
Дети Взрослые

ГАУЗ "Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Аллергология и иммунология, акушерство и гинекология, 
гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, колопроктология, 
медицинская реабилитация (соматические, ЦНС, ОДА), 
неврология, неврология для больных ОНМК, 
нейрохирургия, неонатология (для новорожденных), 
неонатология (патология новорожденных и 
недоношенных детей), нефрология, 
оториноларингология, офтальмология, педиатрия, 
пульмонология, радиология, радиотерапия, 
ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 
токсикология, травматология и ортопедия, урология, 
хирургия, хирургия гнойная, хирургия (абдоминальная), 
хирургия (комбустиология), хирургия (торакальная), 
челюстно-лицевая хирургия(стоматология), 
эндокринология.

+ + + + - - -

ГАУЗ "Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Аллергология, онкогематология, педиатрия, 
кардиохирургия, сосудистая хирургия, 
кардиоревматология, отоларингология, неврология, 
нефрология для больных ХАД детский, 
гастроэнтерология, хирургия, торакальная хирургия, 
ожоговая хирургия, офтальмология, нейрохирургия, 
челюстно-лицевая хирургия, травматология, ортопедия, 
эндокринология, реабилитация для больных с 
заболеванием ЦНС и органов чувств, реанимация 
детская, реанимация для недоношенных и 
новорожденных

+ - + + - - -

ГАУЗ "Республиканский клинический 
онкологический диспансер Министерства 
здравоохранения  Республики Татарстан"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Онкология - + - + - - -
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ГАУЗ "Республиканская клиническая 
офтальмологическая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Офтальмология -  +  +  + - - -

ГАУЗ "Республиканский клинический 
неврологический центр"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Лабораторная диагностика, мануальная терапия, 
медицинская реабилитация, неврология, паразитология, 
психотерапия, рентгенология, рефлексотерапия, терапия, 
физиотерапия

+ + - + - - -

ГАУЗ "Республиканская стоматологическая 
поликлиника Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, стоматология ортопедическая, 
стоматология общей практики, стоматология детская, 
ортодонтия, рентгенология,  физиотерапия.              

+ + + - - - +

ГАУЗ "Межрегиональный клинико-
диагностический центр"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Мануальная терапия, медицинская реабилитация, 
неврология, онкология, нефрология, 
оториноларингология, профпатология, психиатрия, 
офтальмология, пульмонология, рентгенология, 
радиология, сердечно-сосудистая хирургия, 
стоматология, урология, физиотерапия, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, эпидемиология, 
аллергология и иммунология, бактериология, 
гастроэнтерология, гистология, анестезиология и 
реаниматология,  инфекционными болезнями, 
кардиология, колопроктология, клиническая 
лабораторная диагностика.

-  +  + - - - -

ГАУЗ "Казанский эндокринологический диспансер" Плановая Терапия, детская эндокринология, клиническая 
лабораторная диагностика, неврология ,офтальмология. + + + + - - -

ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г.Казани
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Кардиология, терапия, неврология, инфекционная, 
хирургия, урология, отоларингология, офтальмология, 
травматология, стоматология, эндокринология, 
гинекология, онкология, неврология, хирургия, 
анестезиология и реаниматология.

- + + + - - -

ГАУЗ "Республиканская клиническая 
инфекционная больница имени профессора А.Ф. 
Агафонова"

Неотложная

Диетология, инфекционные болезни, 
оториноларингология, педиатрия, рентгенология, 
аллергология и иммунология, анестезиология и 
реаниматология, бактериология, гастроэнтерология, 
пульмонология, неонатологи.

+ + + + - - -



ГАУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" г. 
Набережные Челны 

Плановая, 
Неотложная

Акушерское дело; вакцинация (проведение 
профилактических  прививок); гериатрия; гигиеническое 
воспитание;  дезинфектология; дерматовенерология; 
диетология; инфекционные болезни;  кардиология; 
клиническая лабораторная диагностика; клиническая 
фармакология; лабораторная диагностика; лечебное 
дело;  лечебная физкультура; лечебная физкультура и 
спортивная медицина; мануальная терапия; медицинские 
осмотры; медицинская реабилитация; медицинская 
статистика; медицинский массаж; неврология; 
нейрохирургия; неотложная медицинская помощь; общая 
врачебная практика (семейная медицина); общая 
практика; онкология; операционное дело; организация 
здравоохранения и общественного здоровья; организация 
сестринского дела; оториноларингология (за 
исключением кохлеарной имплантации); офтальмология; 
профпатология; психиатрия; психиатрия-наркология; 
психотерапия; рентгенология; рефлексотерапия; 
сестринское дело; сердечно-сосудистая хирургия; 
терапия; травматология и ортопедия; трансфузиология; 
ультразвуковая диагностика; урология; физиотерапия; 
функциональная диагностика; хирургия; экспертиза 
качества медицинской помощи; экспертиза 
профессиональной пригодности; экспертиза временной 
нетрудоспособности; эндокринология; эндоскопия; 
эпидемиология.

- + + + - - -

ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой 
медицинской помощи"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Хирургия, травматология, нейрохирургия, реанимация и 
интенсивная терапия, ожоговое отделение, сосудистая 
хирургия, неврология для больных с нарушениями 
мозгового кровообращения, онкология, отделение  
рентгенохирургических методов диагностики лечения, 
анестезиология и реаниматология, травматология и 
ортопедия, эндоскопия, физиотерапия, гинекология,  
кардиология,   бактериология.

+ + - + - - -

ГАУЗ "Набережно-Челнинская инфекционная 
больница" Неотложная

Анестезиология и реаниматология, неотложная 
медицинская помощь, рентгенология, физиотерапия, 
психиатрия-наркология, пульмонология, инфекционные 
болезни, пульмонология, педиатрия, терапия, 
трансфузиология, эндоскопия. 

+ + + + - - -

ГАУЗ "Республиканский центр медицинской 
профилактики" Плановая

Гигиена в стоматологии, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, медицинский массаж, 
стоматология профилактическая, педиатрия, терапия, 
лечебная физкультура и спортивная медицина, 
неврология, оториноларингология, офтальмология, 
стоматология терапевтическая, травматология и 
ортопедия, физиотерапия, функциональная диагностика, 
хирургия.

- + - - - - -



ГАУЗ "Республиканский клинический кожно-
венерологический диспансер"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Бактериология, дезинфектология, лабораторная 
диагностика, физиотерапия, эпидемиология, 
дерматовенерология, клиническая лабораторная 
диагностика, клиническая фармакология, медицинская 
статистика, профпатология, ультразвуковая диагностика, 
эндокринология, эпидемиология.

+ + - + - - -

Агрызский район

ГАУЗ "Агрызская центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, акушерство и гинекология, 
анестезиология и реаниматология, неврология, 
педиатрия, терапия, травматология и ортопедия, 
хирургия, инфекционные болезни, кардиология, 
клиническая лабораторная диагностика, медицинский 
массаж, неонатология, операционное дело, организация 
здравоохранения и общественного здоровья, 
оториноларингология, патологическая анатомия, 
педиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология, 
трансфузиология, ультразвуковая диагностика, урология, 
физиотерапия, эндоскопия, дерматовенерология, 
эндокринология, операционное дело.

+ + + + - - +

НУЗ "Отделенческая больница на станции Ижевск 
ОАО "РЖД" Агрызский район

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
акушерство и гинекология, бактериология,  
дерматовенерология, инфекционные болезни, 
кардиология, лабораторная диагностика, клиническая 
лабораторная диагностика, лечебное дело, неврология, 
неотложная медицинская помощь, общая  врачебная 
практика, онкология, офтальмология, 
оториноларингология, психиатрия, психиатрия-
наркология, пульмонология,профпатология, 
рентгенология,  стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, стоматология 
ортопедическая, терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия,  
функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 
эндоскопия.

- + - + - - +

Азнакаевский район



ГАУЗ Республики Татарстан "Азнакаевская 
центральная районная больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
лабораторная диагностика, лечебная физкультура, 
лечебная диагностика, медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь, стоматология, стоматология 
ортопедическая, физиотерапия, функциональная 
диагностика, эпидемиология, вакцинация, терапия, 
педиатрия, бактериология, ортодонтия, патологическая 
анатомия, рентгенология, рефлексотерапия, 
стоматология детская, стоматология  хирургическая, 
стоматология терапевтическая, ультразвуковая 
диагностика, эндоскопия, хирургия детская, неврология, 
трансфузиология, педиатрия, терапия,  неврология, 
мануальная терапия, оториноларингология, урология, 
хирургия, эндоскопия, детская хирургия, кардиология, 
диетология,  травматология и ортопедия, офтальмология. 

