
trono,runreJrbHoe corJraurenue Nb 2
n ra puQuoMy corJralrreHuro B cr{creMe odslareJrbHoro MeArr ur.r HcKoro

crpaxoBaHus rleqescnofr Pecny6.nnKu Ha 2019 roa

MauncrepcrBo 3lpaBooxp aHeHufl. r{eqencxofi PecnyS rvrKvr B' nuqe MHHHcrpa
CyneftuaHoBa 3,A. (.qanee MuHs4pan r{e.reHcrofr Pecny6nur<n),
.fepprropuant nr.,tit Sou4or,l o6ssarerrHoro MeAr4rlr4HcKofo crpaxoBaHr4t
9e.{eHcrcofi Pecny6 rvKvr B nr4r1e [epBoro 3aMecrurenfl Ar,rpeKTopa ArxaHosa A.P.
(.qanee T@OMC t{e.{eHcxoff Pecny6,'ruxu), Crpaxonaa MeAurlr4HcKafl
opraHn3aul{t AO (MAKC-M) (Sranuan B r. fposnrrfr) e nnrle Ar4peKropa
Tanaeea A.III. (4anee CMO), r{eueucxar peruoHanbHa.fl o6ulecreeHHafl
opraHl43arlz.f, (Me Ar4r\vrHcKafl rraJrara qe.ieHcxofi Pecny6Jrr4Kz)) B nr4rle Eaprnena
P.A. (^unee - MeAzulIHcKat narara), r{e.{encrax pecny6nrrnancKafl peruoHanbHafl
opraHu3arlax npo$coro3a pa6oruuxoB 3ApaBooxpaHeur4s Poccufr,cxoft @e4epaqr,ru
B nurle rpeAceAareJrf, Earyxaena M.K. (aanee - llpo$coros) Ha ocHoBaHr4H

Oe4epzuruHoro 3aKoHa or 29.11.2010 i\1b326-O3 (06 o6ssarerbHoM
MeAI{uI,IHcKoM crpaxoBaHvrvrB Poccr,rficr<ofi @eaepar\vrr4>>, rrpuKa3a (De4epalrHoro

SoH4a o6ssarerbHoro MeAr4rIHHcKoro crpaxoBaHr4r or 21.1I.2018 l\b 247
<06 ycraHoBJreHr4r4 rpe6onaHufi x crpyKrype rapaSnoro corJraureHr4s)) npr4unn r(

corJraueHr4ro o BHeceHr4rr cneAyrouux r'r3MeHeuuit, n rapaSHoe corJrarrreHr4e B

cl4creMs o6ssare,TbHoro MeAuqr,rHcKoro crpaxoBauus HeqeHcxofi Pecny6luKr4 Ha

2019 roA cornacoBaHHoro 28. 12.2018:
1. B nepeqeHb MeAr4rIr4HcKr4x opraHr43aqafi, oxa3brBarourr4x MeAnrIHHcKyro

IIoMoIub B paMKax reppr4Topuatuuoft nporpaMMlr o6s:arenbHoro Meruqr.rHcKoro
crpaxoBasus tleqeucr<off Pecny6nuKr4 Ha 2019 ro4 llpnnoxeHnq l\|l I euecrn
H3M e He HIlr, Aorr oJrHr.rB cneAyrorqe ft sanucbro :

(J\b 106 OFLTIECTBO C O|PAHI,IT{EHHOIZ OTBETCTBEHHOCTb}O
( ME A- III4AEP > au6ynaro pvrn>> .

CoBAHo, u 0/ ,, OJ 2019 rom

ny6nux ft Pecny6nvKu
A.P. AnxaHoBCyneftv

ffi*raeB
a

podqfirmottffi

@ttnmc
qsffipotHfr

Faryxaen

P.A. Eaorzee



Приложение  к дополнительному соглашению 
№2 к тарифному соглашению в системе ОМС  

Чеченской Республики на 2019 год 
Приложение № 1  

к Тарифному соглашению в системе ОМС 
Чеченской Республики на 2019 год                                                 
(в редакции изменений, внесенных 

дополнительным соглашением №2) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
рамках территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Чеченской Республики на 2019 год 
 

№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 

1 
 Государственное бюджетное учреждение  
«Республиканская клиническая больница  
имени  Ш. Ш. Эпендиева»   

стационар, включая 
оказание высокотехноло- 
гичной медицинской 
помощи (далее - ВМП) 
амбулатория 
дневной стационар 

2 

 Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканская клиническая больница  
скорой медицинской помощи  имени  У.И. 
Ханбиева» 

стационар,  
включая  ВМП 

амбулатория 

3 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский клинический госпиталь 
ветеранов войн» 

стационар, 
 включая ВМП 
амбулатория 

4 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканская детская клиническая 
больница  имени Е.П. Глинки» 

стационар, включая  ВМП 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 

5 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский клинический центр 
инфекционных болезней» 

стационар,                
амбулатория 

6 

 Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский клинический  центр 
охраны здоровья матери и ребенка имени 
Аймани Кадыровой» 

стационар, включая ВМП 
амбулатория,  дневной 
стационар при амбулатор. 

