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Общероссийская общественная организация инвалидов больных 

рассеянным склерозом (ОООИБРС): 

 
Проект «Пойми меня», реализованный ОООИБРС при поддержке Фонда 

Президентских грантов, направлен на решение проблемы недостатка 

информационной и психологической поддержки в новых условиях 

получения медицинской помощи у пациентов с рассеянным склерозом. 

Хронические болезни, а в особенности патологии нервной системы, всегда 

тесно связаны с нарушениями в психоэмоциональной сфере. Особенности 

заболевания связаны с появлением неустойчивого психологического 

состояния пациента и такими проявлениями, как рост раздражительности 

или немотивированной эйфории, перепадов настроения, депрессивных 

состояний. Пандемия, вызванная COVID-19, создала новые условия для 

150 000 пациентов с рассеянным склерозом и фактически стала новым 

фактором стресса.  

В настоящий момент для людей с рассеянным склерозом отсутствует 

регулярная информационная поддержка по медицинским и правовым 

вопросам. В условиях появившихся ограничений формируется страх 

остаться один на один со своим заболеванием при его обострении в 

отсутствие доступной медицинской и психологической помощи, 

усиливается состояние депрессии, из которого трудно выйти 

самостоятельно. 

ОООИБРС в течение более чем 20-ти лет стремится создавать 

разнообразные условия для улучшения качества жизни граждан России, 

страдающих от рассеянного склероза. Проект предполагает два 

направления работы с пациентами: просветительскую работу по медико-

правовым основам получения медицинской помощи и оказание 

психологической поддержки пациентам.  

Первое направление включает: ведение просветительских онлайн 

мероприятий для пациентов по темам, связанным с изменениями в 

законодательстве в области оказания медицинской помощи и 

реабилитации, по вопросам особенностей и правил вакцинации при РС. 

Второе направление включает организацию службы психологической 

поддержки для людей с РС.  

Для последующей работы региональных активистов с пациентами 

готовятся методические информационные материалы, один из которых 

представлен вам в настоящем издании.  
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ПАЦИЕНТ»  

И «МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ» 

 

Дорогие друзья! 

Раз уж так получилось, что мы с вами вынуждены время от времени 

обращаться за медицинской помощью, хотелось бы, чтобы вы знали, 

какие возможности предоставляет нам государство при оказании 

медицинской помощи. Согласно Конституции РФ, мы имеем право не 

только бесплатно лечиться, но и получать льготные лекарственные 

средства. Давайте разберемся в своих правах вместе. 

Пациент – это физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь, 

или даже которое обратилось за оказанием такой помощи независимо от 

наличия у него заболевания. В соответствии со статьей 41 Конституции РФ, 

Вы, как гражданин нашей страны, имеете право на охрану здоровья и 

бесплатную медицинскую помощь. Она должна оказываться Вам в 

гарантированном объеме без взимания платы, в соответствии с Программой 

государственных гарантий (далее - Программа), ежегодно утверждаемой 

Правительством РФ. На основе этой Программы субъекты РФ ежегодно 

утверждают территориальные программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи (далее - территориальные 

программы). Основными государственными источниками финансирования 

Программы являются средства системы обязательного медицинского 

страхования (далее – ОМС) и бюджетные средства.  
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Ваши права как пациента регламентирует Федеральный закон № 323-ФЗ от 

21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

Согласно этому закону, пациент имеет следующие права: 

ПРАВА ПАЦИЕНТА: 
 

- выбор врача и выбор медицинской организации; 

- профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация в медицин-

ских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

- получение консультаций врачей-специалистов; 

- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмеша-

тельством, доступными методами и лекарственными препаратами; 

- получение информации о своих правах и обязанностях, состоянии своего 

здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана 

информация о состоянии его здоровья; 

- получение лечебного питания в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях; 

- защита сведений, составляющих врачебную тайну (сведения о факте 

обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 

здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 

обследовании и лечении); 

- отказ от медицинского вмешательства; 

- возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; 

- допуск адвоката или законного представителя для защиты своих прав; 

- допуск священнослужителя, а в случае нахождения пациента на лечении в 

стационарных условиях – на предоставление условий для отправления 

религиозных обрядов, проведение которых возможно в стационарных 

условиях. 
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2. ВИДЫ, ФОРМЫ, СРОКИ И  
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 

 
 

 

В рамках Программы бесплатно предоставляются следующие виды помощи: 

1.  Первичная медико-санитарная помощь, включающая: первичную 

доврачебную помощь (фельдшер, акушер и другие медицинские работники со 

средним медицинским образованием); первичную врачебную помощь (врач-

терапевт, врач-педиатр, врач общей практики); первичную специализиро-

ванную медицинскую помощь (врач-специалист). 

2.  Специализированная медицинская помощь, которая оказывается в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-

специалистами, и требует использования специальных методов и сложных 

медицинских технологий. 

 

ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЭКСТРЕННАЯ 

НЕОТЛОЖНАЯ 

ПЛАНОВАЯ 
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3.  Высокотехнологичная медицинская помощь с применением новых сложных 

и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с 

научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, 

роботизированной техники. 

4.  Скорая медицинская помощь, которая оказывается государственными и 

муниципальными медицинскими организациями при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

 

СОГЛАСИЕ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
 

- Отсутствие полиса ОМС и/или любого другого документа не может являться 

основанием для отказа в оказании всех видов медицинской помощи, как 

экстренной, так и неотложной и плановой.  

- При помещении в стационар или оказании помощи вне организации, где 

пациент получает первичную медицинскую помощь, требуется информиро-

ванное добровольное согласие пациента.  

