
 

Бланк «Б» 

  

Информация об обособленном подразделении медицинской организации,  

необходимая для проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями 
(в порядке приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 956н) 

 

1. О медицинской организации 

полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Лечебно-

Диагностический центр Международного института 

биологических систем имени Сергея Березина» 

Обособленное подразделение в г. Новосибирск» 

место нахождения  194354, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, д.2, корпус 3, лит А 

почтовый адрес 191144, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. 6-ая 

Советская, д. 24-26/19-21 

схема проезда https://ldc.ru/kontakti  

дата государственной 

регистрации 

15 февраля 2013 г. 

ОГРН 1137800001448 

ИНН 7802290931 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы 

управления 

Высший орган управления –общее собрание участников 

Общества 

Исполнительные органы управления: 

Генеральный директор -Архипкина Марья Михайловна 

Главный врач -Березина Наталья Александровна 

режим и график работы Ежедневно с 7:00 до 21:00 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

8(812)244-00-24 

info@ldc.ru 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Главный врач: Березина Наталья Александровна 

Понедельник, вторник, четверг с 10.00 до 13.00 по 

предварительной записи.  

Генеральный директор: Архипкина Марья Михайловна 

Ежедневно с 10.00 до 11.00 по предварительной записи 

8(812)244-04-14info@ldc.ru 

Об обособленном структурном подразделении медицинской организации 

дата создания обособленного 

подразделения 

13.08.2019 

место нахождения  630008 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, здание 109 

почтовый адрес 630008 г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, здание 109 

схема проезда https://novosibirsk.ldc.ru/kontakti  

руководитель обособленного 

подразделения 

Директор обособленного подразделения: Беспалова Анна 

Ивановна 

правила внутреннего 

распорядка для потребителей 

услуг 

https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_

patsientov.pdf  

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

 8 (383) 209-3-209 

nskrecept@ldc.ru  nskmanager@ldc.ru  

график приема граждан Директор обособленного подразделения :Беспалова Анна 

https://ldc.ru/kontakti
https://novosibirsk.ldc.ru/kontakti
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_patsientov.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/city/Pravila_povedenia_patsientov.pdf
mailto:nskrecept@ldc.ru
mailto:nskmanager@ldc.ru
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руководителем обособленного 

подразделения медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Ивановна.  

График приема граждан: по четвергам с 15:00 до 16:30 по 

предварительной записи. Запись по телефону: 8(383)209-3-

209, bespalova@ldc.ru 

2. Об адресах и контактных 

телефонах органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, территориального 

органа Федеральной службы 

по надзору в сфере 

здравоохранения, 

территориального органа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Министерство здравоохранения Новосибирской  области 

Адрес: 630011. г.Новосибирск, Красный проспект, 18. 

Телефон: (383) 2236767 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения  

Адрес: 630007. Г. Новосибирск, Красный проспект,11 

Телефон: (383) 223-23-15 

 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

Адрес: 630132. г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7а 

Телефон: (383) 220-42-85 

 

3. О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на 

оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

- ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» (630007 г. Новосибирск, ул. 

Октябрьская 34 (ост.«к/т.Маяковского»), тел. 8-800-201-92-

49; Режим работы: пн — пт: 09.00-19.00; Без обеда; 

Выходной: Сб, Вс.) www.simaz-med.ru 

 

- Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-

Мед» (АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»). 630004,  г. 

Новосибирск, проспект Димитрова, д. 1. Тел. 8 (800) 100-07-

02. Режим работы: пн — пт: 08.30-18.30; Выходной: Сб, Вс.) 

https://www.sogaz-med.ru/  

 

- ООО СК «Ингосстрах-М» (630007, г. Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 11/2 (ост.«к/т.Маяковского»), тел. 8-800-

600-24-27; Режим работы: пн - пт: 9:00 - 17:30, Выходной: Сб, 

Вс.) www.ingos-m.ru 

 

4. О правах и обязанностях 

граждан в сфере охраны 

здоровья 

О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья 

 

5. О медицинской деятельности обособленного подразделения медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа 

документов); 

№ Л041-01043-70/00562657 

Дата выдачи:  18 сентября 2020 года 

Наименование лицензирующего органа: Министерство 

здравоохранения Оренбургской области 

Срок действия: бессрочно 

Электронный образ документа № Л041-01043-70/00562657 

 