+ + + + + - +

Аксубаевский район

ГАУЗ "Аксубаевская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерство-гинекология, анестезиология и 
реаниматология, вакцинация, гигиеническое воспитание, 
наркология, стоматология, стоматология ортопедическая, 
физиотерапия, дерматология, неврология, онкология, 
отоларингология, офтальмология, педиатрия, 
травматология-ортопедия, хирургия, эндокринология, 
врач общей практики (терапия), эндоскопия, детская 
хирургия, офтальмология, психиатрия-наркология, 
урология, рентгенология, функциональная диагностика.

+ + + + + - +

Актанышский район

ООО "Стоматолог" Плановая
Стоматология терапевтическая, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
соматология хирургическая.

+ + - - - - +

ГАУЗ "Актанышская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, акушерство и гинекология, 
дерматовенерология, инфекционные болезни, 
кардиология, лабораторная диагностика, клиническая 
лабораторная диагностика, лечебная физкультура, 
лечебное дело, медицинский массаж, неврология, 
неотложная медицинская помощь, общая  врачебная 
практика, онкология, офтальмология, 
оториноларингология, педиатрия, детская хирургия, 
психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология,   
терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 
диагностика, урология, физиотерапия, фтизиатрия, 
функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 
эндоскопия, трансфузиология, дезинфектология, 
эпидемиология.

+ + + + + - +

Алексеевский район



ГАУЗ "Алексеевская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
акушерство и гинекология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, лабораторная 
диагностика, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебное дело, неврология, неотложная медицинская 
помощь, общая  врачебная практика, онкология, 
офтальмология, оториноларингология, педиатрия, 
психиатрия, психиатрия-наркология, профпатология, 
рентгенология, стоматология детская, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
стоматология ортопедическая, терапия, травматология и 
ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, 
физиотерапия, фтизиатрия, функциональная диагностика, 
хирургия, эндокринология, эндоскопия.

 +  +  +  +  + -  +

Алькеевский район

ГАУЗ "Базарно - Матакская центральная районная 
больница Алькеевского муниципального района"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
диетология, стоматология, физиотерапия, инфекционные 
болезни, неврология, оториноларингология, 
офтальмология, педиатрия, рентгенология, терапия, 
травматология и ортопедия, хирургия, функциональная 
диагностика, эндокринология, эндоскопия, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, онкология, 
профпатология, психиатрия-наркология, урология.

+ + + + + - +

Альметьевский  район

ЛПУ Медико-санитарная часть ОАО "Татнефть" и 
г. Альметьевска

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
лабораторная диагностика, лечебная физкультура, 
лечебная диагностика, медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь,  функциональная диагностика, 
операционное дело, рентгенология, стоматология, 
дезинфектология, эпидемиология, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, клиническая 
фармакология, колопроктология, косметология, 
мануальная терапия, нефрология, онкология, 
офтальмология, рентгенология, рефлексотерапия, 
травматология и ортопедия, урология, эндоскопия, 
пластическая хирургия, гистология, неврология, 
нейрохирургия, сердечно-сосудистая хирургия, хирургия 
детская хирургия, диетология, 

+ + + + + - +



ГАУЗ "Альметьевская детская городская больница 
с перинатальным центром"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Вакцинация, гигиеническое воспитание, лечебная 
физкультура, медицинский массаж, стоматология 
детская, оториноларингология, офтальмология, 
рентгенология, пульмонология, рефлексотерапия, 
стоматология терапевтическая, травматология и 
ортопедия, эндоскопия, эндокринология, психиатрия, 
акушерство и гинекология, детская кардиология, детская 
хирургия, детская урология-андрология, диетология, 
неврология, нефрология, операционное дело, педиатрия, 
пульмонология, трансфузиология, физиотерапия, 
акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 
анестезиология реаниматология, бактериология, 
функциональная диагностика. 

+ + + + + - -

ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3" Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, лечебная физкультура, медицинский 
массаж, неотложная медицинская помощь, 
паразитология, рентгенология, физиотерапия, 
вакцинации, дезинфектология, эпидемиология, терапия, 
акушерство и гинекология, неврология, нефрология, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, пульмонология, ревматология, 
рентгенология, урология, физиотерапия, функциональная 
диагностика, эндоскопия, эпидемиология, психиатрия-
наркология, гастроэнтерология, кардиология, акушерство 
и гинекология, травматология - ортопедия, стоматология 
терапевтическая, урология.

- + + + - - -

ГАУЗ "Альметьевская стоматологическая поликлиниПлановая, 
неотложная

Стоматология детская, стоматология общей практики, 
стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, ортодонтия, физиотерапия, 
рентгенология.

+ + - - - - +

ГАУЗ "Альметьевская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гистология, лечебная физкультура, медицинский массаж, 
неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология, физиотерапия, функциональная 
диагностика, вакцинация, педиатрия, терапия, 
акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 
гастроэнтерология, гематология, гериатрия, 
дерматовенерология, инфекционные болезни, 
кардиология, клиническая фармакология, нефрология, 
онкология, офтальмология, профпатология, 
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, 
фтизиатрия, хирургия, эндокринология, эндоскопия, 
мануальная терапия, психиатрия, неврология, 
клиническая лабораторная диагностика, 
рефлексотерапия, фтизиатрия.

+ + + + + - +



ГАУЗ "Альметьевская станция скорой медицинской 
помощи"

Неотложная, 
экстренная Скорая медицинская помощь(экстренная, неотложная) + + - - - - -

ГАУЗ "Альметьевский центр медицинской 
профилактики" Плановая

Лабораторная диагностика, лечебная физкультура, 
медицинский массаж, стоматология профилактическая, 
гигиеническое воспитание, диетология, кардиология, 
неврология, неотложная медицинская помощь, 
офтальмология, стоматология терапевтическая.

- + - - - - -

ООО "Картель"
 Медицинская организации в настоящее время не 
оказывает медицинскую помощь по полисам 
обязательного медицинского страхования.

Апастовский район

ГАУЗ "Апастовская центральная районная 
больница"

Плановая, 
неотложная, 
экстренная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, стоматология, 
стоматология ортопедическая, физиотерапия, 
эпидемиология, терапия, педиатрия, акушерство и 
гинекология, анестезиология и реаниматология, 
дерматовенерология, детская хирургия, детская 
эндокринология, инфекционные болезни, неврология, 
неотложная медицинская помощь, онкология, 
оториноларингология, профпатология, психиатрия-
наркология, рентгенология, стоматология детская, 
стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, травматология и ортопедия, фтизиатрия, 
хирургия, эндоскопия, эпидемиология,   неонатология,  
онкология, урология, диетология.

+ + + + + - +

Арский район

ГАУЗ "Арская центральная районная больница"
Плановая, 
неотложная, 
экстренная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, стоматология, 
стоматология ортопедическая, физиотерапия, 
эндокринология, терапия, кардиология, педиатрия, 
акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия, 
детская урология-андрология, детская эндокринология, 
инфекционные болезни, неврология, неотложная 
медицинская помощь, онкология, оториноларингология, 
профпатология, психиатрия-наркология, рентгенология, 
стоматология детская, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, травматология и ортопедия, 
фтизиатрия, хирургия, эндоскопия, эпидемиология,   
неонатология, онкология, урология, диетология, 
трансфузиология.

+ + + + + - +

Атнинский район



ГАУЗ "Атнинская центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, стоматология, 
стоматология ортопедическая, физиотерапия, 
эндокринология, терапия, кардиология, педиатрия, 
акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия,  
детская эндокринология, инфекционные болезни, 
неврология, неотложная медицинская помощь, 
онкология, оториноларингология, профпатология, 
психиатрия-наркология, рентгенология, стоматология 
детская, стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, травматология и ортопедия, фтизиатрия, 
хирургия, эндоскопия, эпидемиология,   неонатология, 
онкология, урология, диетология, трансфузиология.

+ + + + + - +

Бавлинский район

ГАУЗ "Бавлинская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Педиатрия, терапия, эндокринология, неврология, 
инфекционные болезни, хирургия, урология, акушерство 
и гинекология, оториноларингология, офтальмология, 
онкология, травматология-ортопедия, стоматология, 
хирургия, офтальмология, педиатрия, реаниматология, 
дерматология.