- Если пациент или его законный представитель отказывается от медицинского 

вмешательства, то это оформляется отдельным документом. 

- Если пациент не может выразить свою волю / страдает заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих, то помещение в стационар 

проводится без информированного добровольного согласия по решению 

консилиума врачей (если невозможно – по решению лечащего врача).  
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ГАРАНТИРОВАННЫЕ СРОКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 
 

Первичная медико-санитарная помощь 

Первичная медико-санитарная помощь в плановой форме осуществляется по 

предварительной записи, в том числе в электронной форме. Сроки ожидания 

приема врачами-терапевтами, участковыми, врачами общей практики, врачами-

педиатрами не должны превышать 24 часов с момента обращения пациента. 

Сроки ожидания консультации врача-специалиста не должны превышать 10 

календарных дней со дня обращения пациента. При первичной медико-

санитарной помощи в неотложной форме – сроки ожидания не должны 

превышать двух часов с момента обращения пациента в медицинскую 

организацию. 

 

Специализированная медицинская помощь 

Сроки ожидания оказания специализированной медицинской помощи не 

должны превышать 20 календарных дней со дня выдачи лечащим врачом 

направления на госпитализацию (кроме высокотехнологичной), а для 

пациентов с онкологическими заболеваниями – не должны превышать 14 

календарных дней с момента гистологической верификации опухоли или с 

момента установления диагноза заболевания.  

 

Скорая медицинская помощь, в том числе скорая  специализированная 

Время доезда до пациента бригады скорой медицинской помощи при оказании 

помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее 

вызова.  
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Паллиативная  помощь  

Представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на 

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в 

целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан. Сроки 

ожидания паллиативной помощи законодательно не прописаны. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
 

Гарантированные Программой сроки проведения диагностических 

инструментальных (рентгенографические исследования, включая 

маммографию, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования) и 

лабораторных исследований при оказании первичной медико-санитарной 

помощи не должны превышать 14 календарных дней со дня их назначения. 

Сроки проведения компьютерной томографии (включая однофотонную 

эмиссионную компьютерную томографию), магнитно-резонансной томографии 

и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны 

превышать 30-ти календарных дней, а для пациентов с онкологическими 

заболеваниями – 14-ти календарных дней со дня их назначения. 
 

Экстренная медицинская помощь оказывается безотлагательно и 

бесплатно. 
 

ЗА ЧТО ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ВАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

В соответствии с законодательством РФ в сфере охраны здоровья граждан при 

оказании медицинской помощи, в рамках Программы и территориальных 

программ, не подлежат оплате за счет личных средств граждан: 

- назначение и применение в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара, при оказании медицинской помощи в экстренной и неотложной 

форме лекарственных препаратов по медицинским показаниям, включенных в 

перечень ЖНВЛП, а также не входящих в этот перечень, в случаях их замены 

из-за индивидуальной непереносимости, и по жизненным показаниям; 

- назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови, 

лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного 

питания по медицинским показаниям; 

- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по медицинским и 

(или) эпидемиологическим показаниям; 
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- создание условий пребывания в стационаре для детей до четырех лет, включая 

предоставление спального места и питания при совместном нахождении одного 

из родителей, иного члена семьи или иного законного представителя в 

медицинской организации, а для ребенка старше указанного возраста – при 

наличии медицинских показаний; 

- транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, 

находящегося на лечении в стационаре, в случае необходимости проведения 

ему исследований при отсутствии возможности их проведения организацией, 

оказывающей медицинскую помощь. 

О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ. 

В соответствии с законодательством РФ граждане имеют право на получение 

платных медицинских услуг, предоставляемых по их желанию при оказании 

медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, 

транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании 

медицинской помощи. При этом платные медицинские услуги могут 

оказываться в полном объеме медицинской помощи, либо по Вашей просьбе в 

виде осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств. 

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 

причиной уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, 

предоставляемых такому пациенту без взимания платы в рамках Программы и 

территориальных программ. 
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3. ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

 

Льготное лекарственное обеспечение лекарственными препаратами 

осуществляется для граждан РФ в рамках ЖНВЛП (Перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 

применения и медицинских изделий, имплантируемых в организм человека). 

Согласно Программе госгарантий, за Вами закреплено право на бесплатное 

лекарственное обеспечение не только в стационаре, а если имеете социальные 

льготы, то и при амбулаторном лечении. 

Граждане РФ, не имеющие социальных льгот, получают бесплатное 

лекарственное обеспечение в следующих случаях: 

-     при оказании первичной медико-санитарной и скорой помощи; 

-     в условиях дневного стационара (поликлиника); 

-     при неотложной помощи (травматологический пункт);  

-     при специализированной помощи (больница); 

-     при высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях; 

-     при паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях. 

 

Для пациентов, имеющих социальные льготы, существуют следующие 

способы получения бесплатных лекарственных препаратов:  

 В рамках Постановления правительства № 890 (региональный бюджет) 

 В рамках Программы ОНЛС согласно ФЗ № 178 от 17.07.1999,  

и Программы «12 высокозатратных нозологий» (федеральный бюджет) 

 В рамках Федеральных и региональных целевых программ 

 

При оказании амбулаторной медицинской помощи на данный момент пациент 

имеет право на получение льготных лекарств бесплатно только в том случае, 

если он имеет социальные льготы на федеральном или региональном уровне. 