7  Государственное бюджетное учреждение 
«Родильный дом» 

стационар, включая  ВМП 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 

8 
Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканская стоматологическая 
поликлиника» 

амбулатория 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 

9 
Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканская детская стоматологическая 
поликлиника» 

амбулатория 

10 
 Государственное Бюджетное Учреждение 
«Республиканский онкологический  
диспансер» 

стационар, включая  ВМП 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 

11 
Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский эндокринологический 
диспансер» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

12 Государственное бюджетное учреждение 
«Клиническая больница №1 г. Грозного» 

стационар 
дневной стационар при 
стационаре 

13 Государственное бюджетное учреждение 
«Клиническая больница №3 г.  Грозного» 

стационар,  
амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

14 Государственное бюджетное учреждение 
«Клиническая больница №4 г. Грозного»  

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 

15 Государственное бюджетное учреждение 
«Клиническая больница №5 г. Грозного» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 

16  Государственное бюджетное учреждение 
«Больница №6 г. Грозного» 

стационар 
амбулатория 
 дневной стационар при 
амбулатории 

17 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Врачебно-физкультурный диспансер                         
  г. Грозного» 

амбулатория, дневной 
стационар при амбулат. 
 

18 
Государственное бюджетное учреждение 
«Республиканский детский реабилитацион- 
ный центр» 

стационар 
дневной стационар при 
стационаре 

19 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Детская клиническая больница №2»                    
г.  Грозного 

стационар,  дневной 
стационар при стац-ре, 
амбулатория 

20  Государственное бюджетное учреждение скорая медицинская 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 
«Станция скорой медицинской помощи                   
г. Грозного»                                                                          

помощь вне медицинской 
организации 

21  Государственное бюджетное учреждение 
«Детская поликлиника №1 г. Грозного» 

амбулатория,                     
дневной стационар 

22  Государственное бюджетное учреждение 
«Детская поликлиника №3  г. Грозного» 

амбулатория,  дневной 
стационар 

23  Государственное бюджетное учреждение    
«Детская поликлиника №4 г. Грозного» 

амбулатория, дневной 
стационар 

24  Государственное  бюджетное учреждение    
«Детская поликлиника №5  г. Грозного» 

амбулатория, дневной 
стационар 

25 
 Государственное бюджетное учреждение  
«Детская стоматологическая поликлиника               
№ 1 г. Грозного» 

амбулатория 

26 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Стоматологическая поликлиника №1                    
г. Грозного»  

амбулатория 

27 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Стоматологическая поликлиника №2                   
г. Грозного» 

амбулатория 

28  Государственное бюджетное  учреждение 
«Стоматологический комплекс  г.Грозного»                                             амбулатория 

29  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №1 г. Грозного» 

амбулатория, дневной 
стационар 

30  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №2 г. Грозного» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

31  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №3 г. Грозного» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

32  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №4 г. Грозного» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

33  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №5 г. Грозного» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

34  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №6 г. Грозного» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 

35  Государственное бюджетное учреждение 
«Поликлиника №7 г. Грозного» 

амбулатория 
дневной стационар при 
амбулатории 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 

36  Государственное  бюджетное учреждение 
«Аргунская  городская больница №1» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

37 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Ачхой – Мартановская центральная районная 
больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

38  Государственное бюджетное учреждение  
«Веденская центральная  районная больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

39 
Государственное бюджетное учреждение 
«Грозненская центральная районная  
больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

40 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Гудермесская  центральная районная  
больница» 

стационар 
амбулатория 
 дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
 скорая помощь вне 
медицинской организации 

41 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Курчалоевская центральная районная 
больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

42 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Надтеречная Центральная районная 
больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

43  Государственное бюджетное учреждение 
«Наурская центральная районная  больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

44 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Ножай-Юртовская центральная районная 
больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

45 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Cунженская центральная районная 
больница» 

   стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре,  дневной 
стационар при амбулат. 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

46 
 Государственное бюджетное учреждение 
«Центральная районная больница Урус-
Мартановского района» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

47 Государственное бюджетное учреждение стационар 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 
«Шалинская центральная районная больница» амбулатория 

дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

48  Государственное бюджетное учреждение  
«Шатойская межрайонная  больница» 

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

49 
 Государственное бюджетное учреждение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
«Шелковская центральная районная 
больница»                                                                                                                                                                                        

стационар 
амбулатория 
дневной стационар при 
стационаре 
дневной стационар при 
амбулатории 
скорая помощь вне 
медицинской организации 

50 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР" 

стационар 

51 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР" 

стационар,                        
амбулатория 

 
52 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР"  

стационар, включая ВМП 

 
53 

 Негосударственное учреждение  здравоохра 
нения   «Узловая больница на ст. Гудермес 
Открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги» 

