
 

 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

                           «О взаимодействии государственных 

                        бюджетных учреждений здравоохранения 

                         Нижегородской области с медицинскими 

                        организациями негосударственной формы 

                      собственности, участвующими в реализации 

                             территориальной программы ОМС» 

 

В связи с изменением Перечня медицинских организаций негосударственной 

формы собственности Нижегородской области, участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования  

организации  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Приложение 1 «Перечень медицинских организаций негосударственной 

формы собственности Нижегородской области, участвующих в реализации 

Территориальной программы обязательного медицинского страхования» приказа от 

13 января 2020 г. №315-7/20П/од «О взаимодействии государственных бюджетных 

учреждений здравоохранения Нижегородской области с медицинскими 

организациями негосударственной формы  собственности, участвующими в 

реализации территориальной программы ОМС» изложить в новой редакции 

(приложение к настоящему приказу). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Министр                                                                                                     А.В.Смирнов 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

             

 

 О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области  

от 13 января 2020 г. №315-7/20П/од 
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 Приложение  

к приказу министерства здравоохранения 

Нижегородской области 

                                                                                                                                                                              от                  №              

 

Перечень медицинских организаций негосударственной формы собственности Нижегородской области, участвующих 

в реализации Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

 
Наименование 

медицинской 

организации 

Адрес осуществления 

медицинской деятельности, 

телефон 

Условия оказания 

медицинской 

помощи 

Виды медицинской помощи, 

профиль 

Контингент населения, закрепленный 

для медицинского обслуживания 

/направляющая медицинская 

организация/ 

1. ЧЛПУ «Центр 

медицинской 

профилактики ГАЗ» 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

пр-кт Ленина, д.88, 

Тел. 290-86-81 

 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(терапевт женской 

консультации, терапевт 

участковый, акушер-

гинеколог),  

первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(невролог, 

оториноларинголог, 

офтальмолог, травматолог-

ортопед, хирург, 

эндокринолог, ревматолог, 

кардиолог, гастроэнтеролог, 

онколог, колопроктолог, 

пульмонолог, инфекционист) 

Медицинская помощь оказывается 

сотрудникам компаний группы «ГАЗ», 

а также населению, осуществившему 

выбор медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Медицинское 

частное учреждение 

«Медико-санитарная 

часть завода «Сокол» 

г. Н. Новгород,  

ул.Чаадаева, д. 2 

Тел.242-34-70 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(терапевт,акушер-гинеколог, 

стоматолог), первичная 

Медицинская помощь 

оказывается сотрудникам ПАО «НАЗ 

«Сокол», а также населению, 

осуществившему выбор медицинской 
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специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(невролог, 

оториноларинголог, 

офтальмолог, хирург, 

эндокринолог, кардиолог, 

уролог) 

организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

3. Медико-санитарная 

часть АО «Выксунский 

металлургический 

завод» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Кутузова, 

здание 38 

Тел. (831-77) 3-76-12; 

9-42-52 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(терапевт, акушер-

гинеколог),  

первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(невролог, хирург, 

офтальмолог, 

оториноларинголог, уролог) 

  

Медицинская помощь оказывается 

сотрудникам АО  «Выксунский 

металлургический завод». 

4. ООО 

«МЕДЧАНЧАСТЬ 

ОРГСТЕКЛО» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Дзержинск, Восточный 

промрайон, территория ОАО 

«Оргстекло», корпус 309 

Тел. (831-3) 39-15-22, 

(831-3) 39-15-96 

Амбулаторная 

помощь  

Первичная медико-

санитарная помощь 

(терапевт),  

первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(невролог, хирург, 

офтальмолог, 

оториноларинголог, 

кардиолог, гастроэнтеролог, 

уролог, эндокринолог) 

 

 

Медицинская помощь оказывается 

сотрудникам ОАО «Дзержинское 

Оргстекло», а также населению, 

осуществившему выбор медицинской 

организации в соответствии с 

действующим законодательством. 
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5. ООО «Волга-

Поликлиника» 

 

 

 

Нижегородская область,  

г. Балахна, 

ул. Горького, д.3 

Тел. (83144)9-12-00 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар 

Первичная медико-

санитарная помощь (акушер-

гинеколог),  

первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(невролог,  

оториноларинголог, 

офтальмолог) 

Медицинская помощь оказывается 

сотрудникам ОАО «Волга», а также 

населению, осуществившему выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

6. Филиал «ФЕСФАРМ 

НН» ООО 

«КОМПАНИЯ 

«ФЕСФАРМ» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Васенко, д. 11, литера А. 

Тел. 265-52-43 

г. Н. Новгород,  

ул. Дьяконова, д. 2/6, литера 

А. 

Тел. 282-33-82, 282-55-82; 

Нижегородская область,  

г.Дзержинск, Окская 

набережная, д.5, пом.4. 

Тел. (8313) 35-08-85; 

Нижегородская область, 

Городецкий район,  

г.Заволжье, ул.Пирогова, 

д.26. 

Тел. (831-61)7-91-28 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(нефрология: -амбулаторный 

гемодиализ) 

Пациенты направляются областной 

диализной комиссией министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

7. ООО Медицинский 

центр «Элегра» 

 

 

 

г. Н.Новгород,  

ул. Звездинка,  

д.18, пом. № 4. 

