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Информация о 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 - Нижний Новгород" 

место нахождения  603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, дом № 34а 

обособленные структурные 

подразделения (при их 

наличии)
 

1. 603005,  г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Нестерова, д. № 34, литер АА1А2А3 

2. 603083, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя 

Юрия Смирнова, д. №71, литер А4  

3. 603028, г. Нижний Новгород, Канавинский район, Московское  

шоссе, д. №144, литер А 

почтовый адрес 603005, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, дом № 34а 

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

дата государственной 

регистрации 

14.10.2004 

ОГРН  1045207477040 

ИНН 5260140344 

сведения об учредителе 

(учредителях) 

Согласно данным ЕГРЮЛ 

структура и органы 

управления 

Высший орган управления – общее собрание участников  

Общества  

Исполнительный орган управления:  

Генеральный директор            

Главный врач    

режим и график работы Ежедневно с 07-00 до 23-00 

правила внутреннего 

распорядка для потребителей 

услуг 

Правила внутреннего распорядка 

 

контактные телефоны, номера 

телефонов справочных служб, 

адреса электронной почты 

 8(831)4322363; 8(831)4322320 

dushkin.m.v@ldc.ru 

график приема граждан 

руководителем медицинской 

организации и иными 

уполномоченными лицами с 

указанием телефона, адреса 

электронной почты 

Пн с 10-00 до 12-00  

603005, Нижегородская обл, г. Нижний Новгород, ул. 

Нестерова, дом № 34а  

8(831)4325304  

dushkin.m.v@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, 

Министерство здравоохранения Нижегородской области  

Адрес: 603022, г. Н.Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78  

Телефон: 8(831) 413-11-13 Факс: 8(831) 435-30-73  

E-mail: official@zdrav.kreml.nnov.ru. https://zdrav-nnov.ru/.  

https://nn.ldc.ru/kontakti
https://ldc.ru/userfiles/public/city/1480415324_PRAVILA_VNUTRENNEGO_RASPORYaDKA_ORGANIZACII.pdf
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территориального органа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и   

социального развития    

Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д. 32  

лит. А   

Телефон: 8(831) 419-92-04  

 https://52reg.roszdravnadzor.gov.ru/  

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека    

Адрес: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Луначарского 10/16  

Телефон: 8(831) 200-41-11  

https://silazakona- 

nn.ru/zashita_prav_potreb/?yclid=2689359388751429631 

3. О страховых медицинских 

организациях, с которыми 

заключены договоры на 

оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

1.  Филиал ООО "Страховая компания "Ингосстрах-М" в г.  

Н.Новгороде  

2.  Нижегородский филиал АО "Страховая компания  

"СОГАЗ-Мед"  

3.  Филиал ООО "Капитал МС" в Нижегородской области 

4. О правах и обязанностях 

граждан в сфере охраны 

здоровья 

Каждый имеет право на медицинскую помощь. 

Каждый имеет право на медицинскую помощь в 

гарантированном объеме, оказываемую без взимания платы в 

соответствии с программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 

также на получение платных медицинских услуг и иных 

услуг, в том числе в соответствии с договором добровольного 

медицинского страхования. 

Право на медицинскую помощь иностранных граждан, 

проживающих и пребывающих на территории Российской 

Федерации, устанавливается законодательством Российской 

Федерации и соответствующими международными 

договорами Российской Федерации. Лица без гражданства, 

постоянно проживающие в Российской Федерации, 

пользуются правом на медицинскую помощь наравне с 

гражданами Российской Федерации, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской 

Федерации. 