стационар, 
амбулатория 
  

54  Общество с ограниченной ответственностью 
«Диасан» амбулатория 

55 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦАД  95» амбулатория 

56 ОБЩЕСТВО С ОГАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"МЕД-Н" 

амбулатория,  дневной 
стационар 

57 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "НЕФРОЛАЙН-СК" амбулатория 

58 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
САЙДУЛАЕВ САИД ДАРАЕВИЧ амбулатория 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 
59 ООО «АЛЕКО» амбулатория 
60 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -

НОСТЬЮ "АПЕКС" амбулатория 

61 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 
НОСТЬЮ  "АЙСБЕРГ" амбулатория 

62 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "АСМ  КЛИНИКА" 

амбулатория,            
дневной стационар 

63 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "АЛЬФА-МЕД" 

амбулатория,  дневной 
стационар 

64 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "БЛЕСК" амбулатория 

65  Общество с ограниченной ответственностью 
«ВАШ ДОКТОР» 

дневной стационар при 
амбулатории 

 66 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "ВЕДЛАЙТ" 

стационар, амбулатория,                     
дневной стационар 

67  Общество с ограниченной ответственностью 
«ГЕНЕЗИС» 

дневной стационар при 
амбулатории 

68 Общество с ограниченной ответственностью 
медицинский  центр «НУР» 

амбулатория, дневной 
стационар при амбулатор    

69 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ  "ГРОЗНЕНСКАЯ УЛЫБКА" амбулатория 

70 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ ГОСТИНИЦА "ГРАНД-МЕД" 

амбулатория, стационар, 
дневной стационар 

71 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "ДЕНТ-АРТ" амбулатория 

72 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭН-ХАИР" амбулатория 

73 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "ДЕНТА  СИТИ" амбулатория 

74 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОБРО-МЕД  ЯСИН" 

амбулатория,  дневной 
стационар 

75 
 Общество с ограниченной ответственностью 
Фирма «Статус» Медицинский центр 
«Диагностикум» 

стационар   

76 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "ЕВРОМЕДПРЕСТИЖ" дневной стационар 

 77  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "КУРОРТЫ  ЧЕЧНИ" стационар, амбулатория 

78 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "КПС ПРОФЕССОРА   И.В. БОЕВА" 

стационар, дневной 
стационар 

79  Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕДТЕХСЕРВИС» амбулатория 

80  Общество с ограниченной ответственностью 
ООО «Медина-МЕД» 

дневной стационар при 
амбулатории 

81 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ дневной стационар 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "МЕДФАРМ" 

82 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "МЕД - Р" 

стационар, амбулатория,                     
дневной стационар 

83 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР НИК-МЕД" дневной стационар 

84 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   МЕДИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  
ЦЕНТР  "СИТИКЛИНИК" 

амбулатория,                    
дневной стационар 

85  Общество с ограниченной ответственностью 
«СТОМАКС» амбулатория 

86 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР №1" 

амбулатория 

87 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "СТОМ-АРС" амбулатория 

88 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "СЕМЕЙНЫЙ  ДОКТОР" 

амбулатория, дневной 
стационар 

89 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ   "УСТРАДАМЕД" дневной стационар 

90 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
" ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В Г. ГРОЗНОМ" дневной стационар 

91 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «ЭКО  ЦЕНТР» 

дневной стационар при 
стац-ре и при амбулатор. 

92 
 

 Государственное бюджетное образователь 
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Осетинская государст -
венная медицинская академия» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации 

 стационар,  
включая ВМП 

93 
 Федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная   часть 
МВД РФ по Чеченской Республике» 

стационар 

94 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ  «АВИЦЕННА» амбулатория 

  
95 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ  « А.М.ГОЙТЫ»  амбулатория 

96 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН  -
НОСТЬЮ  «АЛЬЯНС» амбулатория 

97 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН  -
НОСТЬЮ  «БЛЕСК» амбулатория 

98 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 
НОСТЬЮ  «АЙМЕД» 

стационар, амбулатория,                     
дневной стационар 

99 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ  МННОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР  «СИТИМЕД» 

 амбулатория 
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№ 
п/п Наименование медицинской организации Условия оказания 

медицинской помощи 

100 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ" дневной стационар 

101 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 
НОСТЬЮ  ЛДК «ВАЙНАХМЕД» 

амбулатория, дневной 
стационар 

102 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 
НОСТЬЮ  «ВЕК  ЗДОРОВЬЯ» 

амбулатория, дневной 
стационар 

103 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН - 
НОСТЬЮ  «СТОМАТОЛОГИЯ  АЛДЫ» амбулатория                       

104 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВО - 
ОХРАНЕНИЯ "МЕДИКО - САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 95 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ" 

амбулатория   

105 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "АЛЬТРАВИТА ГРОЗНЫЙ" дневной стационар 

106 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН -
НОСТЬЮ "МЕД-ЛИДЕР" амбулатория 

 