Тел.439-74-64 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар при 

поликлинике 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (акушер-

гинеколог, стоматолог 

детский), первичная 

специализированная медико-

санитарная 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

самостоятельно обратившиеся. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Направление на ЭКО осуществляется 
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помощьвзрослому 

населению (невролог, 

оториноларинголог, 

эндокринолог, кардиолог, 

ЭКО, стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

в порядке, регламентированном 

приказом  министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

 

8. ООО «Коммерсант» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса,  

ул.Ленина, д.167 А. 

Тел. (831-77) 3-43-11 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

9. ООО «Здоровье» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса,  

ул.Ленина, д.85; 

Нижегородская область, 

г. Выкса,  

сельский поселок Дружба, 

мкр. Дружба, 

 д.29, пом.85. 

Тел. (831-77) 3-44-58 

 

Амбулаторная 

помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневной 

стационар при 

поликлинике и на 

дому 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(терапевт участковый).  

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению(невролог,отолари

нголог, 

офтальмолог),  

взрослому населению 

(терапевт, эндокринолог, 

хирург, онколог, кардиолог, 

экспертиза временной 

нетрудоспособности) 

Профили коек в дневном 

стационаре: 

кардиология, терапия, 

неврология, хирургия, 

онкология с ПХТ, 

офтальмология  

 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 

Население п.Дружба г.о.г.Выкса 

 

На онкологические койки с ПХТ 

направляют ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» и онкологи 

территориальных поликлиник с 

рекомендациями  ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 
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10. ООО «Здоровье» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Кулебаки,  

ул. Войкова, д. 38а/6. 

Тел. (831- 76) 5-40-57 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению.  

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(акушер-гинеколог, 

невролог, 

оториноларинголог, онколог, 

дерматовенеролог,  

офтальмолог, уролог, 

кардиолог, эндокринолог, 

хирург)  

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 

11. ООО 

«Объединенная 

медицинская 

компания» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Ленина, д.259. 

Тел. (831-77) 3-44-58, 

3-44-92; 

Нижегородская область, 

г. Богородск,  

ул. Максима Горького,  

д. 2 А, литер М, помещения 

№№ 7, 14, 8-13, 34-36; 

Нижегородская область, 

р.п. Ардатов,  

ул. Спортивная, д. 1, 

помещения №№ 4-10, 44-47; 

Нижегородская обл.,  

г. Кулебаки, ул. Бутова,  

д. 122, помещения №№ 1,  

3-9; часть помещения 2. 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар при 

поликлинике 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (нефролог) 

Специализированная 

медико-санитарная помощь в 

условиях дневного 

стационара при 

поликлинике(гемодиализ, 

гемофильтрация) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 

На гемодиализ пациенты 

направляются областной диализной 

комиссией министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

12. ООО «Элегра-

Стоматология» 

г. Н. Новгород,  

пр-кт Бусыгина, д.45а, пом.2. 

Амбулаторная 

помощь  

Первичная 

специализированнаямедико-

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 
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Тел.257-20-94. санитарная помощь (акушер-

гинеколог, невролог, 

эндокринолог, кардиолог, 

стоматолог – терапевт, 

зубной врач, стоматолог-

хирург, стоматолог детский) 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

13. ООО «НЕОМЕД+» 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Б. Печерская, д. 39, 

П 3, оф.1. 

Тел.8 (831)265-33-90 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная  помощь 

(отоларинларинголог, 

невролог, травматолог и 

ортопед, 

уролог, эндокринолог, 

хирург, пульмонолог, 

кардиолог) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 

14. ООО «Академия 

Здоровья» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

Казанское шоссе, д.12. 

Тел. 220-20-20; 

г. Н. Новгород,  

пр.Ленина, д.54, литер П. 

Тел. 233-33-03 

 

Амбулаторная 

помощь, 

амбулаторные 

исследования 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь детскому 

и взрослому населению 

(невролог, 

оториноларинголог, хирург, 

эндокринолог, 

дерматовенеролог, 

кардиолог,травматолог-

ортопед).Взрослому 

населению (стоматолог-

терапевт, стоматолог-

хирург,онколог, 

МРТ-исследования) 

 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

На МРТ направляют медицинские 

организации в соответствии с 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

15. ООО 

«Региональный центр 

диагностики и 

реабилитации « 

Нижегородская область, 

г. Арзамас, ул.50лет 

ВЛКСМ, д. 21. 

Тел. (831-47) 2-04-15, 

Амбулаторная 

помощь, 

амбулаторные 

исследования 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь  

(кардиолог, невролог, 

Направляют медицинские организации 

в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области. 
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8-910-103-0000. оториноларинголог, онколог, 

травматолог-ортопед, 

уролог, хирург, пульмонолог, 

МРТ-исследования с 

контрастированием и без 

контрастирования, )  

16. ООО «Визус-ОМС» 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 

ул. Родионова, д. 198Б 

Тел. 418-55-00 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(офтальмолог, невролог,  

эндокринолог, уролог) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 

17. ООО «Стоматолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Провиантская, д. 47. 

 Тел. 421-58-01. 

