
График работы отборочных комиссий для оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи по квотам МЗ РФ 

 
Запись пациентов осуществляется по телефону 339-39-39. 
Пациентам необходимо представить данные обследований, 

выписные справки о предыдущих госпитализациях, страховой 
полис  

 
Отделение торакоабдоминальной хирургии 

 
Каждая четная среда с 17.00 до 19.00 в поликлинике каб.204 
 

Попов В.И.- зав. отделением, д.м.н., профессор  
Отбор пациентов по профилю «Абдоминальная хирургия». 
 

     Хохлов А.В.- д.м.н., профессор  
     Отбор пациентов по профилю «Онкология» 
 
     Лишенко В.В.- к.м.н., доцент  
     Отбор пациентов по профилю «Торакальная хирургия» 

 
Отделение гинекологии 

 
Четверг с 15.00 до 17.00  6 этаж блока клинических отделений, отделение 
гинекологии каб. 605. 
 
      Кузнецов С.В.- зав. отделением, к.м.н., доцент 

 
Отделение хирургическое экстренной помощи 

 
Каждая нечетная среда с 17.00 до 20.00 в поликлинике каб.204 
 
      Дворянкин Д.В.- зав. отделением, к.м.н., доцент 

 
Отделение нейрохирургическое 

 
Пятница с 11.00 до 15.00 в поликлинике каб. 201 
 
      Цибиров А.А., к.м.н. 
 

Отделение урологическое 
 

Понедельник и четверг с 15.00 до 17.00 в поликлинике каб. 206 
 



      Григорьев В.Е.- врач-уролог высшей квалификационной категории 
 

Отделение гематологии и трансплантации костного мозга 
 

Вторник с 13.00 до 16.00 в поликлинике каб.101 
Четверг с 15.00 до 19.00 в поликлинике каб. 102 
 
      Слащева И.М .- отбор пациентов по профилю «Гематология» и  
«Онкология» 
 
Понедельник и  пятница с 16.00 до 20.00 Клиника № 1 ул. Лебедева 4/2, каб. 
444 
 
       Костина Е.И.- Отбор пациентов по профилю «Онкология» 
 
Понедельник с 12.00 до 13.00 отделение гематологии  каб. 120 
Четверг с 10.00 до 14.00 отделение гематологии  каб. 302 
 
       Моисеев С.И.- д.м.н., профессор  
Отбор пациентов по профилю «Трансплантация костного мозга» 
 
Среда с 13.00 до 15.00  отделение гематологии, каб. 120 
 
       Моисеев С.И.- зав. отделением, д.м.н., профессор 
 

Отдел сердечно-сосудистой патологии 
 
Понедельник с 14.00 до 16.00 в поликлинике каб. 224 
 
          Хлебов В.Ф.- д.м.н., сердечно-сосудистый хирург высшей            
квалификационной категории   
 
Вторник с 16.00 до 18.00 в поликлинике каб. 224 
 
           Сокуренко Г.Ю.- д.м.н., профессор 
 
Среда с 15.00 до 20.00 в поликлинике каб. 224 
 
            Кузнецов С.В., сердечно-сосудистый хирург высшей 
квалификационной категории 
 
Четверг с 16.00 до 18.00 блок клинических отделений, 4 этаж, отделение 
сердечно-сосудистой хирургии каб. 411 



            Дойников Д.Н.- зав. отделением сердечно-сосудистой хирургии, 
к.м.н., доцент 
 
Пятница с 14.00 до 16.00 блок клинических отделений, отделение сердечно-
сосудистой хирургии, каб. 412 
 
             Андрейчук К.А.- к.м.н., сердечно-сосудистый хирург высшей 
квалификационной категории 
 
 