+ + + + + - +

Балтасинский район

ГАУЗ "Балтасинская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, стоматология, 
стоматология ортопедическая, физиотерапия, 
эндокринология, терапия, кардиология, педиатрия, 
акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, неврология, неотложная медицинская помощь, 
онкология, оториноларингология, профпатология, 
психиатрия-наркология, рентгенология, стоматология 
детская, стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, травматология и ортопедия, фтизиатрия, 
хирургия, эндоскопия, эпидемиология,   неонатология, 
онкология, урология, диетология, трансфузиология.

+ + + + + - +

Бугульминский район



ГАУЗ "Бугульминская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, детская хирургия, 
диетология, кардиология, клиническая лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура, медицинский 
массаж, офтальмология, патологическая анатомия, 
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндоскопия, вакцинация, эндокринология, 
эпидемиология, акушерство и гинекология, аллергология 
и иммунология, дерматовенерология, неврология, 
неотложная медицинская помощь, нефрология, 
онкология, ортодонтия, оториноларингология, 
офтальмология, профпатология, стоматология детская, 
стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, хирургия, эндокринология, 
функциональная диагностика, педиатрия.

+ + + + + - +

НУЗ "Отделенческая больница на станции Бугульма 
ОАО "РЖД"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, вакцинация, медицинский массаж, 
стоматология, стоматология ортопедическая, 
физиотерапия, терапия, акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, неврология, офтальмология, 
психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология, 
хирургия, эндокринология, эндоскопия, урология, 
оториноларингология.

- + - + - - +

ООО "Бугульминская стоматологическая 
поликлиника"

Плановая, 
неотложная

Стоматология терапевтическая, стоматология 
ортопедическая,  стоматология хирургическая. - + - - - - +

ООО "Медстом" Бугульминский район Плановая, 
неотложная

Ортодонтия, рентгенология, стоматология 
терапевтическая, стоматология ортопедическая,  
стоматология хирургическая

- + - - - - +

ООО "Эстетика" Бугульминский район Плановая, 
неотложная

Стоматология терапевтическая, стоматология 
ортопедическая,  стоматология хирургическая. - + - - - - +

Буинский район

ГАУЗ "Буинская центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, стоматология, 
стоматология ортопедическая, физиотерапия, 
эндокринология, терапия, кардиология, педиатрия, 
акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия,   
инфекционные болезни, неврология, неотложная 
медицинская помощь, онкология, оториноларингология, 
профпатология, психиатрия-наркология, рентгенология, 
стоматология детская, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, травматология и ортопедия, 
фтизиатрия, хирургия, эндоскопия, эпидемиология,   
неонатология, онкология, урология, диетология, 
трансфузиология, нефрология, нейрохирургия, 
гастроэнтерология, колопроктология, офтальмология, 
психотерапия.

 +  +  +  +  + -  +



Верхнеуслонский район

ГАУЗ "Верхнеуслонская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Стоматология, стоматология ортопедическая, 
стоматология терапевтическая, рентгенология, 
физиотерапия, педиатрия, терапия, акушерство и 
гинекология, неврология, неотложная медицинская 
помощь, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия, хирургия, эндоскопия, 
кардиология, стоматология детская, эпидемиология, 
трансфузиология, физиотерапия, неонатология.

 +  +  +  +  + -  +

Высокогорский район

ГАУЗ "Высокогорская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология, стоматология ортопедическая, 
стоматология профилактическая, физиотерапия, 
педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, детская 
урология-андрология, детская хирургия, диетология, 
инфекционные болезни, оториноларингология, 
офтальмология, профпатология, психиатрия, психиатрия-
наркология, реаниматология, рефлексотерапия, 
стоматология детская, стоматология, травматология-
ортопедия, урология, хирургия, кардиология, эндоскопия, 
онкология, трансфузиология, фтизиатрия

+ + + + + - +

Дрожжановский район

ГАУЗ "Дрожжановская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Неврология, неотложная медицинская помощь, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия-наркология, рентгенология, 
стоматология, травматология и ортопедия, урология, 
фтизиатрия, эндоскопия, эпидемиология, инфекционные 
болезни, стоматология детская, акушерство и 
гинекология, анестезиология и реаниматология, 
дерматовенерология, детская хирургия, трансфузиология, 
детская хирургия, неонатология, педиатрия, урология, 
хирургия.

 +  +  +  +  + -  +

Елабужский район



ГАУЗ "Елабужская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
вакцинация, гигиеническое воспитание, гистология, 
акушерство и гинекология, инфекционные болезни, 
бактериология, кардиология, лабораторная диагностика, 
клиническая лабораторная диагностика, лечебная 
физкультура, лечебное дело, медицинский массаж, 
неврология, патологическая анатомия, неотложная 
медицинская помощь, общая  врачебная практика, 
онкология, офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия, детская хирургия, психиатрия, психиатрия-
наркология, рентгенология,   рефлексотерапия, 
стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, 
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, детская эндокринология, эндоскопия, 
трансфузиология, дезинфектология, эпидемиология, 
дерматовенерология.

+ + + + + - +

ЗАО Стоматологическая поликлиника "АлСтом" Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая,  физиотерапия, стоматология детская. + + - - - - +

Заинский район

ГАУЗ "Заинская центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, детская хирургия, 
диетология, кардиология, клиническая лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура, медицинский 
массаж, офтальмология, патологическая анатомия, 
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндоскопия, вакцинация, эндокринология, 
детская эндокринология, эпидемиология, акушерство и 
гинекология, аллергология и иммунология, 
дерматовенерология, неврология, неотложная 
медицинская помощь, нефрология, онкология, 
ортодонтия, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, стоматология детская, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, хирургия, 
эндокринология, функциональная диагностика, 
педиатрия.

+ + + + + - +

Зеленодольский район



ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гистология, лечебная физкультура, медицинский массаж, 
неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология, физиотерапия, функциональная 
диагностика, вакцинация, педиатрия, терапия, 
акушерство и гинекология, эпидемиология, детская 
хирургия, диетология, кардиология, мануальная терапия, 
неврология, нейрохирургия, нефрология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, травматология и 
ортопедия, урология, челюстно-лицевая хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, гематология, 
трансфузиология.

+ + + + + - +

ООО "Стоматология" Зеленодольский район Плановая, неотлож

Дезинфектология, скорая медицинская помощь, 
рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
физиотерапия, эпидемиология, ортодонтия, стоматология 
детская, стоматология общей практики, стоматология 
терапевтическая, 

- + - - - - +

Кайбицкий район + + + + + - +

ГАУЗ "Кайбицкая центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
дезинфектология, рентгенология, неотложная 
медицинская помощь, стоматология, физиотерапия, 
эпидемиология, педиатрия, терапия, 
дерматовенерология, детская хирургия, инфекционные 
болезни, неврология, оториноларингология, 
офтальмология, профпатология, психиатрия-наркология, 
рентгенология, травматология и ортопедия, урология, 
фтизиатрия, хирургия, эндокринология, эндоскопия, 
трансфузиология, акушерство и гинекология.

+ + + + + - +

Камско - Устьинский район

ГАУЗ "Камско-Устьинская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
дезинфектология, рентгенология, неотложная 
медицинская помощь, паразитология, стоматология, 
физиотерапия, эпидемиология, педиатрия, терапия, 
дерматовенерология, инфекционные болезни, 
неврология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия-наркология, рентгенология, 
травматология и ортопедия, урология, фтизиатрия, 
хирургия, эндокринология, эндоскопия, неонатология, 
онкология, трансфузиология, акушерство и гинекология, 
медицинский массаж, клиническая медицинская 
диагностика.

+ + + + + - +

Кукморский район



ГАУЗ "Кукморская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, стоматология, 
стоматология ортопедическая, физиотерапия, 
эндокринология, терапия, кардиология, педиатрия, 
акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, дерматовенерология, детская хирургия,   
инфекционные болезни, неврология, неотложная 
медицинская помощь, онкология, оториноларингология, 
профпатология, психиатрия-наркология, рентгенология, 
стоматология детская, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, травматология и ортопедия, 
фтизиатрия, хирургия, эндоскопия, эпидемиология,  
онкология, урология, диетология, трансфузиология,  
офтальмология, психотерапия.

+ + + + + - +

Лаишевский район

ГАУЗ "Лаишевская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
лечебная физкультура, медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь, рентгенология, стоматология, 
физиотерапия, функциональная диагностика, вакцинация, 
педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, 
эпидемиология,  хирургия (абдоминальной), диетология, 
кардиология, мануальная терапия, неврология,  
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
травматология и ортопедия, урология, эндокринология, 
эндоскопия, трансфузиология, неонатология.