Амбулаторная 

помощь   

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

рентгенолог, зубной врач) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

18. ООО «Облака» 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Грузинская, д. 37 А,  

помещение П 3. 

Тел. 255-10-10, 

419-79-85. 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог-терапевт, зубной 

врач, стоматолог- хирург) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

19. ООО «Академия 

женского здоровья и 

репродукции человека» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. М. Горького, д. 195. 

Тел. 412-90-29, 416-16-61. 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар 

Первичная медико-

санитарная помощь (акушер-

гинеколог), первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(эндокринолог, кардиолог, 

уролог, невролог, 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 
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офтальмолог, ЭКО) Направление  на ЭКО осуществляется 

в порядке, регламентированном 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

20. Филиал ООО 

«Британская 

медицинская 

компания» в г. Бор 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Бор, ул. Бабушкина, д. 8; 

Нижегородская область, 

с. Починки, ул. 

Луначарского, д. 50; 

Нижегородская область, 

г. Лысково, ул. Семенычева, 

д.1; 

Нижегородская область, 

г. Павлово, ул. Советская, 

д.24. 

Тел. (831-59) 2-74-28 

 

Амбулаторная 

помощь 

Специализированная 

медико-санитарная помощь 

(нефрология (гемодиализ) 

Пациенты направляются областной 

диализной комиссией министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

21. ООО «Солинг» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Белинского, д. 93А, 

помещение № 4. 

Тел. 290-83-77; 

г. Н. Новгород, ул. Адмирала 

Васюнина, д. 1, корп. 1,  

помещение № 4 

Тел. 417-74-40; 

г. Н. Новгород, пр. Ленина, 

д. 88 (ЧЛПУ «ЦМП ГАЗ») 

Тел. 410-73-02; 

г. Н. Новгород,  

ул. Краснодонцев, д. 23, 

помещение № П6, 

Тел. 410-78-18 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

рентгенолог, стоматолог 

общей практики, зубной 

врач) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

22. ООО «ТВС г. Н. Новгород, Амбулаторная Первичная медико- Население, осуществившее выбор 
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Медиум» 

 

 

 

пр-кт Ленина, д. 93. 

Тел. (831) 217-30-05 

(телефон регистратуры) 

 

помощь санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (зубной врач, 

стоматолог - терапевт, 

стоматолог-хирург,   

стоматолог общей практики, 

стоматолог детский ) 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

23. ООО «Дентал 

Центр» 

 

 

г. Н. Новгород, 

пл. Революции, д. 2а. 

Тел. 230-43-77, 

8-930-700-44-45. 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог - терапевт, 

стоматолог-хирург) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

24. ООО МО 

«Нижегородская 

Неотложка» 

+ 

г. Нижний Новгород,  

пр-кт Ленина, д. 54 А, 

помещение П 7. 

Тел. 434-03-03 

Медицинская 

помощь вне 

медицинской 

организации 

Скорая медицинская помощь  Население части Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода  в 

соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

25. ООО Стоматология 

«Мастер класс» 

 

 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. Карла Маркса, д. 20,  

пом. 7. 

Тел. 247-72-22, 

951-901-70-17 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

26. ООО «Юна» 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Республиканская,  

д. 14, пом. 3. 

Тел. 281-60-45 

г.Н. Новгород,ул. Семашко, 

д. 9, пом. 4. 

Тел. 276-25-75; 

г. Н. Новгород, ул. Народная, 

д.22, пом.7. 

Тел. 276-25-75 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь детскому 

и взрослому населению 

(стоматолог- терапевт, 

стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики,  

зубной врач, стоматолог 

детский) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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27. ООО «Стоматолог 

и Я» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, пр. Октября, 

д. 2, пом. П11,  

Тел. 295-83-03; 295-84-84 

г. Н. Новгород, ул. Максима 

Горького, д. 260, пом. 22. 

Тел. 422-03-02; 216-13-12 

г. Н. Новгород,  

ул. Мончегорская, д. 7А, 

пом.4; 

Тел.293-71-81 

г.Н.Новгород, ул. Новая,  

д. 28, пом. 11, кааб. 3, 14; 

220-78-20,220-77-33; 

г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 

д. 111, пом. 2. 

466-01-08, 462-81-81 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь детскому 

и взрослому населению 

(стоматолог общей практики, 

зубной врач, стоматолог - 

терапевт,  стоматолог-

хирург, стоматолог детский, 

ортодонт детский, 

рентгенолог) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

28. ООО «Пастораль» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Тонкинская, д. 1А,  

пом. № 8. 

Тел. 277-06-66 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог общей практики, 

зубной врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

29. ООО «Смайл» 

 

 

 

г. Н. Новгород,пр. Ленина, д. 

80, пом.10 

Тел. 253-08-18; 

г. Н. Новгород, пер. 