Пациент, имеющий право на льготные лекарства, но не нуждающийся в них, 

может при этом оформить заявление, в котором пишется отказ от социальной 

поддержки. В этом случае ежемесячно вместо лекарств он будет получать 

строго установленную денежную сумму, таким образом, его льгота будет 

монетизирована (ФЗ № 122 от 22.08.2014г.).  

Главное отличие между федеральными и региональными льготниками – это 

источник средств финансирования. Граждане, проходящие по обще-

российскому списку, получают денежные средства из федерального бюджета. 

Лица, признанные льготниками на региональном уровне, финансируются из 

местного бюджета. Различается и способ оформления льготы. Для федеральных 
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льготников требуется обращение в отделение Пенсионного Фонда РФ, 

региональные включаются в список непосредственно при обращении в 

поликлинику. 

 

Рецепт на льготное лекарство имеет ограничения по срокам, обычно он 

составляет месяц. Для детей и граждан, имеющих I группу инвалидности, срок 

рецепта продлевается до 3-х месяцев.  

Иногда нужный льготный препарат отсутствует в аптеке. В такой ситуации 

фармацевт должен зафиксировать в специальном электронном журнале 

льготный рецепт, чтобы ему был присвоен статус отсроченного документа, и 

внести нужное лекарство в электронную очередь. В течение 10 дней препараты 

из федерального списка должны поступить в аптеку. Для регионального 

перечня этот срок соответствует 15-ти дням. Если за это время действие 

рецепта закончилось, то продлевать его не обязательно, так как он внесен в 

специальный список. 

 

НАРУШЕНИЕ ПРАВ ПАЦИЕНТОВ.  
 

В случае, если Вы считаете, что Ваши права как пациента не соблюдены, по 

всем вопросам бесплатного оказания медицинской помощи и в случае 

нарушения прав на ее предоставление, а также для разрешения конфликтных 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ЛЬГОТНИКИ 

ОРФАННЫЕ (РЕДКИЕ) 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ГРУППЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ: 
ДЦП, ОНКОЛОГИЯ,  

АСТМА, 
ДИАБЕТ и т.д. 

ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ: 
ВЕТЕРАНЫ,  

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ, 
ИНВАЛИДЫ и т.д. 
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ситуаций, в том числе при отказах в предоставлении медицинской помощи, 

взимания денежных средств за её оказание, Вам следует обратиться в 

соответствующие инстанции, как это представлено на Инфографике от МЗ РФ: 

 

Куда обращаться при нарушении Ваших прав на бесплатную  

медицинскую помощь. 

-  в администрацию медицинской организации, к руководителю и его 

заместителям; 

-  в офис страховой медицинской организации, включая страхового предста-

вителя, очно или по телефону, номер которого указан в страховом полисе; 

-  в Территориальный орган управления здравоохранением и/или Террито-

риальный орган Росздравнадзора, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования; 

-  в Общественные советы по защите прав пациентов при органе 
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государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья; 

-  в профессиональные некоммерческие медицинские и пациентские право-

защитные организации; 

- в федеральные органы власти и организации, включая Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, Росздравнадзор и пр. 

Знайте свои права, боритесь за них и будьте здоровы! 

  

4. ЦЕНТРЫ / КАБИНЕТЫ РС В ГОРОДАХ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

Дорогие друзья, для удобства мы публикуем список Центров и Кабинетов 

РС в разных регионах РФ в зависимости от того, в каком городе они 

находятся, по алфавиту. 

 

Абакан 

РКБ Г.Я. Ремишевской 
Адрес: Россия, Республика Хакасия, Абакан, проспект Ленина, 23к1 
Главный cпециалист: Фаренбрух Светлана Владимировна 
https://resbol.mz19.ru/org/ 
 

Архангельск 

АОКБ 
Адрес: Россия, Архангельск, проспект Ломоносова, 292 
Главный cпециалист: Евстафьева К.Н. 
8-8182-636296  http://www.aokb.ru/ 

https://resbol.mz19.ru/org/
tel:88182636296
http://www.aokb.ru/
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Астрахань 

АМОКБ 
Адрес: Россия, Астрахань, улица Татищева, 2 
Главный cпециалист: Нугманова Наталья Павловна 
8 (8512) 210171  http://amokb.minzdravao.ru/ 
 

Барнаул 

КГБУЗ Краевая Клиническая Больница 
Адрес: Россия, Алтайский край, Барнаул, улица Ляпидевского, 1 
Главный cпециалист: Смагина Инна Вадимовна 
8 (3852) 689677  https://alt-hospital.ru/ 
 

Белгород 

ОКБ 
Адрес: Россия, Белгород, ул. Некрасова 8/9 
Главный cпециалист: Чефранова Жанна Юрьевна 
8 (4722) 504494  http://www.belokb.belzdrav.ru/ 
 

Беслан 

Многопрофильный Медицинский Центр (Беслан) 
Адрес: Россия, Республика Северная Осетия — Алания, Правобережный район, 
Беслан, улица Фриева, 139А 
Главный cпециалист: Дзугаева Фатима Казбековна 
8 (86737) 36241  http://skmmc.ru/ 
 

Брянск 

ОКБ 
Адрес: Россия, Брянск, проспект Станке Димитрова, 86 
Главный cпециалист: Юрченко Андрей Николаевич 
84832329603  http://xn--1-9sba5c.xn--p1ai/   
 

Великий Новгород 

КОБ 
Адрес: Россия, Новгородская область, Великий Новгород, район Колмово, улица 
Павла Левитта, 14 
Главный cпециалист: Игнатьева Ольга Сергеевна 
8 921 1943066  https://nokb53.ru/ 
 