+ + + + + - +

Лениногорский район

ГАУЗ "Лениногорская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, детская хирургия, 
диетология, кардиология, клиническая лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура, медицинский 
массаж, офтальмология, патологическая анатомия, 
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндоскопия, вакцинация, эндокринология, 
детская эндокринология, эпидемиология, акушерство и 
гинекология, аллергология и иммунология, 
дерматовенерология, неврология, неотложная 
медицинская помощь, нефрология, онкология, 
ортодонтия, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, стоматология детская, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, хирургия, 
эндокринология, функциональная диагностика, 
педиатрия, интенсивная.

+ + + + + - +

Мамадышский район



ГАУЗ "Мамадышская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерство и гинекология, гемодиализ, гигиеническое 
воспитание, дерматовенерология, наркология, 
неврология, педиатрия, психиатрия, терапия, 
травматология, хирургия, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
физиотерапия, эпидемиология, вакцинации.

+ + + + + _ +

Менделеевский район

ГАУЗ "Менделеевская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, педиатрия, анестезиология и 
реаниматология, терапия, медицинский массаж, 
рентгенология, стоматология, эндокринология, 
аллергология, неврология, инфекционные болезни, 
хирургия, урология, акушерство и гинекология, 
оториноларингология, офтальмология, дерматология, 
онкология, травматология, скорая медицинская помощь.

+ - + + + - +

ООО "Дента" Плановая
Рентгенология, стоматология ортопедическая, 
стоматология хирургическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология детская.

+ + _ _ _ _ +

Мензелинский район

ГАУЗ "Мензелинская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, акушерство и гинекология, 
дерматовенерология, инфекционные болезни,  лечебная 
физкультура, лечебное дело, медицинский массаж, 
неврология,общая  врачебная практика, онкология, 
офтальмология, оториноларингология, педиатрия,  
психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология,   
терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 
диагностика, урология, физиотерапия, фтизиатрия, 
функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 
эндоскопия, детская хирургия, эндокринология, 
диетология, детская хирургия.

+ + + + + _ +

Муслюмовский район

ГАУЗ "Муслюмовская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология, общая  врачебная практика, 
офтальмология, оториноларингология, педиатрия,  
психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология,   
терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 
диагностика, урология, физиотерапия, фтизиатрия,  
функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 
эндоскопия, стоматология, стоматология детская, 
неотложная медицинская помощь.

+ + + + + _ +

Нижнекамский район



ГАУЗ "Детская городская больница с 
перинатальным центром" г.Нижнекамска 

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология,  
диетология, акушерство и гинекология,  физиотерапия, 
лабораторная диагностика, неонатология, бактериология, 
гастроэнтерология, трансфузиология.

+ + + + + - -

ГАУЗ  "Нижнекамская центральная районная 
многопрофильная больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Дезинфектология, скорая медицинская помощь, 
рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
физиотерапия, ортодонтия, стоматология детская, 
стоматология общей практики, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
эпидемиология, акушерское дело, акушерство и 
гинекология, дезинфектология, терапия, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология, гематология, 
кардиология, неврология, нейрохирургия, нефрология, 
онкология., оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, пульмонология, ревматология, сердечно-
сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, 
урология, физиотерапия, хирургия, эндоскопия, 
эндоскопия.

+ + + + - - +

ГАУЗ "Камско-Полянская районная больница" 
г.Нижнекамска 

Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, рентгенология, стоматология, 
дезинфектология, акушерство и гинекология, терапия, 
оториноларингология, офтальмология, педиатрия, 
хирургия, эндоскопия, эпидемиология, неврология, 
профпатология, стоматология детская, нефрология.

+ + + + + - +

ГАУЗ "Детский центр медицинской реабилитации 
г.Нижнекамска" Плановая

Лечебная физкультура, медицинский массаж, 
физиотерапия, педиатрия, неврология, 
оториноларингология, рефлексотерапия.

+ - - + - - -

ГАУЗ "Центр медицинской профилактики" 
г.Нижнекамска 

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Гигиеническое воспитание, офтальмология, медицинский 
массаж, функциональная диагностика, педиатрия, 
терапия, травматология и ортопедия, детская 
кардиология, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, неврология, оториноларингология.

- + - - - - -

ООО "Красноключинский центр семейной 
медицины" г.Нижнекамска Плановая

Акушерское дело, акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, кардиология, лабораторная 
диагностика, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, патологическая анатомия, онкология, 
офтальмология, оториноларингология, педиатрия, 
детская хирургия, психиатрия, психиатрия-наркология, 
стоматология, физиотерапия, функциональная 
диагностика, детская хирургия,  детская эндокринология, 
колопроктология, нефрология, профпатология, 
нейрохирургия, терапия.

+ + - + - - -



ООО "РаДент" г.Нижнекамска Плановая, 
неотложная

Рентгенология,гигиена в стоматологии, медицинский 
массаж, стоматология общей практики, стоматология 
ортопедическая,  физиотерапия, стоматология детская, 
ортодонтия. 

 +  +  +  -  -  -  +

ООО "Лекарь" г.Нижнекамска Плановая и 
неотложная

Стоматология терапевтическая, стоматология 
ортопедическая, стоматология хирургическая, 
ортодонтия. 

- + + - - - +

ООО "Лечебно-профилактический центр "Чулпан-
Медицина" г.Нижнекамска Плановая

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
вакцинация, гигиеническое воспитание, гистология, 
акушерство и гинекология, инфекционные болезни, 
бактериология, кардиология, лабораторная диагностика, 
клиническая лабораторная диагностика, лечебная 
физкультура, лечебное дело, медицинский массаж, 
неврология, патологическая анатомия, онкология, 
оториноларингология, психиатрия, психиатрия-
наркология, рентгенология,   стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия,  
функциональная диагностика, хирургия, эндокринология, 
терапия.

- + - - - - -

ООО "Медицинская компания "Спасение" 
г.Нижнекамска 

Плановая и 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
вакцинация,  гистология, акушерство и гинекология, 
инфекционные болезни, бактериология, кардиология, 
лабораторная диагностика, клиническая лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура, лечебное дело, 
медицинский массаж ,неврология, патологическая 
анатомия, неотложная медицинская помощь, общая  
врачебная практика, онкология, офтальмология, 
оториноларингология, психиатрия, психиатрия-
наркология, рентгенология,   рефлексотерапия, 
стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, 
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, эпидемиология, гастроэнтерология, 
медицинские осмотры профилактические, кардиология, 
неврология.

- + - + - - -

ООО "Лечебно-диагностический центр "Гармония" Плановая Рентгенология + + - - - - -

ООО «Стоматология НК»

Плановая
Рентгенология, стоматология терапевтическая, 
стоматология ортопедическая, стоматология 
хирургическая, ортодонтия. 

- + - - - - +

Новошешминский район



ГАУЗ "Новошешминская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология, общая  врачебная практика, 
онкология, офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия,  психиатрия, психиатрия-наркология, 
рентгенология,   терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, 
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, стоматология, 
стоматология детская, неотложная медицинская помощь, 
детская хирургия.

+ + + + + _ +

ООО "РезиДент" Новошешминский район Плановая, 
неотложная

Стоматология, стоматология ортопедическая, 
стоматология терапевтическая. - + - - - - +

Нурлатский район

ГАУЗ "Нурлатская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология, детская хирургия, общая  врачебная 
практика, офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия,  психиатрия, психиатрия-наркология, 
рентгенология,   терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, 
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, стоматология, 
стоматология детская, неотложная медицинская помощь.

+ + + + + _ +

Пестречинский район

ГАУЗ "Пестречинская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология, детская хирургия, общая  врачебная 
практика, офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия,  психиатрия, психиатрия-наркология, 
рентгенология,   терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, 
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, стоматология, 
стоматология детская, неотложная медицинская помощь.

+ + + + + _ +

Рыбно-Слободский район



ГАУЗ "Рыбно-Слободская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология, детская хирургия, общая  врачебная 
практика, офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия,  психиатрия, психиатрия-наркология, 
рентгенология,   терапия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, физиотерапия, 
фтизиатрия, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, стоматология, 
стоматология детская, неотложная медицинская помощь, 
дезинфектология, профпатология.

+ + + + + _ +

Сабинский район

ГАУЗ "Сабинская центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология, детская хирургия, общая  врачебная 
практика, офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия,  психиатрия, психиатрия-наркология, 
рентгенология,   терапия, травматология и ортопедия, 
фтизиатрия , физиотерапия,  урология, функциональная 
диагностика, хирургия, эндокринология, эндоскопия, 
стоматология, стоматология детская, неотложная 
медицинская помощь, дезинфектология, профпатология.