Союзный, д. 5, пом. П1 

Тел. 282-03-80; 

г. Н. Новгород, пр. Гагарина, 

д. 222, пом. 5  

Тел. 462-63-09 

Г.Н.Новгород, пр.Ленина, 

д.44, встроенное помещение 

№ 6 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению  

(зубной врач, стоматолог- 

терапевт,  стоматолог-

хирург, стоматолог общей 

практики, детский ортодонт) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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30. ООО «Ирма Дент» 

 

 

 

г. Н. Новгород, ул. Базарная, 

д. 8, пом. П.1 

Тел. 223-53-48; 

Нижегородская область, 

г. Дзержинск, 

ул. Островского, д. 16/31, 

пом. П1 

Тел. (831-3) 35-10-02 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

населению (стоматолог 

общей практики, стоматолог 

- терапевт, стоматолог-

хирург, зубной врач, 

стоматолог детский) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

31. ООО «Стомлайн» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

пр. Ленина, д. 27, корп.1. 

Тел. 245-52-77; 

г. Н. Новгород,  

Южное шоссе, д. 52, пом. 2 

 

 

 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог- терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

32. ООО «Ваша 

стоматология» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

пр. Бусыгина, д. 17, пом. 4; 

г. Н. Новгород,  

ул. Чаадаева, д. 11, пом. 2. 

Тел. 273-86-26, 

903-606-72-53 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(зубной врач, стоматолог - 

терапевт, стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики, 

рентгенология) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

33. ООО «Сигма Дент» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Московское шоссе,  

д. 169, П. 1 

Тел. 279-54-50 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь  

взрослому населению 

(стоматолог общей практики, 

стоматолог - терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

34. ООО «Аксон» 

 

 

г. Н. Новгород,  

пр. Ленина, д. 34, часть 

встроенного помещения № 2; 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь  

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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г. Н. Новгород,  

бульвар Заречный, д. 1, 

встроено-пристроенное 

помещение № 1 

Тел. 233-23-32 

взрослому населению 

(стоматолог - терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

35. ООО «Ассоль» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Павла Мочалова, д.9, 

пом. №№ 22, 23, 24, 39; 

Тел. 423-80-23, 

423-80-93, 423-80-23 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь  

взрослому населению 

(стоматолог- терапевт, 

стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

36. ООО 

«МЕДЭКСПРЕСС – 

НН» 

 

 

г. Н. Новгород, 

бульвар Мещерский, 

 д. 11, пом. П 25 

Тел. 282-03-03  

Медицинская 

помощь вне 

медицинской 

организации 

Скорая медицинская помощь  Население части Канавинского района 

города Нижнего Новгорода  в 

соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

37. ООО «Белинка» 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Белинского, д. 9/1,  

пом. № 16. 

Тел. 216-16-60,951-906-19-

04; 

г. Н. Новгород, 

ул. Плотникова, д. 3,  

офис № 13. 

Тел. 297-72-37 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог- терапевт, 

стоматолог-хирург, 

рентгенология) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

38. ООО Научно-

медицинская фирма 

«К-ТЕСТ» 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. Минина, д. 20Б. 

Тел. 411-81-38 

 

Дневной 

стационар 

Специализированная помощь 

(онкология с ПХТ) 

Направляют ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» и онкологи 

территориальных поликлиник с 

рекомендациями  ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 
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39. Медицинское 

частное учреждение 

«Поликлиника Вита-

М» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Лукоянов, ул. Пушкина,  

д. 41А; 

Нижегородская область, 

г. Арзамас, ул. Ленина,  

д. 110;  

Нижегородская область, р.п. 

Ардатов, ул. Ленина, д. 7,  

1 этаж, помещение №№ 1-8; 

Нижегородская область,  

г. Арзамас,  

ул. Севастопольская, д. 8 а. 

Тел . (831-47) 2-82-48, 

8-952-777-73-03 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная  помощь 

взрослому населению  

(кардиолог, невролог,  

отоларинголог,  

офтальмолог,  хирург,  

эндокринолог)  

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

40. ООО «Лечебно-

диагностический центр 

«Семья и здоровье» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса,ул. Ленина, д. 85; 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Красные Зори, 

д. 11, пом. 73; 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Ленина,  

д. 167А, пом. 1 этажа; 

Нижегородская область, 

г. Кулебаки, ул. 60 лет 

ВЛКСМ, д. 5, пом. 003. 

Тел. (831-77) 3-07-66 ? 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению 

(акушер-гинеколог, 

дерматолог, гастроэнтеролог, 

аллерголог-иммунолог, 

офтальмолог, 

оториноларинголог), 

взрослому населению 

(травматолог-ортопед, 

уролог, кардиолог) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

41. ООО «Доктор 

Айболит» 

 

 

 

Нижегородская область,  

г. Богородск,  

ул. Чернышевского,д. 29. 

Тел. (831-70) 2-35-01, 

953-570-15-42 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь детскому 

и взрослому населению 

(стоматолог детский, 

стоматолог-хирург детский и 

взрослый,стоматолог - 

терапевт, зубной врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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42. ООО «Частная 

стоматологическая 

клиника» Волоховой 

А.С. 

 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. Рождественская,   

д. 28 «Д» 

Тел. 430-68-65,411-51-89  

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (стоматолог-

терапевт и хирург взрослый, 

ортодонт и стоматолог 

детский, зубной врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

43. ООО «ИНИР-стом» 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. М.Горького, д. 220,  

пом. 4. 