о видах медицинской помощи; Электронный образ документа № Л041-01043-70/00562657 

 

о возможности получения 

медицинской помощи в рамках 

В 2023 году          

 

mailto:bespalova@ldc.ru
http://www.simaz-med.ru/
https://www.sogaz-med.ru/
http://www.ingos-m.ru/
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/1.-Federalienyi-zakon-ot-21-11-2011-N-323-FZ-red-ot-02-07-2021.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/litsenzii
https://novosibirsk.ldc.ru/litsenzii


 

Бланк «Б» 

  

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи и территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи; 

да          нет 

(нужное подчеркнуть) 

о порядке, об объеме и 

условиях оказания 

медицинской помощи в 

соответствии с программой 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи и территориальной 

программой государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи; 

Порядок и условия оказания медицинской помощи 

 

Объемы медицинской помощи  

 

  

о показателях доступности и 

качества медицинской 

помощи, установленных в 

территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на соответствующий 

год; 

Постановление Правительства Новосибирской области от 29 
декабря 2022 г. N 651-п «О Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи в Новосибирской области на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов» 

 

о сроках, порядке, результатах 

проводимой диспансеризации 

населения в медицинской 

организации, оказывающей 

первичную медико-

санитарную помощь и 

имеющей прикрепленное 

население; 

Медицинская организация  

не имеет прикрепленного населения  

о правилах записи на 

первичный 

прием/консультацию/обследов

ание; 

Предварительная запись по телефонам: 8(383) 209-3-209 

Предварительная запись на сайте компании: http://ldc.ru  

о правилах подготовки к 

диагностическим 

исследованиям; 

Правила подготовки к диагностическим исследованиям 

(МРТ) 

Правила подготовки к диагностическим исследованиям    

(КТ) 

Правила подготовки к диагностическим исследованиям 

(ПЭТ/КТ) 

о правилах предоставления 

платных медицинских услуг; 

Правила предоставления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 

о перечне оказываемых 

платных медицинских услуг; 
Электронный образ документа 

https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-Praviteliestva-NSO-O-territorialienoi-programme-gos.garantii-2023.pdf
https://www.novofoms.ru/index.php
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-Praviteliestva-NSO-O-territorialienoi-programme-gos.garantii-2023.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-Praviteliestva-NSO-O-territorialienoi-programme-gos.garantii-2023.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-Praviteliestva-NSO-O-territorialienoi-programme-gos.garantii-2023.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-Praviteliestva-NSO-O-territorialienoi-programme-gos.garantii-2023.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/userfiles/public/Postanovlenie-Praviteliestva-NSO-O-territorialienoi-programme-gos.garantii-2023.pdf
http://ldc.ru/
https://novosibirsk.ldc.ru/mrt
https://novosibirsk.ldc.ru/mrt
https://novosibirsk.ldc.ru/kt
https://novosibirsk.ldc.ru/kt
https://novosibirsk.ldc.ru/petkt
https://novosibirsk.ldc.ru/petkt
https://ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/3_29_12_2018__15_35_35.pdf
https://novosibirsk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
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о ценах (тарифах) на 

медицинские услуги (с 

приложением электронного 

образа документов) 

Электронный образ документа 

6. О медицинских работниках обособленного подразделения медицинской организации 

 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) медицинского 

работника, занимаемая 

должность; 

 

сведения из документа об 

образовании (уровень 

образования, организация, 

выдавшая документ об 

образовании, год выдачи, 

специальность, квалификация); 

 

сведения из сертификата 

специалиста (специальность, 

соответствующая занимаемой 

должности, срок действия); 

 

график работы и часы приема 

медицинского работника 

1.  

1. 1. Беспалов Андрей Григорьевич – врач-рентгенолог, 

заместитель директора по медицинской части, доцент, 

кандидат медицинских наук.  

2. Диплом о высшем образовании ДВС 0045365, выданный 

Алтайским государственным медицинским университетом от 

22.06.2000г. по специальности «Педиатрия».  

3. Сертификат специалиста № 117827001387, выданный ЧОУ 

ДПО «Международный институт биологических систем» от 

13.11.2020г. по специальности «Рентгенология». 

