
уп
уп
уп
уп
уп

Назначение лекарственных средств противотуберкулезных осуществляется по
врачебной комиссии.

от « ^ >

Дорогостоящие лекарственные средства
Торговое наименование, форма
ед
, ..1 .......в ||й ? с к а _ ,,_ 1 _ ....... . i.изм
Севоран 250 мл жидкость д/инг.
шт.
№1
Брайдан 10% р-р для инъекций
уп.
флак.2 мл № 10
Гордокс 100 тыс.КИЕ/10мл-10мл
уп.
№25 в/в

мнн

п/п
1

Севофлуран

2

Сугаммадекс

3

Апротинин

4

Трёхкамерная система для
парентерального питания:
комплексный препарат.раствор
аминокислот +раствор
глюкозы+жировая эмульсия

5

Хлоргексидин +Лидокаин

6

Иммуноглобулин человека
нормальный (IgG+IgA+IgM)

Катеджель с лидокаином 12,5г
№25 гель
Пентаглобин ЕНТАГЛОБИН 5%50мл N1

7

Имипенем+Циластатин

Цилапенем 500мг+500мг №10

уп.

8
9

Меропенем
Эртапенем

Меропенем 1г№10
Инваз1г№10

уп
уп.

Назначение лекарственных
врачебной комиссии.

Кабивен 1540мл №4 10%-500мл

средств

дорогостоящих

осуществляется

уп.

уп.
уп.

по

Приложение № 6
к Приказу №
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2020г.

Общие положения по применению спирта этилового

1.
В целях улучшения качества медицинской помощи и более рационального
использования спирта:
1.1. При определении потребности в этиловом спирте руководствоваться
нормативами, утвержденными настоящим приказом.
1.2. Разрабатывать и утверждать при необходимости нормативы потребления
этилового спирта для отделений и кабинетов, а также нормы расхода на различные
медицинские процедуры с учетом используемого оборудования, методик лечения и
объема работы.
1.3. Распределять этиловый спирт между отделениями и кабинетами в пределах
общего объема спирта, используя при необходимости нормы, приведенные в
приложении 6 настоящего приказа.
1.4. При определении потребности аптеки в 95% и 70% этиловом спирте расчет
производить с учетом ежемесячных норм по заявкам отделений.
1.5. Отпуск этилового спирта производить в соответствии с п.1 Приложения № 8
Ежемесячные нормы отпуска спирта 95% на 2020 год
№
Наименование отделения
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Лаборатория биохимии
ПАО
Лаборатория иммунохимии
Лаборатория иммуногенетики
Лаборатория иммунологии
Лаборатория клинико-диагностическая
Лаборатория микробиологии
Лаборатория молекулярной генетики
Лаборатория биотехнологии
Виварий
Отделение функциональной диагностики
Отделение стоматологии

цсо
Отделение эндоскопии

Ежемесячная
норма спирта
100мл (фл.)
20
40
15
80
60
8
40
40
20
40
10
5
2
100

№
п/п

Наименование отделения

Ежемесячная
норма спирта
(фл.)
100

1

Отделение эндоскопии

2

Лаборатория микробиологии

40

3

Лаборатория биотехнологии

10

Перевязочные средства
№
п/п

Наименование

ед изм

1

Марля (10м, 1000м)

2

Вата (250г, 2,5кг)

уп.

3

Бинт стер. (5*10см, 7*14см)

шт.

4

Бинт н/стер. (5*10см, 7*14см)

шт.

5

Салфетки стер. (45*29)

шт.

м
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Инструкция о порядке назначения лекарственных средств.
1. Общие положения:
1.1. При оказании стационарной медицинской помощи в рамках программы
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи,
утверждаемой Правительством РФ, в случаях типичного течения болезни назначение
лекарственных препаратов осуществляется исходя из тяжести и характера
заболевания, согласно утвержденным в установленном порядке стандартам
медицинской помощи и в соответствии с перечнем жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, утвержденным правительством РФ.
Назначение лекарственных препаратов производится врачом, непосредственно
осуществляющим ведение больного (лечащий врач).
1.2. Разовые, суточные и курсовые дозы при назначении лекарственных средств
определяются лечащим врачом исходя из возраста больного, тяжести и характера
заболевания в соответствии со Стандартом медицинской помощи.
1.3. Назначение лекарственных средств (наименование препаратов, разовая доза,
способ и кратность приема или введения, ориентировочная длительность курса,
обоснование назначения лекарственных средств) фиксируется в медицинских
документах больного (история болезни, лист назначения и т.д.).
2. Назначение лекарственных средств при оказании стационарной помощи.
2.1. Во время нахождения больного на стационарном лечении:
2.1.1. Назначение лекарственных средств, в том числе рекомендованных врачами
консультантами, производится единолично лечащим врачом, за исключением случаев,
указанных в подпунктах а) - в) пункта 2.1.2. настоящей Инструкции.
2.1.2. Согласование с заведующим отделением, а в экстренных случаях -с
ответственным дежурным врачом или другим лицом, уполномоченным приказом
главного врача лечебно-профилактического учреждения, а также с клиническим
фармакологом необходимо в случаях:
а)
одномоментного назначения пяти и более лекарственных препаратов одному
больному;
б)
назначения лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному
учету, анаболических гормонов;
в) необходимости назначения лекарственных средств, не входящих в территориальный
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, при
нетипичном течении болезни, наличии осложнений основного заболевания и/или
сочетанных заболеваний, при назначении опасных комбинаций лекарственных
средств, а также при непереносимости лекарственных средств, входящих в

территориальный перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
средств.
Назначение лекарственных средств в случаях, указанных в подпунктах а)-в)
настояпдего пункта фиксируется в медицинских документах больного и заверяется
подписью лечаш;его врача (дежурного врача) и заведующего отделением
(ответственного дежурного врача или другого уполномоченного лица).