 

Пациент имеет право на: 

consultantplus://offline/ref=9D7A1DF648876D71504FA920E13B8B8AB615C659C7D5E4ECAFBB4489A635D056962131E9EC165DAEA6EAEAD680EFF2DF9671B3646D2885EClBv2I
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1) выбор врача и выбор медицинской организации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 

реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 

соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 

4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 

медицинским вмешательством, доступными методами и 

лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, 

состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах 

пациента может быть передана информация о состоянии его 

здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения 

пациента на лечении в стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 

8) отказ от медицинского вмешательства; 

9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании 

ему медицинской помощи; 

10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав; 

11) допуск к нему священнослужителя, а в случае 

нахождения пациента на лечении в стационарных условиях - 

на предоставление условий для отправления религиозных 

обрядов, проведение которых возможно в стационарных 

условиях, в том числе на предоставление отдельного 

помещения, если это не нарушает внутренний распорядок 

медицинской организации. 

 

Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 

Граждане в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, обязаны проходить медицинские 

осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, 

представляющими опасность для окружающих, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а 

также заниматься профилактикой этих заболеваний. 

Граждане, находящиеся на лечении, обязаны соблюдать 

режим лечения, в том числе определенный на период их 

временной нетрудоспособности, и правила поведения 

пациента в медицинских организациях. 

consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932648D2AA589334C170847F2B35EFE8CB7D73F1F4C12BD888C0101105DC483C60D3C00v8u9I
consultantplus://offline/ref=9EDAB431560C24676FC932648D2AA5893B40180B46F8EE54F6D5BBD538101305A8C1D80C001943C18A8C5E78548C7ACBEAE43E05CCA197v7u5I
consultantplus://offline/ref=6180C46A34093AB8B3E8A2E3A3094B9CB8182D1179F9B56CD80A026594752C182B3A8A18B0E84430CFF83830B9BB1D3B9A89CA954DE9473EG2wFI
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5. О медицинской деятельности медицинской организации 

о наличии лицензии на 

осуществление медицинской 

деятельности (с приложением 

электронного образа 

документов); 

№ ЛО-52-01-004544  

Дата выдачи: «11» декабря 2014 года  

Кем выдана: Министерством здравоохранения 

Нижегородской области  

Срок действия: бессрочно  

https://nn.ldc.ru/litsenzii 

о видах медицинской помощи; 1. 603005,  г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. 

Нестерова, д. № 34, литер АА1А2А3: 

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе 

лицензируемого вида деятельности: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 

первичной медико-санитарной помощи по: кардиологии, 

неврологии, ультразвуковой диагностике, функциональной 

диагностике; в) при осуществлении специализированной 

медицинской помощи по: кардиологии, неврологии, 

нейрохирургии, онкологии, ультразвуковой диагностике, 

функциональной диагностике, рентгенологии. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, рентгенологии; 2) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью. 

2. 603083, г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя 

Юрия Смирнова, д. №71, литер А4: 

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе 

лицензируемого вида деятельности: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по: рентгенологии. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, рентгенологии; 2) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью. 

3. 603028, г. Нижний Новгород, Канавинский район, 

Московское шоссе, д. №144, литер А: 

Виды работ (услуг), выполняемые (оказываемые) в составе 

лицензируемого вида деятельности: 

1) при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: 

сестринскому делу; 

2) при осуществлении амбулаторно-поликлинической 

медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи по: рентгенологии. 

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
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специализированной, медико-санитарной помощи организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: дезинфектологии, рентгенологии; 2) 

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 

общественному здоровью. 

о возможности получения 

медицинской помощи в рамках 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи и территориальных 

программ государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи; 

В 2021 году         да 

 

В 2022 году         да 

 

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 предоставления медицинской помощи: 

согласно разделу VIII Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Нижегородской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024  

 

 

о показателях доступности и 

качества медицинской 

помощи, установленных в 

территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи на соответствующий 

год; 

Критерии доступности и качества медицинской помощи: 

согласно разделу IX Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Нижегородской области на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024  

 

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 телефону: 8(831)432-23-63,  

8(831)279-02-58, 8(831)269-00-85  

Предварительная запись на сайте компании:   

http://ldc.ru 

о правилах подготовки к 

диагностическим 

исследованиям; 

Большинство МР исследований не требует специальной 

подготовки, то есть Вы можете есть, пить и принимать 

https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770
https://tfoms.nnov.ru/index.php?id=4770


 

Бланк «А» 

  

прописанные лекарства как до, так и сразу после 

исследования. Наденьте удобную одежду без металлических 

фрагментов и захватите с собой сменную обувь. Украшения и 

бижутерию лучше оставьте дома. Перед исследованием не 

рекомендуется пользоваться косметикой, содержащей 

частицы металла и металлосодержащими мазями. 