Сертификат специалиста № 1177270012906,  выданный ООО 

«Научно-технологическим университетом» от 29.10.2020г. по 

специальности «Функциональная диагностика». 

Сертификат специалиста № 1122080000473, выданный ООО 

«Алтайским медицинским институтом последипломного 

образования» от 18.04.2020г. по специальности «Организация 

здравоохранения и общественного здоровья». 

График и часы работы: понедельник – пятница с 9.00-17.00 

 

4. 2. Краснюк Владимир Владимирович – заведующий 

отделением медицинской физики и радиологии – врач – 

нейрохирург, вторая квалификационная категория 

Диплом о высшем образовании ВГС 2663092, выданный ГОУ 

ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» от 22.06.2009г. по специальности 

«Лечебное дело»   

Сертификат специалиста № 1177270036833 ООО 

«Национальный Учебный центр» от 08.12.2020г. по 

специальности «Нейрохирургия» 

Сертификат специалиста № 1177180893097, выданный АНО 

ДПО «Современная научно-технологическая академия» от 

13.12.2018г. по специальности «Онкология» 

Сертификат специалиста № 1177180930222, выданный АНО 

ДПО «Современная научно-технологическая академия» от 

08.04.2019г. по специальности «Радиотерапия» 

Сертификат специалиста № 1177270006801, выданный ООО 

«Научно-технологическим университетом» от 20.12.2019г. по 

специальности «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья» 

График и часы работы: понедельник – пятница с 9.00-17.00 

 

5. 3. Калиновская Анастасия Владимировна – заведующий 

дневным стационаром – врач - онколог 

Диплом о высшем образовании ВСБ 0543839, выданный ГОУ 

ВПО «Новосибирской государственной медицинской 

академией» от 18.06.2004г. по специальности «Лечебное 

https://novosibirsk.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
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дело» 

Сертификат специалиста № 0154080008339, выданный 

ФГБОУ ВО «Новосибирским государственным медицинским 

университетом» от 27.10.2018г. по специальности 

«Онкология» 

Сертификат специалиста № 1177270012419, выданный ООО 

«Научно-технологическим университетом» от 25.12.2019г. по 

специальности «Организация здравоохранения и 
общественного здоровья» 

График и часы работы: понедельник – пятница с 9.00-17.00 

 

6. 4. Васильев Антон Витальевич – врач – рентгенолог, 

кандидат медицинских наук 

Диплом о высшем образовании ИВС 0401233, выданный 

Новосибирской государственной медицинской академией от 

20.06.2002г. по специальности «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0154241286031 ФГАОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» от 03.03.2018г. по 

специальности «Рентгенология» 

Сертификат специалиста № 1178270019008 АНО ДПО 

«Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» от 

31.05.2019г. по специальности «Радиология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

7. 5. Михеев Дмитрий Валерьевич – врач-рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ВГС 0072848, выданный ГОУ 

ВПО «Новосибирская государственная медицинская 

академия Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» от 23.06.2006г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 1154080010589 АНО ДПО 

«Новосибирский институт повышения квалификации 

работников здравоохранения» от 31.05.2019г. по 

специальности «Рентгенология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

8. 6. Первойкин Дмитрий Михайлович – врач-невролог 

Диплом о высшем образовании, с отличием,  105418 0963951, 

выданный ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

медицинский университет» от 03.07.2017г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Свидетельство об аккредитации специалиста № 

332400044447, выданный ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава 

России от 25.07.2019г. по специальности «Неврология» 

График и часы работы: вторник – суббота с 10.00-18.00 

 

9. 7. Пустаханов Виталий Васильевич – врач – рентгенолог 

Диплом о высшем образовании, с отличием, 105424 4007630; 
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регистрационный номер 638; выданный ФГБОУ ВО «НГМУ» 

МЗ РФ, дата выдачи 26 июня 2018г; по специальности 

«Педиатрия» 

Диплом об окончании ординатуры, 105404 000702; 

регистрационный номер 348/20; выданный ФГБОУ ВО 

«НГМУ» МЗ РФ, дата выдачи 13 июля 2020г; по 

специальности «Рентгенология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

8. Гром Денис Владимирович – врач – рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ВСГ 1146113, выданный ГОУ 

ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» от 25.06.2007г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0154241780891, выданный 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ от 

29.12.2018г. по специальности «Рентгенология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

9. Криницкая Надежда Юрьевна – врач – акушер – гинеколог, 

врач ультразвуковой диагностики 

Диплом о высшем образовании ДВС 1357373, выданный 

Новосибирской государственной медицинской академией от 

26.06.2001г. по специальности «Педиатрия» 

Сертификат специалиста № 1177270011886, выданный ООО 

«Научно-технологический университет» от 30.11.2020г. по 

специальности «Акушерство и гинекология» 

Сертификат специалиста № 1177270011885, выданный ООО 

«Научно-технологический университет» от 25.12.2020г. по 

специальности «Ультразвуковая диагностика» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

10. Шацкова Татьяна Михайловна – врач ультразвуковой 

диагностики 

Диплом о высшем образовании, ДВС 1357197, выданный 

Новосибирской государственной медицинской академией от 

22.06.2001г. по специальности «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 1177270011931, выданный ООО 

«Научно-технологический университет» от 25.12.2020г. по 

специальности «Ультразвуковая диагностика» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

11. Курганова Татьяна Юрьевна – врач – рентгенолог 

Диплом о высшем образовании ВСГ 1146185, выданный ГОУ 

ВПО «Новосибирский государственный медицинский 

университет Федерального агентства по здравоохранению и 
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социальному развитию» от 25.06.2007г. по специальности 

«Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0154080005645 ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения РФ от 

27.03.2018г. по специальности «Рентгенология» 

Сертификат специалиста № 1177270012875, выданный ООО 

«Научно-технологическим университетом» от 19.12.2019г. по 

специальности «Радиология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

12. Советов Игорь Валерьевич – врач – рентгенолог 

Диплом о высшем образовании 105424 4006827; 

регистрационный номер 8; выданный ФГБОУ ВО «НГМУ» 

МЗ РФ, дата выдачи 28 июня 2018г; по специальности 

«Медицинская биофизика» 

Диплом об окончании ординатуры, 105404 000756; 

регистрационный номер 401/20; выданный ФГБОУ ВО 

«НГМУ» МЗ РФ, дата выдачи 13 июля 2020г; по 

специальности «Рентгенология» 

Свидетельство об аккредитации специалиста, 332400091942;  

выданный ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России от 

14.12.2020г. по специальности «Рентгенология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

13. Уфинцева Ирина Геннадьевна – врач – рентгенолог, 

высшая квалификационная категория 

Диплом о высшем образовании, с отличием, ДВС 1170929, 

выданный Новосибирской государственной медицинской 

академией от 22.06.2001г. по специальности «Лечебное дело» 

Сертификат специалиста № 0154241286033 ФГАОУ ВО 

«Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» от 03.03.2018г. по 

специальности «Рентгенология» 

Сертификат специалиста № 1177270012621, выданный ООО 

«Научно-технологическим университетом» от 19.12.2019г. по 

специальности «Радиология» 

График и часы работы: скользящие. График и часы работы 

уточняйте по телефону 8 (383) 209-3-209 

 

14. Францкевич Ольга Зямовна – врач – онколог 

Диплом о высшем образовании, ИВС 0550815, выданный 

Новосибирской государственной медицинской академией от 

17.06.2003г. по специальности «Лечебное дело» 

Свидетельство об аккредитации, 7722 012997974, выданный 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России от 05.07.2022г. по 

специальности «Онкология» 

График и часы работы: суббота с 14.00-18.00 

 

15. Штукерт Антон Владимирович – врач – детский онколог 
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Диплом о высшем образовании, ДВС 1357506, выданный 

Новосибирской государственной медицинской академией от 

26.06.2001г. по специальности «Педиатрия» 

Сертификат специалиста № 1162242620848, выданный ООО 

т» Центр Специализированного Образования «Проф-ресурс» 

от 15.12.2020г. по специальности «Детская онкология» 

График и часы работы: График и часы работы уточняйте по 

телефону 8 (383) 209-3-209 

 

16. Сафонов Дмитрий Викторович – врач-рентгенолог 

Диплом о высшем образовании, 105404 0010328, выданный 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» от 03.07.2020г. по специальности «Педиатрия» 

