
директор ФГБУ дНкЦиБ
ФМБА россии:
«Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней —  
передовое в своей области научно-
лечебное учреждение, уникальное 
по сочетанию возможностей 
оказания высококвалифицированной 
медицинской помощи  
с использованием новейших 
диагностических и лечебных 
технологий»
С.  28

№ 3 (86) 2017

«Одним из важнейших 
направлений нашей работы 
является внедрение единых 
требований  
к качеству медицинской 
помощи и создание системы 
управления качеством»
С. 6

«2017 год юбилейный: мы 
отмечаем 70-летие создания 
нашей системы. Все эти годы 
мы стоим на страже здоровья 
и безопасности работников 
ООП и жителей отдельных 
территорий. Сегодня ФМБА 
России несёт ответственность  
за здоровье и профессиональное 
долголетие работников 
предприятий Росатома, 
Роскосмоса, Минпромторга
и ряда других ведомств,
а также спортсменов
сборных команд РФ»
С. 26

«Насущные проблемы 
медицинских работников 
постоянно находятся 
в центре внимания 
Профессионального 
союза работников 
здравоохранения 
Российской  
Федерации»
С. 10

Юрий ЛОБзиН

Вероника Скворцова

Владимир Уйба

Михаил Кузьменко
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ФГБУ «Детский научно-клинический центр 
инфекционных болезней Федерального 
медико-биологического агентства»

www.niidi.ru

197022, г. Санкт-Петербург,  
ул. Профессора Попова, 9

qr.kto-kto.ru/balgui

ВМ
10

ст
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8

ФГБУН «Институт токсикологии 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www.toxicology.ru

192019, г. Санкт-Петербург,  
ул. Бехтерева, 1

qr.kto-kto.ru/balkHV

ВМ
20

ст
р.
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МоСкВа

СаНкт-ПетерБУрГ

архаНГельСкая
оБлаСть

ФГБУЗ «Центральная детская 
клиническая больница Федерального 
медико-биологического агентства»

www.cdkbfmba.ru

115409, г. Москва,  
ул. Москворечье, 20

qr.kto-kto.ru/baliJu

ВМ
6

ст
р.

 4
2

ГБУЗ «клинико-диагностический центр  
№ 4 Департамента здравоохранения  
города Москвы»

www.kdc-4.ru

121609, г. Москва,  
ул. крылатские холмы, 3

qr.kto-kto.ru/balkEW

ВМ
7

ст
р.
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8

ФГБУЗ «Головной центр гигиены  
и эпидемиологии Федерального  
медико-биологического агентства»

www.gcgie.ru

123182, г. Москва,  
1-й Пехотный переулок, 6

qr.kto-kto.ru/baliK2

ВМ
11

ст
р.

 3
7

ФГБУЗ «клиническая больница № 85 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www.kb85.ru

115409, г. Москва,  
ул. Москворечье, 16

qr.kto-kto.ru/balgvL

ВМ
12

ст
р.

 3
8

ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский радиологический 
центр» (ФГБУ «НМИрЦ» Минздрава россии)

www.nmirc.ru

125284, г. Москва,  
2-й Боткинский проезд, 3

qr.kto-kto.ru/baliQZ

ВМ
14

ст
р.

 5
4

ФГБУ «российский центр судебно-
медицинской экспертизы» Министерства 
здравоохранения российской Федерации

www.rc-sme.ru

125284, г. Москва,  
ул. Поликарпова, 12/13

qr.kto-kto.ru/baliRD

ВМ
16

ст
р.

 5
2

Профессиональный союз работников 
здравоохранения российской Федерации

www.przrf.ru

119119, Москва, ленинский пр., 42

qr.kto-kto.ru/balrFW

ВМ
22

ст
р.
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ГБУЗ «Городская поликлиника № 170 
Департамента здравоохранения 
города Москвы»

www.170gp.ru

117545, г. Москва,  
ул. Подольских курсантов, 2/2

qr.kto-kto.ru/balgqe

ВМ
4

ст
р.