МРТ органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства: 

1. Для максимально качественного и полного описания врачом 

полученных результатов необходимо иметь с собой всю 

имеющуюся медицинскую документацию: 

послеоперационные выписки, данные (снимки и заключения) 

предыдущих исследований МРТ, УЗИ, СКТ, также 

желательно направление лечащего врача. 

2. За сутки перед исследованием нужно исключить из рациона 

грубую клетчатку и продукты, вызывающие излишнее 

газообразование (капуста, фрукты, газированные напитки, 

черный хлеб, кисломолочные продукты и пр.). 

3. Прием препарата «Эспумизан» – для устранения 

повышенного газообразования. 

4. Исследование проводится натощак: последний прием пищи 

должен состояться не позже, чем за 6 часов до начала 

исследования. 

5. За 30-40 минут до начала исследования – прием 1-2 таблеток 

«Но-шпа». 

МРТ органов малого таза у женщин: 

1. Рекомендуется проведение обследования на 7-12 день 

менструального цикла, возможно проведение исследования 

во вторую фазу цикла при эндометриозе и оценке 

распространения уже выявленного ранее опухолевого 

процесса. Исследование не проводится в период 

менструаций, рекомендуется заранее подсчитать день цикла, 

на который придется день обследования. 

2. Для максимально качественного и полного описания врачом 

полученных результатов необходимо иметь с собой всю 

имеющуюся медицинскую документацию: 

послеоперационные выписки, данные (снимки и заключения) 

предыдущих исследований МРТ, УЗИ, СКТ, также 

желательно направление лечащего врача. 

3. За сутки перед исследованием нужно исключить из рациона 

грубую клетчатку и продукты, вызывающие излишнее 

газообразование (капуста, фрукты, газированные напитки, 

черный хлеб, кисломолочные продукты и пр.). 

4. Прием препарата «Эспумизан» – для устранения 

повышенного газообразования. 
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5. Подготовка кишечника: при нормальном пищеварении –

естественное опорожнение кишечника в день исследования, 

при запорах – использование щадящих микроклизм 

(Микролакс)  

6. Последний прием пищи – не позднее, чем за 4 часа до начала 

исследования. 

7. За 30-40 минут до начала исследования – прием 1-2 таблеток 

«Но-шпа». 

8. Не мочиться за 2 часа до проведения исследования. 

Дополнительный прием жидкости не нужен – мочевой 

пузырь должен быть умерено наполнен 

МРТ органов малого таза у мужчин: 

1. Для максимально качественного и полного описания врачом 

полученных результатов необходимо иметь с собой всю 

имеющуюся медицинскую документацию: 

послеоперационные выписки, данные (снимки и заключения) 

предыдущих исследований МРТ, УЗИ, СКТ, также 

желательно направление лечащего врача. 

2. За сутки перед исследованием нужно исключить из рациона 

грубую клетчатку и продукты, вызывающие излишнее 

газообразование (капуста, фрукты, газированные напитки, 

черный хлеб, кисломолочные продукты и пр.). 

3. Подготовка кишечника: при нормальном пищеварении –

естественное опорожнение кишечника в день исследования, 

при запорах – использование щадящих микроклизм 

(Микролакс)  

4. Последний прием пищи – не позднее, чем за 4 часа до начала 

исследования. 

5. За 30-40 минут до начала исследования – прием 1-2 таблеток 

«Но-шпа». 

6. Не мочиться за 2 часа до проведения исследования. 

Дополнительный прием жидкости не нужен – мочевой 

пузырь должен быть умеренно наполнен. 