Диплом об окончании ординатуры, 105434 003563; 

регистрационный номер 251/22; выданный ФГБОУ ВО 

«НГМУ» МЗ РФ, дата выдачи 12 июля 2022г; по 

специальности «Рентгенология» 

Свидетельство об аккредитации, 5422 009127254, выданный 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России от 27.09.2022г. по 

специальности «Рентгенология» 

График и часы работы: График и часы работы уточняйте по 

телефону 8 (383) 209-3-209 

 

17. Ситников Роман Васильевич – врач-рентгенолог 

Диплом о высшем образовании, 105404 0010332, выданный 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский 

университет» от 03.07.2020г. по специальности «Педиатрия» 

Диплом об окончании ординатуры, 105434 003565; 

регистрационный номер 251/22; выданный ФГБОУ ВО 

«НГМУ» МЗ РФ, дата выдачи 12 июля 2022г; по 

специальности «Рентгенология» 

Свидетельство об аккредитации, 5422 009127260, выданный 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России от 27.09.2022г. по 

специальности «Рентгенология» 

График и часы работы: График и часы работы уточняйте по 

телефону 8 (383) 209-3-209 

7. 
О вакантных должностях 

Вакансии 

 

8. О перечне жизненно 

необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения 

 

Перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

 

9. О перечне лекарственных 

препаратов, предназначенных 

для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, 

гипофизарным нанизмом, 

болезнью Гоше, 

злокачественными 

новообразованиями 

лимфоидной, кроветворной и 

Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-Р 

https://ldc.ru/ldc-mibs/vakansii-mibs
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC47986F02551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/7.-Perechenie-zhiznenno-neobkhodimykh-i-vazhneishikh-lekarstvennykh-preparatov-dlia-meditsinskogo-primeneniia.pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC07980FB2551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://ldc.ru/userfiles/public/8.-Perechenie-lekarstvennykh-preparatov-prednaznachennykh-dlia-obespecheniia-lits-bolienykh-gemofiliei.pdf
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родственных им тканей, 

рассеянным склерозом, а также 

лиц после трансплантации 

органов и (или) тканей 

10. О перечне лекарственных 

препаратов для медицинского 

применения, в том числе 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 

назначаемых по решению 

врачебных комиссий 

медицинских организаций 

Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-Р 

11. О перечне лекарственных 

препаратов, отпускаемых 

населению в соответствии с 

Перечнем групп населения и 

категорий заболеваний, при 

амбулаторном лечении 

которых лекарственные 

средства и изделия 

медицинского назначения 

отпускаются по рецептам 

врачей бесплатно, а также в 

соответствии с Перечнем 

групп населения, при 

амбулаторном лечении 

которых лекарственные 

средства отпускаются по 

рецептам врачей с 

пятидесятипроцентной 

скидкой 

 

ПЕРЕЧЕНЬГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И КАТЕГОРИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ИЗДЕЛИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОТПУСКАЮТСЯ ПО 

РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙ БЕСПЛАТНО 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, ПРИ АМБУЛАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ КОТОРЫХЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТАМ ВРАЧЕЙС 50-

ПРОЦЕНТНОЙ СКИДКОЙ СО СВОБОДНЫХ ЦЕН 

 

 

12. Об отзывах потребителей 

услуг 

Отзывы 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49D0EBE0F040BABA1383F2E55A6E45961A70F06A8FEC67C85F32551AE5EFB841C383990EF23A24386a0YFI
https://ldc.ru/userfiles/public/Perechen-lekarstvennyh-preparatov-po-resheniyu-komissij_31_12_2019__02_54_32.pdf
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC47A81F97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
consultantplus://offline/ref=1AECDA89473B7725B0BD3BB2650466F49C03BA0D0101F6AB30662257A1EB0676A0460AA9FEC3798FF97A54BB4FA388142F2693F33FA042a8YFI
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/userfiles/public/10.-Perechenie-grupp-naseleniia-i-kategorii-zabolevanii-pri-ambulatornom-lechenii-kotorykh-lekarstvennye-sr-va-otpuskaiutsia-po-retseptam-vrachei-besplatno.pdf
https://ldc.ru/otzyvy