Тел. 278-78-11 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог общей практики,  

стоматолог-хирург) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

44. ООО «Мико» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Кулебаки,  

ул. Войкова, д. 38А/2-1,  

пом. 1, 2-2, пом. 2; 

Тел. (831-76) 5-00-03, 

Тел. 5-05-65 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(кардиолог, невролог, 

оториноларинголог, 

офтальмолог, хирург, 

дерматолог, ревматолог, 

уролог) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

45. ООО «Медпрофи» 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Н.Сусловой, д. 6, корп. 2, 

помещения №№ 12,13,18,19. 

Тел. 910-391-45-82, 

410-47-24,910-103-06-31 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог общей практики) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

46.  ООО «Надежда» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Щербакова, д. 19, Лит. А, 

пом. № 2; 

г. Н. Новгород, ул. Красных 

Зорь, д. 25, пом. № 5 

Тел. 282-10-37, 282-04-23 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(зубной врач, стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики, 

рентгенолог) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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47. ООО «Дента-Лайн» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

пр-кт Бусыгина, д.9, офис 5. 

Тел. 281-90-27, 

920-073-07-27, 

929-053-39-55 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

48. ООО «Эко-

Содействие» 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Тимирязева, д. 35, П 9. 

Тел. 217-01-11 

Дневной 

стационар 

ЭКО Направление на ЭКО осуществляется 

в порядке, регламентированном 

приказом  министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

49. ООО «Дент Вест» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Никиты Рыбакова,   д. 1 

Тел. 225-71-50 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь  

взрослому населению 

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог общей практики, 

зубной врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

50. ООО «Медис» 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Тропинина, д. 4А,  

пом. П1; 

г. Н. Новгород,  

ул. Пролетарская, д. 3, пом.1. 

Тел. 215-20-00 

 

Амбулаторная 

помощь, дневной 

стационар 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(акушер-гинеколог, 

стоматолог общей практики, 

стоматолог терапевт, 

стоматолог хирург),  

первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(невролог, 

оториноларинголог, хирург, 

эндокринолог, кардиолог, 

гастроэнтеролог, онколог, 

офтальмолог, 

дерматовенеролог), 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Направляют ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» и онкологи 

территориальных поликлиник с 

рекомендациями  ГБУЗ НО 

«Нижегородский областной 

клинический онкологический 

диспансер» 



 

16 

 

специализированная помощь 

взрослому населению в 

условиях дневного 

стационара (онкология с 

ПХТ, гематология с ПХТ) 

51. ООО «Стелла» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

пр-кт Ленина, д. 60, пом. П3; 

г. Н. Новгород,  

ул. Германа Лопатина,д. 2, 

пом. № 5. 

Тел.250-04-58, 

951-907-98-30 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(зубной врач, стоматолог 

общей практики, стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург, 

рентгенолог) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

52. ООО 

«Комплимент» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Степана Разина, 

здание 39, литер А-А1-А2 

(комн..№№ 1-5); 2 этаж: 

комн. 36. 

 Тел. (831-77) 3-13-33 ??? 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(зубной врач, стоматолог 

терапевт, стоматолог хирург) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

53. ООО 

«Медицинский центр 

«Визит НН» 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Интернациональная,  

д. 100, помещения 5, 9-11. 

Тел. 246-24-34, 

903-603-43-26 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(стоматолог общей практики, 

акушер-гинеколог, зубной 

врач, невролог, кардиолог, 

гастроэнтеролог, стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

54. ООО «Лечебно-

диагностический центр 

МИБС-НН» 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул.Героя Юрия Смирнова, 

д.71; 

г. Н. Новгород,  

ул. Нестерова, д. 34; 

г. Н. Новгород,  

Московское шоссе, д.144. 

Амбулаторные 

исследования 

МРТ-исследования без 

внутривенного 

контрастирования, 

МРТ-исследования с 

внутривенным 

контрастированием  

На МРТ направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ в соответствии с 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 
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Тел. 432-53-04 

55. ООО «ЕвроСтом» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Маршала Рокоссовского, 

д. 10, пом. П1; 

г. Н. Новгород,  

ул. Академика Сахарова, д.2, 

корп.7, 1 этаж,: пом.№3, №4; 

г. Н. Новгород,  

пр-кт Гагарина, д.162А, 

часть пом.П3, 2 этаж. 

Тел. 422-28-16 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению  

(стоматолог, стоматолог 

детский, стоматолог общей 

практики, стоматолог- 

терапевт, стоматолог –

хирург, зубной врач ) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

56. ООО «Клиника 

«Артдент» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород,ул. Героя 

Смирнова, д.15, пом.10; 

г. Н. Новгород,ул. Южное 

шоссе, д. 37, пом. 1; 

г. Н. Новгород, 

мкр. Щербинки-1, д.19,  

пом. 4; 

г. Н. Новгород, 

ул. Совнаркомовская,  

д. 38, пом. 2 

Тел. 259-26-57, 

953-556-62-23 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению  

(стоматолог детский, 

стоматолог- терапевт, 

стоматолог- хирург,  зубной 

врач, стоматолог общей 

практики) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

57. ООО 

«Медицинский 

стандарт» 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Южное шоссе, д. 2 А, 

корпус 1. 

Тел. 910-790-18-01 

Медицинская 

помощь вне 

медицинской 

организации 

Скорая медицинская помощь  Население части Автозаводского 

района города Нижнего Новгорода, 

пос. Новинки,  дер. Комарово,- пос. 