2.2.
Послеоперационным больным, а также больным с болевым и иным шоко
(кардиогенным, гемотрансфузионным и пр.), анурией и другими остро развившимися
состояниями при оказании экстренной медицинской помощи назначение
лекарственных препаратов в случаях, указанных в пункте 2.1.2. настоящей
Инструкции, осуществляется лечащим врачом единолично.
Обоснованность назначения лекарственных средств в этих сл)шаях подтверждается
ответственным дежурным врачом или другим уполномоченным лицом в медицинских
документах больного и заверяется подписью врача в срок не позднее 1 суток.
2.3. Назначение нижеперечисленных специальных лекарственных средств
больному, находящемуся в неспециализированном отделении осуществляется
лечащим врачом по согласованию с врачом-специалистом, о чем делается
соответствующая запись в истории болезни.
2.4.
Назначение
стационарным
больным
лекарственных
средств,
зарегистрированных в установленном порядке в Российской Федерации и
разрешенных к медицинскому применению, но не входящих в стандарты
медицинской помощи и территориальный перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств, производится только по решению врачебной
комиссии, которое фиксируется в медицинских документах больного и журнале
врачебной комиссии.

Приложение № 9
к Приказу №
от

2020г.

Порядок оформления требований-накладных, поступающих в
аптеку на получение лекарственных препаратов для отделений
в ФГБНУ «ЦНИИТ»
1. Требования-накладные на получение из аптеки лекарственных средств
ПКУ (наркотические средства и психотропные вещества, сильнодействующие,
средства противотуберкулезные, спирт этиловый, дорогостоящие лекарственные
средства) и перевязочных средств выписываются на отдельных бланках для каждой
группы препаратов и по типу финансирования.
Должны иметь: штамп, круглую печать лечебно-профилактической организации,
подпись главного врача или уполномоченного лица, подпись заведующего и старшей
сестры отделения (подписи должны быть расшифрованы с указанием фамилии,
инициалов и должности). При выписывании лекарственных препаратов на
индивидуального больного указывается фамилия, инициалы и № истории болезни.
Наименования лекарственных средств (наркотических,
психотропных и
сильнодействующих) пишутся на латинском языке, чернилами или шариковой
ручкой.
2. Требования-накладные на получение из аптеки лекарственных средств общего
списка должны иметь штамп института, подпись заведующего и старшей сестры
отделения (подписи должны быть расшифрованы с указанием фамилии, инициалов и
должности).
3. В требовании-накладной должны указываться номер, дата составления
документа, отправитель и получатель лекарственного препарата. Наименования
лекарственных средств пипгутся на латинском языке.
4. Лекарственные препараты выписываются старшей сестрой на требованияхнакладных (типовой межотраслевой формы № М-11, утвержденной постановлением
Госкомстата России) в 2-ух экземплярах с указанием: номера, даты составления
документа, наименования лекарственного препарата, дозировки, формы выпуска
(таблетки, раствор, мазь, суппозитории), фасовки (уп., фл. и т.д.), способа применения
(в/в, в/м, п/к, внутреннее, наружное и т.д.), количества затребованных лекарственных
препаратов. Первый экземпляр остается в аптеке, второй отдается в отделение с
указанием количества отпущенных лекарственных препаратов аптекой. Сокращения
допускаются только в установленной форме.

от

Приложение № 10
к Приказу
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Состав постоянно действующей Комиссии
по проверке обоснованности назначения лекарственных препаратов, контроля
учёта, хранения лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения, расходного материала в отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ»
Врачебная подкомиссия по рациональному назначению лекарственных средств
Председатель: Т.Р. Багдасарян - к.м.н., зав. 1-м терапевтическим отделением отдела
фтизиатрии
Заместитель председателя: С.А. Дегтярева - к.м.н., зав. отделом контроля качества
оказания медицинской помощи и клинико-экспертной работы - зам. главного врача
Секретарь: Черных Н.А. - к.м.н., зав. 3-м терапевтическим отделением
Члены комиссии:
B. В. Романов - профессор, д.м.н., зав. отделом фтизиатрии
А.С. Зайцева - к.м.н., зав. 4-м терапевтическим отделением
А.М. Тихонов - врач-фтизиатр 1-го терапевтического отделения
Н.Н. Макарьянц - д.м.н., зав. 2-м терапевтическим отделением
И.Ю. Петракова - к.м.н., зав. младшим детским отделением
Ф.А. Полуэктова - к.м.н., зав. подростковым отделением
C. С. Садовникова - к.м.н., зав. 1-м хирургическим отделением
Н.Л. Жеведь - зав. аптекой
Регламент работы постоянно действующей Комиссии
1. Проводит проверки отделений института с целью обоснованности назначения
лекарственных средств, их дозировки и кратности назначения, соответствие
стандартам медицинской помощи. Осуществляет контроль учёта, хранения
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, расходного материала
в отделениях в соответствии с требованиями нормативной документации,
регламентирующей фармацевтическую деятельность. Контролю подлежат истории
болезней, медицинские карты амбулаторных больных, копии рецептов, требованиянакладные на лекарственные препараты. Комиссия должна ежемесячно проводить
выборочные внутренние проверки с составлением соответствующих актов. В случае
выявления нарушения установленных правил проводится расследование. Результаты
проверок доводятся до сведения коллектива ФГБНУ «ЦНИИТ»