Владивосток 

Поликлиника №6 
Адрес: Россия, Приморский край, Владивосток, улица Борисенко, 29 
Главный cпециалист: Гавриленко Анна Андреевна 
8 (4232) 638645  https://www.pkmiac.ru/mo/poliklinika6  

 

tel:88512210171
http://amokb.minzdravao.ru/
tel:83852689677
https://alt-hospital.ru/
tel:84722504494
http://www.belokb.belzdrav.ru/
tel:88673736241
http://skmmc.ru/
tel:84832329603
http://боб1.рф/
tel:89211943066
https://nokb53.ru/
tel:84232638645
https://www.pkmiac.ru/mo/poliklinika6
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Владимир 

Поликлиника ОКБ 
Адрес: Россия, Владимирская область, Владимир, Судогодское шоссе, д.41 
Главный cпециалист: Козлова Ольга Владимировна 
8 (4922) 32-95-24  http://www.vladokb.ru/ 
 

Волгоград 

КБ № 3 
Адрес: Россия, Волгоград, улица Циолковского, 1 
Главный cпециалист: Губанова Юлия Анатольевна 
8-8442-97-42-97  http://xn--3-9sbc6at.xn--p1ai/ 
 

Воронеж 

ОКБ 
Адрес: Россия, Воронеж,ул.Московский проспект,151/4 
Главный cпециалист: Бакалова М.А. 
8 (473) 2072400  https://hospital-vrn.ru/ 
 

Горно-Алтайск 

БУЗ РА "Республиканская Больница" 
Адрес: Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, 130 
Главный cпециалист: Адиханян Светлана Сергеевна 
8 (388222) 49077  https://res-bol.med04.ru/ 
 

Грозный 

РКБ (Грозный) 
Адрес: Россия, Чеченская Республика, Грозный, ул. Хвойная, д. 5 
Главный cпециалист: Батукаева Лайла Алиевна 
8 8712332996  http://rkbchr.ru/ 
 

Екатеринбург 

ГАУЗ СО Свердловская Областная Клиническая Больница №1 
Адрес: Россия, Екатеринбург, Волгоградская, 187 
Главный cпециалист: Турова Елена Леонидовна 
8 (343) 351-15-01  http://www.okb1.mplik.ru/ 
 

Иваново 

Поликлиника ГКБ№3 
Адрес :Россия, Ивановская область, Иваново, ул. Постышева, д.57/3 
Главный cпециалист: Синицына Людмила Владимировна 
8 (4932) 93‒94‒58  https://gkb3-iv.ru/ 
 

 

 

tel:84922329524
http://www.vladokb.ru/
tel:88442974297
http://вокб3.рф/
tel:84732072400
https://hospital-vrn.ru/
tel:838822249077
https://res-bol.med04.ru/
tel:88712332996
http://rkbchr.ru/
tel:83433511501
http://www.okb1.mplik.ru/
tel:84932939458
https://gkb3-iv.ru/
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Ижевск 

1 РКБ 
Адрес: Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, Воткинское шоссе, 57 
Главный cпециалист: Комиссарова Наталия Валерьевна 
http://rkb1.udm.ru/ 
 

Иркутск 

ОГБУЗ "ИГКБ 3" 
Адрес: Россия, Иркутск, улица Тимирязева, 31 
Главный cпециалист: Николайчук Светлана Викторовна 
292-416  https://www.gkb3.irk.ru/ 
 

Казань 

РКНЦ Центр По РС 
Адрес: Россия, Республика Татарстан, Казань, улица Ватутина, 13 
Главный cпециалист: Хабиров Фарид Ахатович 
8 8432782317  http://www.rkbvl.ru/ 
 

Калининград 

КОКБ 
Адрес: Россия, Калининград, Клиническая улица, 74 
Главный cпециалист: Павлюкова Ольга Сергеевна 
8-4012-578416  https://www.kokb.ru/ 
 

Калуга 

ОКБ 
Адрес: Россия, Калуга, микрорайон Анненки, улица Вишневского, 1 
Главный cпециалист: Елеманов Улукпан Амантаевич 
8 (4842) 277677  http://kokb40.ru/ 
 

Кемерово 

ГАУЗ КО "Кемеровская Областная Клиническая Больница" 
                  им. С.В. Беляева 
Адрес: Россия, Кемерово, Октябрьский проспект, 22 
Главный cпециалист: Арефьева Елена Геннадьевна 
8 (384) 268 12 54  http://okbkem.ru/ 
 

Киров 

Центр Кардиологии И Неврологии 
Адрес:Россия, Киров, Верхосунская улица, 8 
Главный cпециалист: Дудин Вячеслав Андреевич 
http://www.medkirov.ru/site/kirov-gb1 

 

 

http://rkb1.udm.ru/
tel:292416
https://www.gkb3.irk.ru/
tel:88432782317
http://www.rkbvl.ru/
tel:84012578416
https://www.kokb.ru/
tel:84842277677
http://kokb40.ru/
tel:83842681254
http://okbkem.ru/
http://www.medkirov.ru/site/kirov-gb1
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Кострома 

ОКБ 
Адрес: Россия, Кострома, проспект Мира, 114 
Главный cпециалист: Корнеева Надежда Николаевна 
8 (4942) 55-46-31  https://xn--44-6kcanlw5ddbimco.xn--p1ai/clinics/kostroma/4401 

 

Краснодар 

НИИ-ККБ №1 
Адрес: Россия, Краснодар, Прикубанский округ, улица 1 Мая, 167 
Главный cпециалист: Фролова И.И. 
8 (861) 2158819  https://kkbo1.ru/ 
 