Кудьма,- дер. Кусаковка,- дер. 

Новопавловка,- дер. Ромашково,- дер. 
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Сартаково  

в соответствии с приказом 

министерства здравоохранения 

Нижегородской области. 

58. ООО «Саксес» 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Культуры, д. 2, П3. 

Тел. 281-28-38 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

59. ООО «Нефролайн-

НН» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Семенов, ул. Красное 

Знамя, д. 26А, офис 3 

Тел. 8-960-181-50-05; 

Нижегородская область, 

г. Сергач, ул. Казакова, д. 11, 

литера ВВ1, комнаты №№ 

18, 19, 21-38; 

Тел.(831-91)5-32-21 

г. Н. Новгород,ул. Бекетова, 

д. 23, пом. П2; 

Тел.412-25-96 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Чехова, д. 31а 

Тел.(831-47) 6-03-65 

Амбулаторная 

помощь 

Специализированная 

медико-санитарная помощь 

(амбулаторный гемодиализ) 

Пациенты направляются областной 

диализной комиссией министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

60. ООО «Ангелы 

милосердия» 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Мичурина, д. 1, пом. П10. 

Тел. 8-906-351-33-13 

 

 

Медицинская 

помощь вне 

медицинской 

организации 

Скорая медицинская помощь  Население части Советского района 

города Нижнего Новгорода в 

соответствии с приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 
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61. ООО «Женский 

центр» 

 

 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Чкалова, д. 9А. 

Тел. 282-20-82 

 

 

Амбулаторная 

помощь  

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (акушер-

гинеколог, аллерголог-

иммунолог, инфекционист, 

терапевт женской 

консультации, 

гастроэнтеролог, кардиолог 

детский и взрослый, уролог-

андролог детский и 

взрослый, хирург детский и 

взрослый, эндокринолог 

детский, невролог, онколог, 

оториноларинголог, 

офтальмолог, 

дерматовенеролог, 

травматолог-ортопед,  

стоматолог общей практики, 

зубной врач, стоматолог 

детский, стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

 

62. ООО «Мед-НН» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Кстово, ул. Сутырина, д. 3, 

пом. 5; 

Нижегородская область, 

г. Кстово, ул. Театральная, 

д.15, пом.6 

902-683-17-22 

Тел. (831-45)2-45-10 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики, 

зубной врач) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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63. ООО «Санаторий 

«Зеленый город» 

 

 

г. Н. Новгород, 

к.п. Зеленый город, 

санаторий «Зеленый город». 

Тел. 438-78-60 

Стационар, 

дневной 

стационар 

Специализированная 

медико-санитарная помощь 

(медицинская реабилитация) 

Пациенты направляются 

медицинскими организациями, 

имеющими ПСО и РСЦ, 

кардиологические и неврологические 

отделения. 

64. ООО «Санаторий 

«Городецкий» 

 

 

Нижегородская область, 

Городецкий район, 

Николо-Погостинский 

сельсовет, пос. Городецкий, 

д. 1Б. 

Тел. (831-61)4-06-00 

Стационар Специализированная 

медико-санитарная помощь 

(реабилитация для больных с 

заболеваниями ЦНС и 

органов чувств) 

Пациенты направляются 

медицинскими организациями, 

имеющими ПСО и РСЦ,  

неврологические отделения 

65. ООО «ДентАрт» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Бор,  

Стеклозаводское шоссе, д. 1 

Тел. (831-59)260-15-15, 

920-045-47-85 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог общей практики, 

стоматолог-хирург 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

66. ООО «АрсДент» 

 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Сергея Акимова,  

д. 25 А, пом. П 36; 

г. Н. Новгород,  

ул. Гвардейцев, д.12, пом.П3. 

Тел. 8-920-019-53-84,  

211-36-76 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (зубной врач, 

стоматолог общей практики, 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

стоматолог детский, 

стоматология, ортодонт 

детский) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

67. ООО «Зубнофф» 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Янки Купалы, д. 40, 

помещение 003. 

Тел. 2-746-647, 

8-910-058-00-21  

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

рентгенолог, стоматолог 

общей практики) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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68. ЗАО «Санаторий 

«Рассвет» 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

Кстовский район, 

санаторий «Рассвет»,д.2. 

Тел. 8-831-438-77-05 

Стационарная 

помощь 

Специализированная 

медико-санитарная помощь 

(медицинская 

кардиореабилитация: услуги 

по реабилитации пациента, 

перенесшего операцию на 

сердце и магистральных 

сосудах;  услуги по 

реабилитации пациента, 

перенесшего острый инфаркт 

миокарда) 

Пациенты направляются 

медицинскими организациями, 

имеющими ПСО и РСЦ, 

кардиологические и неврологические 

отделения. 

69. ООО «Центр 

диагностики» 

 

 

Нижегородская область,  

г. Дзержинск,  

ул. Маяковского, д. 28, 

литер А, комнаты 16-29. 

Тел. 906-349-56-51 

 

Амбулаторные 

исследования 

МРТ-исследования без 

контрастирования и с  

контрастированием 

На МРТ направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ в соответствии с 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

70. ООО «Центр 

развития стоматологии 

«Садко» 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

пр-кт  Ленина, д. 67, корп.1, 

помещение ВП9. 