 2
4

ГаУЗ «Стоматологическая поликлиника  
№ 62 Департамента здравоохранения 
города Москвы»

www.sp62.mos.ru

115516, г. Москва,  
ул. каспийская, 38

qr.kto-kto.ru/balgpR

ВМ
3

ст
р.

 2
2

Союз охраны психического здоровья

www.mental-health-russia.ru
119019, г. Москва, ул. Моховая, 10/2

qr.kto-kto.ru/balrGF ВМ
23

ст
р.

 1
4

МоСкоВСкая
оБлаСть

ФГБУЗ «ЦкБ восстановительного 
лечения Федерального медико-
биологического агентства»

www.ckbvl.com

141551, Московская область, 
Солнечногорский район, д. Голубое

qr.kto-kto.ru/balpmW
ВМ

21
ст

р.
 4

6

СПб ГБУЗ «Городской клинический  
онкологический диспансер»

www.oncology.spb.ru

198255, г. Санкт-Петербург,  
пр. Ветеранов, 56

qr.kto-kto.ru/balgkK

ВМ
2

ст
р.

 5
8

ФГБУЗ «Северный медицинский клиничес- 
кий центр имени Н.а. Семашко Федераль-
ного медико-биологического агентства»

www.nmcs.ru

163000, архангельская область,  
г. архангельск, пр. троицкий, 115

qr.kto-kto.ru/balkGi

ВМ
18

ст
р.

 4
8

ФГБУЗ «Центральная медико-
санитарная часть № 58 Федерального 
медико-биологического агентства»

цмсч58.рф

164502, архангельская область,  
г. Северодвинск, ул. кирилкина, 4

qr.kto-kto.ru/balkH7

ВМ
19

ст
р.

 4
9
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тоГБУЗ «Уваровская центральная 
районная больница»

www.uvcrb.tmbreg.ru

393460, тамбовская область,  
г. Уварово, ул. Больничная, 32

qr.kto-kto.ru/balMWt

ВМ
1

таМБоВСкая 
оБлаСть

краСНоярСкИй  
край

ФГБУ «Федеральный Сибирский научно-
клинический центр Федерального 
медико-биологического агентства»

www.skc-fmba.ru

660037, красноярский край,  
г. красноярск, ул. коломенская, 26

qr.kto-kto.ru/baliBj

ВМ
5

ст
р.

 3
4

оМСкая
оБлаСть

БУЗ омской области «клинический 
онкологический диспансер»

www.buzookod.ru

644013, омская область, г. омск,  
ул. Завертяева, 9/1

qr.kto-kto.ru/balkE5

ВМ
17

ст
р.

 6
4

СаМарСкая  
оБлаСть

ооо «ФарМ СкД»

www.farmskd.ru

443069, г. Самара,  
ул. Мориса тореза, 67

qr.kto-kto.ru/balgww

ВМ
13

ст
р.

 6
6

ЧеляБИНСкая 
оБлаСть

ГБУЗ «Челябинский областной 
клинический онкологический диспансер»

www.chelonco.ru

454087, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Блюхера, 42

qr.kto-kto.ru/balrHd

ВМ
24

ст
р.

 6
2

НоВоСИБИрСкая
оБлаСть

ФГБУЗ «Сибирский окружной 
медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства»

www.gcgie.ru

630007, Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. каинская, 13, 15

qr.kto-kto.ru/baliKo

ВМ
8

ст
р.

 3
6

калУжСкая  
оБлаСть

ГБУЗ «калужский областной 
клинический онкологический 
диспансер»

www.oncokaluga.ru

248007, калужская область,  
г. калуга, ул. Вишневского, 2

qr.kto-kto.ru/balgrV

ВМ
9

ст
р.

 6
0

кУрСкая 
оБлаСть

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 125 
Федерального медико-биологического 
агентства»

www.msch125.ru

307251, курская область,  
г. курчатов, пр. коммунистический, 38

qr.kto-kto.ru/baliRk

ВМ
15

ст
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0
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