ККБ №2 
Адрес: Россия, Краснодар, улица Красных Партизан, 6/2 
Главный cпециалист: Ломакина Е.М. 
8 (861) 2220002  https://kkb2-kuban.ru/ 
 

Красноярск 

ГП ФМБА № 2 
Адрес: Россия, Красноярск, улица Бограда, 13 
Главный cпециалист: Неверова Марина Валерьевна 
8 (391) 277-33-55  https://www.cvmt-fili.ru/ 
 

КГМУ Им.Проф.Войно-Ясенценко 
Адрес: Россия, Красноярск, улица Партизана Железняка, 1 
Главный cпециалист: Аброськина Мария Васильевна 
8 (391) 220-00-19  https://krasgmu.ru/ 
 

Курск 

ОКБ 
Адрес: Россия, Курск, Сумская улица, 45А 
Главный cпециалист: Карнаухова Е.Н. 
8 (4712) 354468  https://kurskokb.ru/ 
 

Липецк 

ОКБ 
Адрес: Россия, Липецк, Московская улица, 6А 
Главный cпециалист: Иванова С.П. 
8 (4742) 330316  http://lokb48.ru/ 
 

Майкоп 

АРКБ 
Адрес: Россия, Республика Адыгея, Майкоп, улица Жуковского, 5 
Главный cпециалист: Кайтмесов М.В. 
8 (8772) 523222  https://arkb.adg.medobl.ru/ 
 

tel:84942554631
https://регистратура44.рф/clinics/kostroma/4401
tel:88612158819
https://kkbo1.ru/
tel:88612220002
https://kkb2-kuban.ru/
tel:83912773355
https://www.cvmt-fili.ru/
tel:83912200019
https://krasgmu.ru/
tel:84712354468
https://kurskokb.ru/
tel:84742330316
http://lokb48.ru/
tel:88772523222
https://arkb.adg.medobl.ru/
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Махачкала 

РКБ 
Адрес: Россия, Республика Дагестан, Махачкала, улица Ляхова, 47 
Главный cпециалист: Магомедсултанов Иса Расулович 
8 (8722) 550247  https://rkb05.ru/ 
 

Москва и московская область 

ГКБ №81 МОРС 5 
Адрес: Россия, Москва, Лобненская улица, 10 
Главный cпециалист: Дубченко Екатерина Александровна 
8 (495) 484-59-74  https://gkb81.ru/news/mezhokruzhnoe-otdelenie-rasseyannogo-
skleroza-mors-gkb-81-pereekhalo-v-otremontirovannoe-pomeshcheni/ 
 

ГКБ№71 Им.М.Е.Жадкевича 
Адрес: Россия, Москва, Можайское шоссе, 14 
Главный cпециалист: Поневежская Екатерина Владимировна 
8 (495) 443 77 86  http://gb71.ru/ 
 

ГКБ 24 МОРС 
Адрес: Россия, Москва, Писцовая улица, 10 
Главный cпециалист: Попова Екатерина Валериевна 
8 (495) 685-13-06 https://www.gkb-24.ru/otdeleniya_spetsialisty/terapiya/mezhokruzhnoj-
centr-rasseyannogo-skleroza/ 
 

ГКБ 15 МОРС 
Адрес: Россия, Москва, Вешняковская улица, 23 
Главный cпециалист: Щур Сергей Геннадьевич 
8 (495) 375-08-47  http://gkb15.moscow/mors/ 
 

ГКБ 12 МОРС 
Адрес: Россия, Москва, Бакинская улица, 2 
Главный cпециалист: Арзуманян Наринэ Шагеновна 
8 (495) 322-91-21  https://gkb-buyanova.ru/otdeleniya/mezhokruzhnoe-otdelenie-
rasseyannogo-skleroza-mors-1/  
 

ЦЕНТР РС МОНИКИ 
Адрес: Россия, Москва, улица Щепкина, 61/2, корпус 1. МОНИКИ 
Главный cпециалист: Новикова Е.С. 
8 (495) 684 57 38  https://www.monikiweb.ru/ 
 

ЦЕНТР РС ОДИНЦОВО 
Адрес: г. Одинцово, ул. Бирюзова, дом 3, кабинет 324а. Поликлиника №1 
Главный cпециалист: Андрей Владимирович Шаталин 
8 967 183 17 55  https://odincovoob.ru/ 
 

ЦЕНТР РС ПУШКИНО 
Адрес: г. Пушкино, ул. Авиационная, 35 корпус №3 
Главный cпециалист: Елена Алексеевна Чуракова 
89663546334  https://prbmo.ru/ 

tel:88722550247
https://rkb05.ru/
tel:84954845974
https://gkb81.ru/news/mezhokruzhnoe-otdelenie-rasseyannogo-skleroza-mors-gkb-81-pereekhalo-v-otremontirovannoe-pomeshcheni/
https://gkb81.ru/news/mezhokruzhnoe-otdelenie-rasseyannogo-skleroza-mors-gkb-81-pereekhalo-v-otremontirovannoe-pomeshcheni/
tel:84954437786
http://gb71.ru/
tel:84956851306
https://www.gkb-24.ru/otdeleniya_spetsialisty/terapiya/mezhokruzhnoj-centr-rasseyannogo-skleroza/
https://www.gkb-24.ru/otdeleniya_spetsialisty/terapiya/mezhokruzhnoj-centr-rasseyannogo-skleroza/
tel:84953750847
http://gkb15.moscow/mors/
tel:84953229121
https://gkb-buyanova.ru/otdeleniya/mezhokruzhnoe-otdelenie-rasseyannogo-skleroza-mors-1/
https://gkb-buyanova.ru/otdeleniya/mezhokruzhnoe-otdelenie-rasseyannogo-skleroza-mors-1/
tel:84956845738
https://www.monikiweb.ru/
tel:89671831755
https://odincovoob.ru/
tel:89663546334
https://prbmo.ru/
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ЦЕНТР РС ПОДОЛЬСК 
Адрес: г. Подольск, ГБУЗ МО «ПОКБ», пос. Кузнечики, д.9/1 
Главный cпециалист:.https://podolskaya-okb.ru/  
 