+ + + + + _ +

ООО "Межрайонный центр глазной хирургии" Плановая Анестезиология и реаниматология, офтальмология. _ + _ _ _ _ _
Сармановский район

ГАУЗ "Сармановская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерство и гинекология, гигиеническое вомпитание, 
рентгенология, стоматология, физиотерапия, 
эпидемиология, дезинфектология, педиатрия, терапия, 
дерматовенерология, детская урология-андрология, 
детская хирургия, кардиология, неврология, 
инфекционные болезни,онкология, оториноларингология, 
офтальмология, патологическая анатомия, 
профпатология, психиатрия, психиатрия-наркология, 
стоматология детская, травматология и ортопедия, 
урология, физиотерапия, хирургия,неонатология, 
трансфузиология, эндокринология, эндоскопия, 
кардиология.

+ + + + + - +

Спасский район



ГАУЗ "Спасская центральная районная больница"
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, неврология,  общая  врачебная 
практика,офтальмология, оториноларингология, 
педиатрия,  психиатрия, психиатрия-наркология, 
рентгенология,   терапия, травматология и ортопедия, 
физиотерапия,  функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, стоматология, 
стоматология детская, неотложная медицинская помощь, 
дезинфектология, профпатология.

+ + + + + _ +

Тетюшский район

ГАУЗ "Тетюшская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
гигиеническое воспитание, диетология, акушерство и 
гинекология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж,неврология, детская хирургия, общая  врачебная 
практика,офтальмология, оториноларингология ( за 
исключением кохлеарной имплантации), педиатрия,  
психиатрия, психиатрия-наркология, рентгенология,   
терапия, травматология и ортопедия, ультразвуковая 
диагностика, физиотерапия, фтизиатрия, функциональная 
диагностика, хирургия, эндокринология, эндоскопия, 
стоматология, стоматология детская, неотложная 
медицинская помощь, дезинфектология, профпатология.

+ + + + + _ +

Тукаевский район

ГАУЗ "Тукаевская центральная районная больница" 
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, акушерство и гинекология, 
анестезиология и реаниматология, инфекционные 
болезни, кардиология, лабораторная диагностика, 
клиническая лабораторная диагностика, лечебная 
физкультура, лечебное дело, медицинский массаж, 
патологическая анатомия, онкология, офтальмология, 
оториноларингология, педиатрия, психиатрия, 
психиатрия-наркология, стоматология, физиотерапия, 
функциональная диагностика,  нефрология, 
профпатология, нейрохирургия, терапия, неврология, 
педиатрия, детская хирургия, кардиология, 
эпидемиология, детская эндокринология, стоматология 
детская, пластическая хирургия, эндоскопия, урология, 
травматология и ортопедия, диетология. 

+ + + + + - +

Тюлячинский район



ГАУЗ "Тюлячинская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, акушерство и гинекология, 
анестезиология и реаниматология, инфекционные 
болезни, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, лечебное дело, медицинский 
массаж, анестезиология и реаниматология, 
дезинфектология,  онкология, офтальмология,  терапия, 
наркология, физиотерапия, функциональная диагностика, 
профпатология, неврология, педиатрия, детская 
хирургия, эпидемиология, эндоскопия, травматология и 
ортопедия, трансфузиология.

+ + + + + - -

Черемшанский район

ГАУЗ "Черемшанская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, диетология, 
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, медицинский массаж, 
офтальмология, патологическая анатомия, 
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндоскопия, вакцинация, эндокринология,  
эпидемиология, акушерство и гинекология, аллергология 
и иммунология, дерматовенерология, неврология, 
неотложная медицинская помощь, нефрология, 
онкология,  оториноларингология,  профпатология, 
стоматология, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, хирургия, эндокринология, 
функциональная диагностика, педиатрия, инфекционные 
болезни.

+ + + + + - +

Чистопольский район

Чистопольская больница-филиал федерального 
бюджетного учреждения здравоохранения 
"Приволжский окружной медицинский центр" 
Федерального медико-биологического агентства

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Хирургия, травматология, нейрохирургия, кардиология, 
пульмонология, нефрология, терапия, эндокринология, 
неврология для больных с ОНМК, реанимация, 
отделение восстановительного лечения и реабилитации 
детей, инфекционные болезни, наркология, онкология, 
неврология, педиатрия, офтальмология, акушерство и 
гинекология, урология, рентгенология, стоматология.

+ + + + + - +



ГАУЗ "Чистопольская центральная районная 
больница"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, диетология, 
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, медицинский массаж, 
офтальмология, патологическая анатомия, 
рентгенология, сердечно-сосудистая хирургия, терапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндоскопия, вакцинация, эндокринология,  
эпидемиология, акушерство и гинекология, аллергология 
и иммунология, дерматовенерология, неврология, 
неотложная медицинская помощь, нефрология, 
онкология,  оториноларингология, профпатология, 
стоматология, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, хирургия, эндокринология, 
функциональная диагностика, педиатрия, детская 
хирургия, детская стоматология, инфекционные болезни.

+ + + + + - +

Ютазинский район

ГАУЗ "Уруссинская центральная районная 
больница Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, диетология, 
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура, медицинский массаж, 
патологическая анатомия, рентгенология, терапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндоскопия, вакцинация, эндокринология,  
эпидемиология, акушерство и гинекология, аллергология 
и иммунология, дерматовенерология, неврология, 
неотложная медицинская помощь, нефрология, 
онкология,  оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, стоматология, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, хирургия, 
эндокринология, функциональная диагностика, 
педиатрия, детская хирургия, детская стоматология, 
инфекционные болезни.

+ + + + + - +

г.Набережные Челны

ГАУЗ "Камский детский медицинский центр" г. 
Н.Челны

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерство и гинекология (гинекологические койки); 
акушерство и гинекология (для беременных и рожениц); 
акушерство и гинекология (патология беременности); 
медицинская реабилитация(соматические); неврология; 
неонатология (для новорожденных); неонатология 
(патология новорожденных детей); нефрология; 
оториноларингология; офтальмология; педиатрия; 
травматология и ортопедия(травматологические койки); 
урология(урология-андрология); хирургия; хирургия 
гнойная; хирургия (ожоговые); анестезиология и 
реаниматология; гастроэнтерология; аллергология; 
эндокринология,  кардиология, детская хирургия, детская 
урология, детская хирургия, детская эндокринология.

+ + + + + - -



ГАУЗ "Центр реабилитации слуха" г. Н.Челны Плановая, 
неотложная

Лечебная физкультура, медицинский массаж, 
физиотерапия, педиатрия, неврология, мануальная 
терапия, рефлексотерапия, оториноларингология, 
психиатрия, стоматология терапевтическая, 
анестезиология и реаниматология.

+ + + + - - -

ГАУЗ "Городская больница №2" г. Н.Челны
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
рентгенология, эпидемиология, терапия, акушерство и 
гинекология, кардиология, инфекционные болезни, 
неврология, онкология, офтальмология, профпатология, 
психиатрия-наркология, хирургия, эндокринология, 
эпидемиология, стоматология, урология, 
дезинфектология. 

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская больница №5" г. Н.Челны
Плановая, 
неотложная, 
экстенная

Офтальмология, гинекология, урология, проктология, 
челюстно-лицевая хирургия, эндоскопическая хирургия, 
гнойная хирургия, терапия, кардиология, 
эндокринология, неврология, оториноларингология, 
нефрология, ревматология, флебология, 
гастроэнтерология, реанимация.

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №3" г. Н.Челны Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, вакцинация, медицинский массаж, 
неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, инфекционные 
болезни, кардиология, неврология, нефрология, 
оториноларингология , офтальмология, профпатология, 
психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, 
пульмонология, ревматология, рефлексотерапия, 
травматология и ортопедия, урология, хирургия, 
офтальмология, урология, хирургия. 

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №4" г. Н.Челны Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
медицинский массаж, неотложная медицинская помощь, 
стоматология, стоматология ортопедическая, 
физиотерапия, педиатрия, терапия, акушерство и 
гинекология, колопроктология, мануальная терапия, 
неврология, нефрология, онкология, профпатологя, 
офтальмология, рефлексотерапия, психиатрия-
наркология, стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая, травматология и ортопедия, урология, 
хирургия, эндокринология, эндоскопия, сурдология-
оториноларингология, психотерапия.

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №6" г. Н.Челны Плановая, 
неотложная

Акушерство и гинекология, лечебная физкультура, 
инфекционные болезни, кардиология, неврология, 
нефрология, онкология, гастроэнтерология,  
оториноларингология, офтальмология, психиатрия, 
психотерапия, пульмонология,  рентгенология, терапия, 
физиотерапия, хирургия, эндоскопия, урология.