Тел. 412-01-20 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург, 

стоматолог общей 

практики,стоматолог-

терапевт детский, стоматолог 

детский) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

71. ООО 

«Стоматология «ЦК» 

 

 

 

г. Н. Новгород, 

ул. Ковровская, д.45, 

помещение П18; 

г. Н. Новгород, 

ул. Ковровская, д.47, 

помещение 10. 

Тел. 415-30-19 

 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог-хирург, 

стоматолог-терапевт) 

Население, осуществившее выбор в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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72. ООО «Для Всех» 

 

 

 

Нижегородская область, 

г. Дзержинск, 

пр-кт Ленинского 

Комсомола, д. 51, 2 этаж. 

Тел. (831) 422-28-16 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (стоматолог 

детский, стоматолог общей 

практики, стоматолог 

терапевт, стоматолог хирург, 

зубной врач) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

73. ООО «Удача»  

 

 

 

Нижегородская область, 

Володарский р-он,  

п. Решетиха, пр-кт Кирова, 

 д. 3-В. 

Тел. 8-904-904-02-66, 

8-904-904-11-18 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению  

(стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, зубной 

врач) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

74. ООО «Ника Спринг 

Центр» 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Ошарская, д. 38А 

Тел. 435-11-25 

Дневной 

стационар 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь  

взрослому населению  

(ЭКО) 

Направление на ЭКО осуществляется 

в порядке, регламентированном 

приказом  министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

75. ООО «Неофитос» 

 

 

г. Н. Новгород,  

ул. Деловая, д. 20, пом. П 9. 

Тел. 8-960-199-19-10, 

423-98-33 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(хирург, колопроктолог) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а также 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ 

76. ООО 

«Медицинский Центр 

«Эксперт» 

 

 

 

г. Нижний Новгород,   

ул. Красносельская, д.11А, 

часть помещений 1этажа: 

комнаты №№ 28, 29; часть 

помещений 2 этажа: комнаты          

№№ 1-18. 

Тел. 8 (831) 261-00-04 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому 

населению(стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург, 

стоматолог общей практики, 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

обратившееся самостоятельно. 
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(добавочный 141)  зубной врач) 

77. ООО «ИмиджЛаб» 

 

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 

Казанское шоссе, д. 7,  

корп. 1 

Тел. (831) 200-00-50 

Дневной 

стационар 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь в 

условиях дневного 

стационара (ЭКО 

)  

Направление на ЭКО осуществляется 

в порядке, регламентированном 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

78. ООО «МЦДент 

Вест»  

 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 

ул. Керченская, д. 20В,  

пом. № 2, № 4; 

г. Нижний Новгород,  

ул. Зайцева, д.17, корп.1, 

пом. № 1; 

Нижегородская область,  

г. Лукоянов,  

пер. Железнодорожный, д. 2. 

Тел. 8-920-064-55-55 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (стоматолог 

общей практики, стоматолог 

детский, стоматолог-

терапевт, стоматолог-хирург 

детский и взрослый)  

 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

79. ООО «Линия 

жизни»  

 

 

Нижегородская область,  

г. Арзамас, ул. Победы, д. 9. 

Тел. (831-47) 6-09-10 

Дневной 

стационар 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(офтальмолог) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 

80. ООО «База отдыха 

«Пурхма»  

 

 

 

 

Нижегородская область, 

Володарский район,   

пос. Ильино, 

ул. Приозерная, д. 3 

(оздоровительный массив 

«Пурхма», объект № 1, 

строения Б, В, Ж). 

Тел. 8-910-135-81-41,  

8-920-253-22-65  

Круглосуточный 

стационар 

Специализированная 

медицинская помощь 

(медицинская реабилитация) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. Население, 

обратившееся самостоятельно. 
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81. ООО «ЕМЦ» 

 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. Васенко, д. 11, 1 этаж 

Тел. 270-30-03 

Амбулаторные 

исследования 

Компьютерная томография 

(КТ), магнитно-резонансная 

томография  

На МРТ направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ в соответствии с 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

82. ООО 

«Многопрофильный 

медицинский центр 

«Волготрансгаз» 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. Максима Горького,  

д. 113/30 

Тел. 433-88-99, 

905-196-36-30 

Дневной 

стационар 

Реабилитация для больных с 

заболеваниями опорно-

двигательного аппарата и 

периферической нервной 

системы 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. Население, 

обратившееся самостоятельно. 

 

83. ООО 

«Медицинский центр 

Эстетика» 

 

 

 

Нижегородская область,  

г. Дзержинск, б-р Победы,  

д. 2, пом. 2. 

Тел. 902-784-70-71,  

(8313) 39-70-02  

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог общей практики, 

стоматолог-терапевт, 

стоматолог-хирург, 

рентгенолог, зубной врач) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

84. ООО «Мать и дитя 

Нижний Новгород» 

 

 

г. Нижний Новгород,  

ул. Максима Горького,  

д. 117, помещение П 4. 

Тел. 902-686-06-88  

Дневной 

стационар 

ЭКО Направление на ЭКО осуществляется 

в порядке, регламентированном 

приказом  министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

85. ООО 

«Микрохирургия глаза 

- ОМС» 

 

 

г. Нижний Новгород, 

ул. Родионова, д. 198 Б. 