2. Проверяет обоснованность назначения лекарственных препаратов, не
включенных в стандарты медицинской помощи при нетипичном течении болезни,
наличии осложнений основного заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при
назначении опасных комбинаций лекарственных препаратов, а также индивидуальной
лекарственной непереносимости лекарственных препаратов.
3. Проверяет количество одновременно выписываемых лекарственных
препаратов и фармакоэкономическую обоснованность их назначений.
4. Проверяет выполнение правил синонимической замены при назначении
лекарственных препаратов в случаях отсутствия в аптеке ФГБНУ «ЦНИИТ»
лекарственных препаратов, включенных в стандарты медицинской помощи.
5. Оформляет результаты проверок протоколами и предоставляет их главному
врачу.
6. Не позднее 15 января следующего года, в составе не менее 3-х человек,
производит уничтожение документации строгой отчетности (требований - накладных,
подлежащих предметно - количественному учёту), предоставленными и заверенными
старшей медицинской сестрой и заведующим отделением описями из отделений, в
соответствии со сроками хранения (приложение № 11), указанными в нормативных
документах. Комиссия оформляет Акты на уничтожение документации строгой
отчётности (приложение № 12) в составе не менее 3-х человек.

Приложение № 11
к Приказу №
от

Порядок, сроки хранения и уничтожения документации строгой отчётности
(журналов, требований-накладных) в ФГБНУ «ЦНИИТ»

1. Журналы и требования-накладные на отпуск наркотических средств и
психотропных веществ списков II и III хранятся в течение 10 лет, на отпуск
лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету в течение 3-х
лет, остальных групп лекарственных средств - в течение одного календарного года.
2. Журналы,
требования-накладные
должны храниться
в условиях,
обеспечивающих сохранность, в сброппорованном и опечатанном виде и оформляться
с указанием месяца и года.

Приложение № 12
к Приказу №
от

АКТ
об уничтожении требований-накладных на лекарственные средства, подлежащие
предметно-количественному з^ету, по истечении сроков их хранения
От «

»

2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель_____
(должность и Ф.И.О. полностью)
Члены комиссии:
(должность и Ф.И.О. полностью)
(должность и Ф.И.О. полностью)
произвела «_

2020г. изъятие и уничтожение в ___
____ требований-накладных
на

»

лекарственные

средства,
(наименование отделения)
предметно-количественного учета
«

штук
(прописью)

2020г. в количестве
»
(число, месяц, год)

N
п/п
1

Наименование лекарственного
средства, дозировка, вид
лекарственной формы
2

Единица
измерения
3

Номер и дата Количество
требования- требованийнакладной
накладных
4
5

Итого по акту уничтожены:

(количество цифрами и прописью)
Председатель комиссии:

____________________(подпись)

Члены комиссии:
(подпись)
(подпись)

РЕЕСТР РАССЫЛКШОЗНАКОМЛЕНИЯ
Приказа от

2020 г. №

Ж

«О фармацевтическом порядке, предметно-количественном
учете лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и расходных материалов в ФГБНУ «ЦНИИТ»

№
ФИО, (наименование должности)
п/п
1 Л.В. Новикова
Зам. директора, руководитель
финансово-экономической службы
2 Ковалевская М.Н.
Главный врач
3 Н.Л. Карпина
Заведующий клиникодиагностическим отделом
4 М.А. Будько
Начальник юридического отдела
5 Багдасарян Т.Р.
Заведующий 1 терапевтическим
отделением
6 Макарьянц Н.Н.
Заведующий 2 терапевтическим
отделением
7 Коссий Ю.Е.
Заведующий 3 терапевтическим
отделением
8 Зайцева А.С.
Заведующий 4 терапевтическим
отделением
9 Садовникова С.С.
Заведующий 1 хирургическим
отделением
10 Набокова Т.С.
Заведующий отделением реанимации
и анестезиологии
11 Петракова И.Ю.
Заведующий младшим детским
отделением
12 Полуэктова Ф.Г.
Заведующий подростковым
отделением
13 И.В. Сивокозов
Заведующий отделением эндоскопии
14 В.Я. Гергерт
Заведующий отделом иммунологии

Личная подпись

Дата ознакомления