- + + + + - -



ГАУЗ "Городская поликлиника №7" г. Н.Челны Плановая, 
неотложная

Акушерство и гинекология, лечебная физкультура, 
инфекционные болезни, кардиология, неврология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
рентгенология, терапия, физиотерапия, хирургия, 
эндоскопия, урология.

- + + + + - -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная, 
экстенная

Лечебная физкультура, медицинский массаж, детская 
кардиология, детская урология-андрология, акушерство и 
гинекология, детская хирургия, детская эндокринология, 
инфекционные болезни, неврология, аллергология и 
иммунология, неотложная медицинская помощь, 
нефрология, оториноларингология, офтальмология, 
рентгенология, травматология и ортопедия, 
физиотерапия, эндоскопия, гастроэнтерология, 
медицинская реабилитация, психиатрия, эпидемиология.

- + + + + - -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №3" г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная, 
экстенная

Неврология, акушерство и гинекология, медицинский 
массаж, неотложная медицинская помощь, 
рентгенология, физиотерапия, нефрология, 
оториноларингология, офтальмология, травматология и 
ортопедия, эпидемиология, педиатрия, аллергология и 
иммунология, детская хирургия, детская эндокринология, 
инфекционные болезни.

+ - + + - - -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №4 им. 
Ф.Г. Ахмеровой" г. Н.Челны

Плановая, 
неотложная, 
экстенная

Лечебная физкультура, акушерское дело, стоматология, 
физиотерапия, дезинфектология, гигиеническое 
воспитание, педиатрия, акушерство и гинекология, 
аллергология и иммунология, детская кардиология, 
детская хирургия, детская эндокринология, 
инфекционные болезни.

+ - + + - - -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №5" г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, лечебная физкультура, медицинский 
массаж, неотложная медицинская помощь, физиотерапия, 
вакцинации, дезинфектология, педиатрия, акушерство и 
гинекология, травматология и ортопедия, детская 
кардиология, детская эндокринология, неврология, 
аллергология и иммунология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, нефрология.

+ - + + - - -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №6" г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, лечебная физкультура, гигиеническое 
воспитание, медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь, физиотерапия, рентгенология, 
вакцинации, дезинфектология, педиатрия, акушерство и 
гинекология, травматология и ортопедия, детская 
кардиология, детская эндокринология, неврология, 
аллергология и иммунология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, нефрология, гастроэнтерология, 
детская урология-андрология, эпидемиология, 
психиатрия.

+ - + + - - -



ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №1" г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая,  физиотерапия, стоматология 
ортопедическая, ортодонтия, стоматология детская. 

- + + - - -                        +

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №2" г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная

Стоматология ортопедическая, стоматология 
профилактическая, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, ортодонтия, неотложная 
медицинская помощь.

- + + - - -                        +

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника №3"г. 
Н.Челны

Плановая, 
неотложная

Стоматология ортопедическая, стоматология 
профилактическая, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, ортодонтия, неотложная 
медицинская помощь.

- + + - - -                        +

ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника 
№1" г. Н.Челны

Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
физиотерапия, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, неврология, ортодонтия, 
оториноларингология, стоматология детская, 
стоматология хирургическая, травматология и ортопедия, 
физиотерапия.

+ - + - - -                        +

ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи" г. 
Н.Челны

Неотложная, 
экстренная  Скорая медицинская помощь + + - - - - -

ООО "Клинико-диагностический центр "Авицена" 
г. Н.Челны Плановая Кардиология, неврология, функциональная диагностика. - + - - - - -

ООО Ассоциация клиник "Медицина будущего" Плановая, 
неотложная

Стоматология, физиотерапия, педиатрия, терапия, 
вакцинация, акушерство и гинекология, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 
кардиология, неврология, онкология, рентгенология, 
офтальмология, психиатрия, психиатрия-наркология, 
урология, хирургия, эндокринология, колопроктология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, профпатология.

+ + + -                        + -                        +

ООО " МРТ Экспресс" Плановая, 
неотложная Неотложная медицинская помощь, рентгенология. + + - - - - -

ООО "ЛДЦ МИБС - Набережные Челны" Плановая Диагностика. - + - - - - -

ООО "Юнимед"

Плановая

Акушерское дело, неотложная медицинская помощь, 
педиатрия, терапия, акушерство и гинекология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, детская 
хирургия, кардиология, неврология, нефрология, 
онкология, оториноларингология, профпатология, 
психиатрия-наркология, ревматология, травматология и 
ортопедия, урология, физиотерапия, хирургия, 
эндокринология,  аллергология и иммунология, детская 
кардиология, косметология.

+ + - - + - -

г.Казань
Авиастроительный район



ЗАО "Консультативно - диагностический центр 
Авиастроительного района" г. Казани

Плановая, 
неотложная

Лечебное дело, неотложная медицинская помощь, 
терапия, акушерство и гинекология, кардиология, 
неврология, онкология, отоларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия, хирургия, эндокринология.

+ + + + + - +

ООО "Клиника Латыпова Р.М." г. Казани Плановая, 
неотложная

Медицинские осмотры, медицинские осмотры 
профилактические, неотложная медицинская помощь, 
стоматология, ортодонтия, терапия, хирургия, 
эндокринология, рентгенология. 

- + + - - - +

ГАУЗ "Городская  больница №11" г. Казани Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
медицинский массаж, неотложная медицинская помощь, 
стоматология, стоматология терапевтическая, 
физиотерапия, терапия, акушерство и гинекология, 
дерматовенерология, инфекционные болезни, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
рентгенология, стоматология хирургическая, урология, 
физиотерапия, хирургия, эндокринология, эндоскопия, 
эпидемиология, трансфузиология. 

 +  +  +  +  + - +

ОАО "Городская клиническая больница №12" г. 
Казани

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
бактериология, гистология, неотложная медицинская  
помощь, паразитология, рентгенология, стоматология, 
физиотерапия, вакцинация, дезинфектология, 
эпидемиология, педиатрия, терапия, инфекционные 
болезни, кардиология, колопроктология, неврология, 
нейрохирургия, нефрология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, психиатрия, 
психиатрия-наркология, психотерапия, пульмонология, 
ревматология, рефлексотерапия, сурдология-
оториноларингология, токсикология, торакальная 
хирургия, травматология и ортопедия, урология, 
физиотерапия, хирургия, эндокринология, 
эндокринология, сосудистая хирургия, акушерство и 
гинекология, гастроэнтерология, дерматовенерология, 
диабетология, диетология, мануальная терапия, 
патологическая анатомия.

- + + + - - -

ГАУЗ "Детская городская клиническая больница 
№7" г. Казани

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, лечебная физкультура, рентгенология, 
физиотерапия, неотложная медицинская помощь, 
педиатрия, акушерство и гинекология, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, оториноларингология, 
офтальмология, эндоскопия, детская хирургия, 
дезинфектология, вакцинация, диетология.

+ - - + - - -

ООО "ВТМ" Плановая Магнитно-Резонансная Томография (МРТ) + + - - - - -



ООО "Социальная стоматология" Плановая

Стоматология ортопедическая, стоматология 
профилактическая, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, ортодонтия, стоматология 
детская.

+ + - - - - +

Вахитовский район

ГАУЗ "Городская поликлиника № 7" г. Казани Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, вакцинация, дезинфектология, 
рентгенология, физиотерапия, эпидемиология, 
неотложная медицинская помощь, терапия, акушерство и 
гинекология, бактериология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, неврология, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия-наркология, травматология и 
ортопедия, урология, физиотерапия,  акушерство и 
гинекология, хирургия, эндокринология, эндоскопия.

+ + + + - -

Лицензия по 
стоматологии 

в стадии 
оформления

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №2" г. 
Казани

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, паразитология, рентгенология, 
физиотерапия, неотложная медицинская помощь, 
педиатрия, акушерство и гинекология, аллергология и 
иммунология, детская урология, инфекционные болезни, 
оториноларингология, офтальмология, рефлексотерапия, 
травматология и ортопедия, детская кардиология, 
эндоскопия, неврология, эпидемиология, детская 
эндокринология, нефрология,  физиотерапия, хирургия.