ЦЕНТР РС ХИМКИ 
Адрес: г. Химки, ГАУЗ МО Химкинская ОБ, Ленинский проспект 14, терапевтический 
корпус 
Главный cпециалист: Михайлова Надежда Владимировна 
 

Мурманск 

КОБ Мурманска 
Адрес: Россия, Мурманск, улица Академика Павлова, 6/7 
Главный cпециалист: Джулай Иван Анатольевич 
8-8152-285-083https://mokb51.ru/ 
 

Нальчик 

РКБ КБР (Нальчик) 
Адрес: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, Нальчик, улица Ногмова, 91 
Главный cпециалист: Дешева Рита Сафраиловна 
8 (8662) 424909  http://www.rkbkbr.ru/ 
 

Нижневартовск 

Поликлиника №1 
Адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовск, улица 
Нефтяников, 1 
Главный cпециалист: Садыкова Эльвира Камильевна 
8 (3466) 24-85-15, 41-06-15, 8 922 4087677  http://mugp-nv.ru/banneryi-na-slajdere-
glavnoj-straniczyi/poliklinika-%E2%84%961/ 
 

Нижневартовск, Поликлиника №3 
Адрес: Россия, Нижневартовск, Кузоваткина 43 
Главный cпециалист: Модестова Наталья Станиславовна 
8 (3466) 63-12-39 и 8 922 4086987  http://mugp-nv.ru/banneryi-na-slajdere-glavnoj-
straniczyi/poliklinika-%E2%84%963/ 
 

Нижний Новгород 

ГБ №3 
Адрес: Россия, Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, 21 
Главный cпециалист: Соловьева Вера Сергеевна 
http://www.pomc.ru/ 
 

ОКБ Им. Семашко 
Адрес: Россия, Нижний Новгород, улица Родионова, 190 
Главный cпециалист: Паршина Елена Валерьевна 
https://semashko.nnov.ru/ 
 
 

https://podolskaya-okb.ru/
tel:88152285083
tel:88152285083
tel:88662424909
http://www.rkbkbr.ru/
tel:8346624851541061589224087677
http://mugp-nv.ru/banneryi-na-slajdere-glavnoj-straniczyi/poliklinika-%E2%84%961/
http://mugp-nv.ru/banneryi-na-slajdere-glavnoj-straniczyi/poliklinika-%E2%84%961/
tel:8346663123989224086987
http://mugp-nv.ru/banneryi-na-slajdere-glavnoj-straniczyi/poliklinika-%E2%84%963/
http://mugp-nv.ru/banneryi-na-slajdere-glavnoj-straniczyi/poliklinika-%E2%84%963/
http://www.pomc.ru/
https://semashko.nnov.ru/
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ГБ №33 
Адрес: Россия, Нижний Новгород, ул. Ленина, 54 
Главный cпециалист: Соколова Ирина Александровна 
http://www.mlpu33nn.ru/ 
 

Новосибирск 

ОКБ 
Адрес: Россия, Новосибирск, улица Немировича-Данченко, 126 
Главный cпециалист: Малкова Надежда Алексеевна 
8 (383) 315-99-07  https://oblmed.nsk.ru/ 
 

Новый Уренгой 

ГБ 
Адрес: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новый Уренгой, улица 
Геологоразведчиков, 7 
Главный cпециалист: Рыжов Дмитрий Сергеевич 
+7 (3494) 94-52-97  http://cgb-nur.ru/ 
 

Ноябрьск 

ГБ 
Адрес: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ноябрьск, улица Муравленко, 44 
Главный cпециалист: Кокоталкина Мария Алимчановна 
+7 (3496) 35-51-11  http://ncgb.info/ 
 

Омск 

КДЦ 
Адрес: Россия, Омск, Ильинская улица, 9 
Главный cпециалист: Солдатова Ольга Анатольевна 
8 (3812) 39-04-50  https://okd-center.ru/ 
 

БУЗОО ОКБ 
Адрес: Омск, ул. Березовая 3 
Главный cпециалист: Щербаков Алексей Евгеньевич 
(3812) 35-91-65  https://okb.buzoo.ru/ 
 

Орел 

ОКБ 
Адрес: Россия, Орел, ул. Бульвар Победы 10 
Главный cпециалист: Хорошилова Наталья Леонидовна 
8 (4862) 465950  http://www.okb-orel.ru/ 
 

Оренбург 

ООКБ 
Адрес: Россия, Оренбург, улица Аксакова, 23 
Главный cпециалист: Вельмейкин Сергей Борисович 
http://ookb56.ru/ 

http://www.mlpu33nn.ru/
tel:83833159907
https://oblmed.nsk.ru/
tel:73494945297
http://cgb-nur.ru/
tel:73496355111
http://ncgb.info/
tel:83812390450
https://okd-center.ru/
tel:3812359165
https://okb.buzoo.ru/
tel:84862465950
http://www.okb-orel.ru/
http://ookb56.ru/
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Пенза 