МРТ прямой кишки: 

1. Подготовка кишечника: при нормальном пищеварении – 

естественное опорожнение кишечника в день исследования, 

при запорах – использование щадящих микроклизм 

(Микролакс)  

2. За час до  исследования – опорожнение  мочевого пузыря и 

дальнейшее исключение употребления жидкости. 

3. За 50 минут до обследования принять 2-3 таблетки «Но-шпа» 

4. При себе необходимо иметь всю медицинскую 

документацию, относящуюся к данному заболеванию: 

направление лечащего врача, результаты колоноскопии или 

ректороманоскопии, послеоперационные выписки, 
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результаты предыдущих МРТ или КТ-исследований. 

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; 

 

https://nn.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 

 

о ценах (тарифах) на 

медицинские услуги (с 

приложением электронного 

образа документов) 

 

https://nn.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify 

 

6. О медицинских работниках 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 

Бачурин Валерий Анатольевич – Главный врач.  

Высшее образование Диплом ЗВ №715314 выдан  

Благовещенским государственным медицинским институтом   

в 1986 году, по специальности «Лечебное дело»,  

квалификация «Врач лечебник»   

Сертификат 1152310396641 по специальности   

«организация здравоохранения и общественное здоровье» до  

06.12.2024 года.   

Сертификат 1177181130986 по специальности  

«Рентгенология» до 25.12.2025 года.   

Сменный график работы   

Бакка Максим Сергеевич - врач рентгенолог.   

Высшее образование: Диплом с отличием ОК №28770   

выдан: ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная  

медицинская академия» Министерства здравоохранения и  

социального развития РФ. 2012 год, по специальности  

«Лечебное дело», квалификация «Врач»   

Сертификат 1177242872865 по специальности  

«Рентгенология» до 28.12.2025 года   

Сменный график работы   

Закревский Антон Валерьевич - врач рентгенолог.   

Высшее образование Диплом ВСВ №0877110 выдан: ГОУ  

ВПО «Нижегородская государственная медицинская  

академия Федерального агентства по здравоохранению и  

социальному развитию»2005 год, по специальности  

«Лечебное дело», квалификация «Врач»   

Сертификат 0252241634555 по специальности  

«Рентгенология» до 06.04.2023 года   

Сменный график работы   

Зорина Ирина Николаевна – врач рентгенолог.   

Высшее образование Диплом ТВ № 402721 выдан:  

Горьковским медицинским институтом  им. Кирова 1990 год,  

по специальности «Лечебное дело», квалификация «Врач»   

Сертификат  1177180900496 по специальности  

«Рентгенология» до 29.03.2024 года   

Сменный график работы   

Кириллова Ирина Леонидовна – врач рентгенолог.   

Высшее образование Диплом ШВ № 095294 выдан:  

Нижегородским государственным медицинским институтом  

https://nn.ldc.ru/userfiles/public/1006_26_01_2018__17_54_25.pdf
https://nn.ldc.ru/userfiles/public/1006_26_01_2018__17_54_25.pdf
https://nn.ldc.ru/userfiles/public/1006_26_01_2018__17_54_25.pdf
https://nn.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
https://nn.ldc.ru/issledovaniya-i-tarify
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1995 год, по специальности «Лечебное дело», квалификация  

«Врач»   

Сертификат 1177181130987 по специальности  

«Рентгенология» до 25.12.2025 года   

Сменный график работы   

Кудрявцева Светлана Николаевна – врач рентгенолог.   

Высшее образование Диплом УВ № 052469 выдан:  

Нижегородским медицинским институтом  1991 год, по  

специальности «Лечебное дело», квалификация «Врач»  

Сертификат 0152310539802 по специальности  

«Рентгенология»  до: 04.12.2025 

Сменный график работы   

Нагаев Роман Юрьевич – врач рентгенолог.  