+ - - + - - -

ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) 
Федеральный  университет"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
стоматология, физиотерапия, эпидемиология, 
вакцинация, гистология, дезинфектология, неотложная 
медицинская помощь, терапия, гистология, 
дерматовенерология, акушерство и гинекология, 
кардиология, клиническая фармакология, 
колопроктология, мануальная терапия, неврология, 
онкология, ортодонтия, нефрология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
психиатрия, психиатрия-наркология, пульмонология, 
ревматология, рентгенология, рефлексотерапия, сердечно-
сосудистая хирургия, урология, физиотерапия, 
эпидемиология, гастроэнтерология.

- + - + + - +

ГАУЗ "Клиника медицинского университета"  г. 
Казани

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, кардиология, инфекционные болезни, 
педиатрия, рентгенология, физиотерапия, 
дезинфектология, эпидемиология, гистология, 
неонатология, терапия, трансфузиология.

+ + - + - -

ОАО "Городская стоматология" г. Казани Плановая, 
неотложная

Неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология, стоматология ортопедическая, 
стоматология профилактическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
стоматология детская.

+ + + - - +



ОАО "АВА - Казань" Плановая

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
вакцинация, физиотерапия, педиатрия, терапия, 
акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
гематология, дезинфектология, дерматовенерология, 
детская кардиология, детская урология-андрология, 
детская хирургия, детская эндокринология, 
диабетология, кардиология, забору, криоконсервации и 
хранению половых клеток и тканей репродуктивных 
органов, колопроктология, мануальная терапия, 
неврология, нейрохирургия, нефрология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, пластическая 
хирургия, профпатология, ревматология, 
рефлексотерапия, сердечно-сосудистая хирургия, 
сурдология-оториноларингология, торакальная хирургия, 
травматология и ортопедия, урология, хирургия, 
челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, 
эндоскопия, эпидемиология.

- + - + - + -

ООО "АВА-ПЕТЕР", Казанский филиал Плановая
Анестезиология и реаниматология, физиотерапия, 
психотерапия, терапия, урология, эндокринология, 
акушерство и гинекология.

- + - + - + -

Филиал ООО "Клиника ЛМС" в г. Казани

Плановая

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
вакцинация, дезинфектология, рентгенология, 
стоматология, педиатрия, терапия, акушерство и 
гинекология, аллергология и иммунология, 
гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, колопроктология, 
мануальная терапия, неврология, нефрология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, паразитология, 
профпатология, психиатрия, психиатрия-наркология, 
психотерапия, пульмонология, ревматология, сердечно-
сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, 
урология, физиотерапия, хирургия, медицинские 
осмотры.

- + - - - - -

ООО "Поликлиника профилактической медицины"

Плановая

Рентгенология, педиатрия, терапия, акушерство и 
гинекология, аллергология и иммунология, 
анестезиология и реаниматология, гастроэнтерология, 
дерматовенерология, кардиология, колопроктология, 
неврология, онкология, офтальмология, 
оториноларингология, профпатология, рентгенология, 
физиотерапия, хирургия, эндокринология, эндоскопия

-       + - - - - -



ООО "Отель-Клиника"

Плановая

Педиатрия, терапия, эндокринология, неврология, 
инфекционные болезни, аллергология и иммунология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, детская 
кардиология, детская эндокринология, диетология, 
кардиология, мануальная терапия. неврология, 
нейрохирургия, нефрология, онкология, хирургия, 
урология, оториноларингология, офтальмология, 
травматология-ортопедия, хирургия, эндокринология, 
пульмонология, рефлексотерапия, сердечно-сосудистая 
хирургия.

- + - + - - -

ФКУЗ " Медико-санитарная часть Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Республике Татарстан"

Плановая, 
неотложная

Бактериология, эпидемиология, психиатрия, 
рентгенология, педиатрия, терапия, дерматовенерология, 
акушерство и гинекология, инфекционные болезни, 
кардиология, неврология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, пульмонология, 
рефлексотерапия, стоматология, травматология и 
ортопедия, хирургия, эндокринология, эндоскопия.

- + - - - - +

ООО  ЛДЦ "БИОМЕД"

 Медицинская организации в настоящее время не 
оказывает медицинскую помощь по полисам 
обязательного медицинского страхования.

Кировский район

ГАУЗ "Городская поликлиника №17" г. Казани Плановая, 
неотложная

Неотложная медицинская помощь, физиотерапия, 
вакцинация, неврология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
пульмонология, рентгенология, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндокринология, акушерство и гинекология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, эпидемиология.

- + + + - - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №19" г. Казани
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, неотложная медицинская помощь, 
вакцинация, эпидемиология, терапия, 
оториноларингология, хирургия, кардиология, 
неврология, онкология, профпатология, урология, 
эпидемиология, офтальмология, акушерство и 
гинекология, урология, эпидемиология, профпатология.

-  +  +  +  + - -

ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника 
№5" г. Казани

Плановая, 
неотложная

Гигиена в стоматологии, лабораторная диагностика, 
рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
ортодонтия, стоматология детская, стоматология общей 
практики, стоматология терапевтическая, стоматология 
хирургическая.

+ - + - - - +



ГАУЗ "Клиническая больница №2" г. Казани
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
терапия, акушерство и гинекология, офтальмология, 
профпатология, пульмонология, оториноларингология, 
рефлексотерапия, урология, физиотерапия, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, трансфузиология, 
диетология, кардиология, нейрохирургия, нефрология, 
ревматология.

- + - + + - -

ГАУЗ "Городская больница № 4"г. Казани Плановая,  
неотложная

Акушерство и гинекология, анестезиология и 
реаниматология, диетология, дезинфектология, 
неонатология, терапия, трансфузиология, эпидемиология, 
неврология, онкология, оториноларингология, урология, 
хирургия, эндокринология.

- + + + - - -

ГАУЗ  "Детская городская поликлиника №4" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Неотложная медицинская помощь, эпидемиология, 
вакцинация, педиатрия, акушерство и гинекология, 
аллергология и иммунология, оториноларингология, 
офтальмология, ортодонтия, офтальмология, ортодонтия, 
стоматология детская, эпидемиология, детская хирургия, 
детская эндокринология, инфекционные болезни, 
клиническая фармакология, неврология, нефрология, 
травматология и ортопедия, физиотерапия, эндоскопия, 
эпидемиология, детская урология-андрология.

          + - -               + - - -

ООО "ИГЛ Клиник" Плановая, 
неотложная

Неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология профилактическая, гигиена в 
стоматологии, гигиеническое воспитание, педиатрия, 
терапия, акушерство и гинекология, косметология, 
неврология, ортодонтия, оториноларингология, 
офтальмология, стоматология детская, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
эндокринология.

+ - - - - - +

Московский район

ГАУЗ "Городская поликлиника №11" г. Казани
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, вакцинация, дезинфектология, 
неотложная медицинская помощь, терапия, 
инфекционные болезни,  кардиология, клиническая 
фармакология, неврология, нефрология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
ревматология, урология, хирургия, эндокринология, 
гастроэнтерология, пульмонология.

- + + + - - -

ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника 
№1" г. Казани

Плановая, 
неотложная

Гигиена в стоматологии,  рентгенология, стоматология, 
стоматология ортопедическая, стоматология 
профилактическая, стоматология детская, стоматология 
общей практики, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая.

 + - - - - - +



ГАУЗ "Городская клиническая больница №16" г. 
Казани

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Акушерское дело, неотложная медицинская помощь, 
анестезиология и реаниматология, стоматология 
профилактическая, физиотерапия, вакцинация, терапия, 
гематология, гериатрия, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, клиническая фармакология, 
колопроктология, онкология, офтальмология, 
пластическая хирургия, профпатология, психиатрия, 
психиатрия-наркология, пульмонология, рентгенология, 
сердечно-сосудистая хирургия, стоматология 
ортопедическая, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, сурдология-
оториноларингология, травматология и ортопедия, 
урология, хирургия, эндокринология, эндоскопия, 
эпидемиология, гастроэнтерология, диетология, 
кардиология, акушерство и гинекология, неврология, 
нефрология, торакальная хирургия, трансфузиология.

-  +  +  +  + -  +

ГАУЗ "Городская детская больница №1" г. Казани
Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Вакцинация, гигиеническое воспитание, лечебная 
физкультура, медицинский массаж, рентгенология, 
физиотерапия, эпидемиология, стоматология, педиатрия, 
терапия, неотложная медицинская помощь, аллергология 
и иммунология, гастроэнтерология, гематология, детская 
кардиология, детская урология-андрология, детская 
хирургия, инфекционные болезни, неврология, 
нефрология, оториноларингология, офтальмология, 
пульмонология, ревматология, рентгенология, 
травматология и ортопедия, хирургия, эндоскопия, 
эпидемиология, стоматология детская, паразитология, 
трансфузиология, неонатология.