Поликлиника ОКБ Им. Бурденко 
Адрес: Россия, Пенза, Тамбовская улица, 32 
Главный cпециалист: Лелюхина Алина Владимировна 
8 (8412) 54-84-07  http://www.burdenko.ru/ 
 

Пермь 

ПККБ 
Адрес: Россия, Пермь, улица Пушкина, 85 
Главный cпециалист: Трушникова Татьяна Николаевна 
http://pkkb.perm.ru/ 
 

Санкт-Петербург 

ГКБ №31 Городской Центр По Лечению Рассеянного Склероза 
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, проспект Динамо, 11 
Главный специалист: Евдошенко Евгений Петрович 
8 (812) 246-00-44  https://centrems.com 
 

ЛОКБ 
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 47 
Главный cпециалист: Заславский Леонид Григорьевич 
8 (812) 592-78-40  https://oblmed.spb.ru/ 
 

Саратов 

ОКБ 
Адрес: Россия, Саратов, посёлок Смирновское ущелье, 1 
Главный cпециалист: Широков Станислав Леонидович 
8 (845-2) 491456  http://okb.medportal.saratov.gov.ru/ 
 

Севастополь 

ГБ№3 
Адрес: Россия, Севастополь, улица Надеждинцев, 15 
Главный cпециалист: Токарева Елена Романовна 
8 (8692) 48-71-34 
 

Симферополь 

РКБ Им.Семашко 
Адрес: Россия, Республика Крым, Симферополь, Киевская улица, 69 
Главный cпециалист: Чуприна Л.А. 
8 (3652) 27-33-12  http://xn----8sbosdicslm4f3a.xn--p1ai/ 
 

Смоленск 

ОКБ 
Адрес: Россия, Смоленск, проспект Гагарина 27 
Главный cпециалист: Пысина Анна Михайловна 
8 (4812) 555083  http://www.smolokb.ru/ 

tel:88412548407
http://www.burdenko.ru/
http://pkkb.perm.ru/
tel:88122460044
https://centrems.com/
tel:88125927840
https://oblmed.spb.ru/
tel:88452491456
http://okb.medportal.saratov.gov.ru/
tel:88692487134
tel:83652273312
http://крым-семашко.рф/
tel:84812555083
http://www.smolokb.ru/
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Больница РЖД 
Адрес: Россия, Смоленск, 1-й Краснофлотский переулок, 15 
Главный cпециалист: Вакал Татьяна Николаевна 
8 (4812) 245060  https://www.smolob.ru/ 
 

Ставрополь 

СККБ 
Адрес: Россия, Ставрополь, улица Семашко, 1 
Главный cпециалист: Богатырева Мадина Джанбековна 
8 (8652) 778166  http://skkb26.ru/ 
 

Сургут 

Сургут, Поликлиника №1 
Адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут,  
Студенческая улица, 18 
Главный cпециалист: Свительская Александра Ивановна 
+7 (3462) 52-70-60  https://gp1.ru/ 
 

Сургут, Поликлиника №4 
Адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут,  
улица Игоря Киртбая, 12 
Главный cпециалист: Кузнецов Дмитрий Федосеевич 
94-33-23, 55-09-49  https://gp4surgut.ru/ 
 

Сургут, Поликлиника №2 
Адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, Комсомольский 
проспект, 10/1 
Главный cпециалист: Вараксина Татьяна Александровна 
602-403, 79224415561  https://www.surgp2.ru/ 
 

Сургут, Поликлиника №3 
Адрес: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут, улица Энергетиков, 18 
Главный cпециалист: Фоминых Ирина Борисовна 
55-01-39, 55-01-38  http://sgp3.ru/ 
 

Сыктывкар 

РКБ Коми 
Адрес: Россия, Республика Коми, Сыктывкар, улица Пушкина, 114 
Главный cпециалист: Черепянский Максим Сергеевич 
8-8212-229815  http://rkbkomi.ru/ 
 

Тамбов 

ОКБ 
Адрес: Россия, Тамбов, Московская улица, 29 
Главный cпециалист: Гунякова В.В 
8 (4752) 722606  https://tob.tmbreg.ru/ 
 

tel:84812245060
https://www.smolob.ru/
tel:88652778166
http://skkb26.ru/
tel:73462527060
https://gp1.ru/
tel:943323550949
https://gp4surgut.ru/
tel:60240379224415561
https://www.surgp2.ru/
tel:550139550138
http://sgp3.ru/
tel:88212229815
http://rkbkomi.ru/
tel:84752722606
https://tob.tmbreg.ru/
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Тверь 

ОКРЛЦ 
Адрес: Россия, Тверь, улица Горького, 50 
Главный cпециалист: Сорокина Кристина Борисовна 
8 (4822) 523181  okcvmr.ru 

 

Томск 

Клиники СибГМУ 
Адрес: Россия, Томск, Московский тракт, 2 
Главный cпециалист: Алифирова Валентина Михайловна 
8 (3822) 532050  https://clinics.ssmu.ru/ru/ 
 

Тула 

КДЦ (Тула) 
Адрес: Россия, Тула, улица Фридриха Энгельса, 58 
Главный cпециалист: Матсон Мария Дмитриевна 
8 4872319055  http://medic.tula.ru/index.php?id=10 

 

Тюмень 

Центр РС 
Адрес: Россия, Тюмень, улица Шиллера, 12 
Главный cпециалист: Сиверцева Стелла Анатольевна 
8 (3452) 46-32-91  https://clinica72.ru/ru/clinic/26 