09.2007 – 06.2013 - ГБОУ ВПО «НижГМА», факультет:  

Лечебный, специальность: Лечебное дело  

09.2013 – 08.2015 - ГБОУ ВПО «НижГМА», факультет:  

Постдипломное образование. Кафедра госпитальной  

хирургии. Клиническая ординатура, Специальность:  

Сердечно-сосудистая хирургия  

01.2016 – 05.2016 - ГБОУ ВПО «НижГМА», факультет:  

Последипломное образование. Кафедра лучевой диагностики  

ФПКВ. Профессиональная переподготовка, специальность:  

Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение  

09.2016 – 12.2016 - ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России,  

факультет: Последипломное образование. Кафедра лучевой  

диагностики ФПКВ. Профессиональная переподготовка,  

специальность: Рентгенология  

Сертификат 1154242398582 по рентгенологии до 30.03.2025 

Сменный график работы   

Тузина Анастасия Александровна - врач рентгенолог.  

09.1998 – 06.2004 - ГОУ ВПО «НижГМА» г. Н. Новгород  

Факультет: Педиатрический Специальность: Педиатрия  

09.2004 – 08.2006 - ГОУ ВПО «НижГМА» г. Н. Новгород  

Факультет: Постдипломное образование. Кафедра детской  

хирургии. Клиническая ординатура Специальность: Детская  

хирургия  

10.2007 – 09.2008 - ГОУ ВПО «НижГМА» Росздрава г. Н.  

Новгород Факультет: Постдипломное образование. Кафедра  

скорой и неотложной медицинской помощи ЦПК и ППС,  

МЛПУ ССМП г Н. Новгорода. Клиническая интернатура  

Специальность: Скорая медицинская помощь  

09.2009 – 08.2010 - ГОУ ВПО «НижГМА» Росздрава г. Н.  

Новгород Факультет: Постдипломное образование. Кафедра  

хирургии ФПКВ. Клиническая интернатура Специальность:  

Хирургия  

09.2016 – 12.2016 - ФГБОУ ВО НижГМА Минздрава России  

г. Н. Новгород  

Факультет: Последипломное образование. Кафедра лучевой  

диагностики ФПКВ. Профессиональная переподготовка  

Специальность: Рентгенология  

Сертификат 1177180975535 по специальности  

«Рентгенология» до 27.03.2025 года   
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Сменный график работы  

Колбасин Алексей Евгеньевич – врач-рентгенолог. В 2017г. 

окончил ГБОУ ВПО "Нижегородская 

государственная медицинская академия" по специальности  

педиатрия.  

В 2017-2019гг. прошел обучение в интернатуре на базе  

ФГБОУ ВПО "ПИМУ" Минздрав России на кафедре лучевой  

диагностики, интервенционной и сердечно-сосудистой  

хирургии ФДПО по специальности "Рентгенология".  

В марте 2019г. – Прошел обучение в «Медицинском  

институте им. Березина Сергея» в качестве врача МРТ, г. 

Санкт-Петербург.  

Сертификат по рентгенологии № 0152241957860,  

действителен до: 01.07.2024 г.  

Сменный график работы 

Тихомиров Георгий Владимирович - врач-невролог. В 2016 

окончил ГБОУ ВПО «НижГМА», по специальности лечебное 

дело. В 2018 получил постдипломное образование в ГБОУ 

ВПО «НижГМА»,: кафедра неврологии, нейрохиругии и 

медицинской генетики, клиническая ординатура, 

специальность – неврология. 

Сертификат по неврологии №0152241614170, действителен 

до: 27.07.2023 

Сменный график работы. 

Карпович Екатерина Ильинична – врач функциональной  

диагностики.  

Высшее образование Диплом ТВ № 402604 выдан:  

Горьковским медицинским институтом им. С. М. Кирова 

1990 год, по специальности «Педиатрия », квалификация 

«Врача-педиатра»  

Сертификат 1177242873116 по специальности 

«Функциональная диагностика» до 31.12.2025 года  

Сменный график работы. 

7. О вакантных должностях http://ldc.ru/vakansii 

8. Об отзывах потребителей 

услуг 
http://ldc.ru/otzyvy 

 

http://ldc.ru/vakansii
http://ldc.ru/otzyvy