Тел. 418-55-75, 

418-55-79 

Круглосуточный 

стационар 

Специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

(офтальмология).  

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. 

Население, обратившееся 

самостоятельно. 
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86. ООО 

«СТОМЛАЙН-

ДЕТСТВО» 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 

пр-кт Ленина, д. 27, 

корп. 1, пом. П 4  

Тел. 245-38-45  

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь  

детскому населению 

(невролог, 

оториноларинголог, 

аллерголог-иммунолог, 

травматолог-ортопед, 

хирург,  эндокринолог, 

кардиолог, нефролог) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации  в 

соответствии с действующим 

законодательством, а так же 

обратившееся самостоятельно. 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ 

87. ООО «Медисон» 

 

 

 

г. Нижний Новгород, 

пр-кт  Кирова, д. 12,  

помещение П.10 

Тел. 293-28-69, 293-30-10 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(зубной врач, стоматолог- 

терапевт, стоматолог-хирург) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

88. ООО 

Стоматологическая 

клиника «Смайлик» 

 

 

 

Нижегородская область, 

Богородский р-он, 

поселок Новинки, 

пр-кт Олимпийский, 

д. 6, пом. 1 

Тел. 904-393-78-99 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

взрослому и детскому 

населению (рентгенолог, 

стоматолог общей практики, 

стоматолог-хирург, 

стоматолог детский) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

89. 

ООО«НЕФРОЛОГИЧЕС

КИЙ ЦЕНТР» 

 

Нижегородская область, 

г. Ветлуга, 

ул. Ленина, д.50, помещение 

№ П-1 

Амбулаторная 

помощь 

Специализированная 

медико-санитарная помощь 

(нефрология (гемодиализ) 

Пациенты направляются областной 

диализной комиссией министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

90. ООО «МЕДИКАЛ 

БЭСТ» (МРТ, 

офтальмология 

Балахна)              + 

Нижегородская область,  

г. Балахна, пр-кт 

Дзержинского, д. 3А. 

Тел. 910-121-00-04 

Амбулаторная 

помощь 
Рентгенология (МРТ-

исследование, 

офтальмология) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 
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91. ООО «Санаторий – 

профилакторий 

«Янтарь» (медицинская 

реабилитация, 

круглосуточный 

стационар) 

 

Нижегородская область, 

Кстовский р-он, с. Татинец, 

ул. Пансионат Татинец, д. 2. 

Тел. 423-08-80 

Круглосуточный 

стационар 
Медицинская реабилитация 

для больных с 

заболеваниями центральной 

и периферической нервной 

системы, органов чувств и 

опорно-двигательного 

аппарата 

Пациенты направляются 

медицинскими организациями, 

имеющими ПСО и РСЦ, 

кардиологические и неврологические 

отделения. 

92. ООО «Тонус 

МАМА» (ЭКО) 

 

 

г.Нижний Новгород, 

ул. Воровского, д. 22. 

Тел. 411-11-20 

Дневной 

стационар 

ЭКО Направлениена ЭКО осуществляется в 

порядке, регламентированном 

приказом  министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

93. ООО «Санаторий 

им. ВЦСПС» 

(медицинская 

реабилитация) 

 

г. Н. Новгород, 

к.п. Зеленый город.  

Тел. 438-77-89 

Круглосуточный 

стационар  

Медицинская реабилитация 

соматических заболеваний 

(кардиореабилитация,  

экспертиза временной 

нетрудоспособности) 

Пациенты направляются 

медицинскими организациями, 

имеющими ПСО и РСЦ, 

кардиологические и неврологические 

отделения. 

94. ООО 

«Стоматологическая 

практика»  

(г. Дзержинск) 

Нижегородская область,  

г. Дзержинск, ул. Попова,  

д. 8 «А». 

Тел. (8313) 28-58-03 

Амбулаторная 

помощь 
Первичная медико-

санитарная помощь 

взрослому населению 

(стоматолог-терапевт) 

Население, осуществившее выбор 

медицинской организации в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

95. ООО «Центр 

современных 

медицинских 

технологий «Гарантия» 

(КТ, МРТ-

исследования) 

Нижегородская область,  

г. Бор, Стеклозаводское 

шоссе, д. 18, корпус 3. 

Тел. (83159) 9-22-10 

 

Диагностические 

исследования 

Рентгенология (КТ и МРТ- 

исследования) 

На МРТ направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ в соответствии с 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области. 

96. ООО «ДиП» 

(поликлиника, 

офтальмология) 

 

Нижегородская область,  

с. Дивеево, ул. Строителей, 

д. 29. 

Тел. 260-12-65 

Амбулаторная 

помощь 
Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

(офтальмология) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. Население, 

обратившееся самостоятельно. 
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97.ООО «ОК «Эксимер 

НН» 

Г.Н.Новгород, ул.Кулибина, 

дом 3, пом. П3 

Тел. 202-25-55 

Амбулаторная 

помощь 

Первичная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

(офтальмология) 

Направляют медицинские 

организации, участвующие в 

реализации ПГГ. Население, 

обратившееся самостоятельно. 

 