 

Улан-Удэ 

РКБ Им. Семашко 
Адрес: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ, улица Павлова, 12 
Главный cпециалист: Ангапова Елена Валерьевна 
8 (3012) 37-11-26  https://rkbsemashko.ru/ 
 

Ульяновск 

ОКБ 
Адрес: Россия, Ульяновск, улица Третьего Интернационала, 7 
Главный cпециалист: Грешнова Ирина Владимировна 
8 (8422) 73 62 63  http://www.uokb.ru/ 
 

Уфа 

РКБ Им Куватова 
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, Уфа, улица Достоевского, 132 
Главный cпециалист: Бахтиярова Клара Закиевна 
https://rkbkuv.ru/ru/ 
 

 

 

tel:84822523181
https://pprs.ru/okcvmr.ru
tel:83822532050
https://clinics.ssmu.ru/ru/
tel:84872319055
http://medic.tula.ru/index.php?id=10
tel:83452463291
https://clinica72.ru/ru/clinic/26
tel:83012371126
https://rkbsemashko.ru/
tel:88422736263
http://www.uokb.ru/
https://rkbkuv.ru/ru/
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Хабаровск 

ККБ1 
Адрес: Россия, Хабаровск, Краснодарская улица, 9 
Главный cпециалист: Дзундза Оксана Владимировна 
8 (4212) 390435  http://kkb1.medkhv.ru/ 
 

Ханты-Мансийск 

ОКБ 
Адрес: Россия, Ханты-Мансийск, улица Калинина, 40 
Главный cпециалист: Соколова Азалия Айсаровна 
8 (3467) 390-002 https://www.okbhmao.ru/ 
 

Чебоксары 

РКБ 
Адрес: Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, Московский проспект, 9 
Главный cпециалист: Поливцева Светлана Васильевна 
http://www.rkb.med.cap.ru/ 
 

Челябинск 

ОТКЗ ГКБ №1 
Адрес: Россия, Челябинск, улица Воровского, 16 
Главный cпециалист: Лукашевич Ирина Геннадьевна 
8 (351) 728-49-99  http://gkb1-74.ru/ 
 

ГБУЗ ОКБ №3 
Адрес: Россия, Челябинск, проспект Победы,287 
Главный cпециалист: Мурдид Наталья Викторовна 
8 (351) 749-98-98  http://www.okb3-74.ru/ 
 

ГБУЗ ЧОКБ 
Адрес: г. Челябинск, ул.Воровского 70 
Главный cпециалист: Алифанова Ксения Александровна 
8 (351) 749-38-11  http://chelmed.ru/ 
 

Черкесск 

РКБ (Черкесск) 
Адрес: Россия, Республика Карачаево-Черкессия, Черкесск, ул. Гвардейская 1 
Главный cпециалист: Хосуева Ассият Исаевна 
8 (8782) 204443  http://kchrkb.ru/ 
 

Элиста 

РБ Им. Жемчуева 
Адрес: Россия, Республика Калмыкия, Элиста, ул. Пушкина, д. 52 
Главный cпециалист: Дорджеева Галина Борисовна 
8 (8472) 237731  https://rbkalmykia.ru/ 
 

tel:84212390435
http://kkb1.medkhv.ru/
tel:83467390002
https://www.okbhmao.ru/
http://www.rkb.med.cap.ru/
tel:83517284999
http://gkb1-74.ru/
tel:83517499898
http://www.okb3-74.ru/
tel:83517493811
http://chelmed.ru/
tel:88782204443
http://kchrkb.ru/
tel:88472237731
https://rbkalmykia.ru/
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Южно-Сахалинск 

ГБУЗ СОКБ 
Адрес: Россия, Южно-Сахалинск, пр. Мира 430 к. 2А 
Главный cпециалист: Главинская Наталья Георгиевна 
8 (424) 249-73-24  https://sakh-hospital.sakhalin.gov.ru/ 
 

Якутск 

Республиканская Больница №2 Экстренной Помощи 
Адрес: Россия, Якутск, ул. Петра Алексеева д. 83 А 
Главный cпециалист: Оконешникова Людмила Тимофеевна 
(411) 250-75-00  http://rb2cemp.ru/ 
 

Ярославль 

ГКБ№2 
Адрес: Россия, Ярославль, Суздальское шоссе, 39 
Главный cпециалист: Баранова Наталья Сергеевна 
http://www.kb2yar.ru/ 

                                  

  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

«Как улучшить ситуацию в здравоохранении? Основные направления для 

работы были определены в указах Президента. Необходимо разработать 

комплекс мер, направленных на совершенствование оказания меди-

цинской помощи. Нужно снизить смертность, разработать стратегию 

лекарственного обеспечения, повысить до 90 процентов долю 

производимых в России жизненно необходимых и важнейших лекарст-

венных препаратов, обеспечить поликлиники и больницы медицинскими 

кадрами, поднять среднюю зарплату врачей и медсестер. 

Отмечу, что определенные положительные сдвиги уже есть: меняется 

система страховой медицины, развивается телекоммуникационная 

медицина, закупаются инновационные дорогостоящие лекарственные 

препараты. Но чтобы добиться большего, пациентам самим надо быть 

осознанными, и вместе с врачами бороться за свои права». 

Президент ОООИБРС,  

д.м.н, профессор  

Ян Владимирович Власов 

 

  

tel:84242497324
https://sakh-hospital.sakhalin.gov.ru/
tel:4112507500
http://rb2cemp.ru/
http://www.kb2yar.ru/
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