+ - - + - - -

ООО "Клиника современной медицины HD" Плановая Анестезиология и реаниматология, нефрология, 
хирургия. -  + -  + - - -

ООО ЦХП "Золотое Сечение"

Плановая

Акушерское дело, дезинфектология, физиотерапия, 
эпидемиология, терапия, акушерство и гинекология, 
гастроэнтерология, дерматовенерология, кардиология, 
колопроктология, мануальная терапия, неврология, 
онкология, ревматология, рефлексотерапия, сердечно-
сосудистая хирургия, урология, хирургия, 
эндокринология.

- + - - - - -

ООО "Тридцать две жемчужины" Плановая, 
неотложная

Неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология, стоматология ортопедическая, 
стоматология профилактическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
стоматология детская, ортодонтия.

+ + - - - - +

Ново-Савиновский район



ГАУЗ "Городская поликлиника №10" г. Казани плановая, 
неотложная

Акушерское дело, рентгенология, стоматология, 
гигиеническое воспитание, неотложная медицинская 
помощь, дезинфектология, эпидемиология, 
гастроэнтерология, инфекционные болезни, кардиология, 
колопроктология, мануальная терапия, неврология, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
хирургия, эндокринология, эндоскопия, сердечно-
сосудистая хирургия, нефрология, аллергология и 
иммунология, пульмонология, ревматология, урология, 
психиатрия-наркология.

 -  +  +  +  -   -  - 

ГАУЗ "Городская детская поликлиника №7" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Вакцинация, гигиеническое воспитание, лечебная 
физкультура, медицинский массаж, рентгенология, 
физиотерапия, эпидемиология, стоматология детская, 
педиатрия,  неотложная медицинская помощь, 
аллергология и иммунология, детская кардиология, 
детская урология-андрология, детская хирургия, детская 
эндокринология, инфекционные болезни, неврология, 
нефрология, офтальмология, психиатрия, травматология 
и ортопедия, фтизиатрия, эндоскопия, эпидемиология, 
оториноларингология.

 +  -  -  +  -  -  -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №9" г. 
Казани

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Вакцинация, гигиеническое воспитание, лечебная 
физкультура, медицинский массаж, рентгенология, 
физиотерапия, эпидемиология, стоматология детская, 
педиатрия,  неотложная медицинская помощь, 
аллергология и иммунология, детская кардиология, 
детская урология-андрология, детская хирургия, детская 
эндокринология, инфекционные болезни, неврология, 
нефрология, офтальмология, психиатрия, травматология 
и ортопедия, фтизиатрия, эндоскопия, эпидемиология.

+  - + +  -  -  -

ООО "Стоматологическая поликлиника №9" г. 
Казани

плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология ортопедическая, 
стоматология хирургическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология детская, стоматология 
общей практики.

 +  +  +  -  -  -  +

ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника 
№2" г. Казани

плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология ортопедическая, 
стоматология хирургическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология детская, стоматология 
общей практики.

 +  -  -  -  -  -  -

ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" г. 
Казани

плановая, 
неотложная

Акушерское дело, гигиеническое воспитание, 
физиотерапия, неотложная медицинская помощь, 
акушерство и гинекология, диетология, неонатология, 
трансфузиология, эпидемиология, терапия, 
офтальмология, аллергология и иммунология, 
инфекционные болезни, кардиология, неврология, 
хирургия, эндокринология, эпидемиология, 
анестезиология и реаниматология, урология, 
физиотерапия, рентгенология. 

+ + + + + - -



ООО "ВРТ" Плановая

Акушерское дело, акушерство и гинекология, забор, 
криоконсервация и хранение половых клеток и тканей 
репродуктивных органов, кардиология, урология, 
эндокринология, терапия.

- + - + + + -

ГАУЗ "Республиканский дом ребенка" 

 Медицинская организации в настоящее время не 
оказывает медицинскую помощь по полисам 
обязательного медицинского страхования.

Приволжский район

ГАУЗ "Городская поликлиника №3" г. Казани Плановая

Лечебная физкультура, медицинская статистика, 
медицинский массаж, неотложная медицинская помощь, 
рентгенология, физиотерапия, функциональная 
диагностика, дезинфектология, вакцинация, терапия, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
кардиология, неврология, дерматовенерология, 
гастроэнтерология, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, онкология, пульмонология, 
эпидемиология, терапия.

 - + + + +  -  -

ГАУЗ "Городская поликлиника №18"  г. Казани Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, стоматология, физиотерапия, 
паразитология, эпидемиология, педиатрия, терапия, 
акушерство и гинекология, гастроэнтерология, 
диабетология, кардиология, мануальная терапия, 
неврология, нефрология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, психиатрия-
наркология, пульмонология, рефлексотерапия, 
травматология и ортопедия, урология, физиотерапия, 
хирургия, эндокринология, эндоскопия.

+ + + + + − +

ГАУЗ "Городская поликлиника №21" г. Казани Плановая, 
неотложная

Вакцинация, гигиеническое воспитание, лабораторная 
диагностика, медицинская статистика, неотложная 
медицинская помощь, рентгенология, физиотерапия, 
функциональная диагностика, терапия, клиническая 
лабораторная диагностика, инфекционные болезни, 
кардиология, медицинская реабилитация, неврология, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, рентгенология,  рефлексотерапия, 
ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, 
эндокринология, эпидемиология.

 - + + +  -  -  -



ГАУЗ "Детская городская поликлиника №10" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Вакцинация, лабораторная диагностика, лечебная 
физкультура, медицинская  статистика, медицинский 
массаж, неотложная медицинская помощь, медицинский 
массаж, рентгенология, физиотерапия, функциональная 
диагностика, эпидемиология, педиатрия, акушерства и 
гинекология, аллергология и иммунология, детская 
хирургия, эндокринология, клиническая лабораторная 
диагностика, неотложная медицинская помощь, 
оториноларингология, ультразвуковая диагностика, 
физиотерапия.

+  -  -  -  -  -  -

ГАУЗ "Детская городская поликлиника №11" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Вакцинация, дезинфектология, лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура, медицинская 
статистика, медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь, паразитология, функциональная 
диагностика, эпидемиология, педиатрия, аллергология и 
иммунология,  дезинфектология, детская кардиология, 
детская урология- андрология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, клиническая лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, неврология, оториноларингология, 
офтальмология, травматология и ортопедия, фтизиатрия, 
физиотерапия, психотерапия, акушерства и гинекология.

+  -  -  -  -  -  -

ООО "Стоматологическая поликлиника №5 г. 
Казани" Плановая

Неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология ортопедическая,  стоматология 
профилактическая, ортодонтия, стоматология детская, 
стоматология общей практики, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая .

 - +  -  -  -  - +

ГАУЗ "Центральная городская клиническая 
больница №18" г. Казани

Плановая, 
неотложная

Анестезиологии и  реаниматология, лабораторная 
диагностика, лечебная физкультура, медицинская 
статистика, медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь, рентгенология, физиотерапия, 
функциональная диагностика, вакцинация, клиническая 
лабораторная диагностика, терапия, акушерства и 
гинекология, кардиология, неврология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
психотерапия, психиатрия, ревматология, рентгенология, 
рефлексотерапия, стоматология терапевтическая, 
ультразвуковая диагностика, урология, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, эпидемиология, 
клиническая фармакология, колопроктология, 
диетология, трансфузиология.

+ + + +



ООО "Медицинское объединение "Спасение" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Дезинфектология, лабораторная диагностика, 
медицинская статистика, медицинский массаж, 
неотложная медицинская помощь; общей практике, 
физиотерапия, функциональная диагностика, вакцинация, 
терапия, акушерства и гинекология, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология, гематология, 
дерматовенерология, инфекционные болезни, 
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 
колопроктология, мануальная терапия, медицинская 
статистика, медицинская реабилитация, неврология, 
неотложная медицинская помощь, нефрология, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия, психотерапия, 
пульмонология, ревматология, рефлексотерапия, 
сердечно-сосудистая хирургия, травматология и  
ортопедия, ультразвуковая диагностика, урология, 
эндокринология, эпидемиология.

- + - + - - -

ООО "Медицинский диагностический центр" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Лабораторная диагностика, медицинский массаж, 
неотложная медицинская помощь, функциональная 
диагностика, педиатрия, терапия, акушерства и 

- + - + - - -

ООО "Барс Мед"
Плановая Рентгенология, неврология, травматология  и ортопедия, 

ультразвуковая диагностика, эндокринология. + + - - - - -

ООО "ТехноМед"

Плановая

Рентгенология, терапия, акушерства и гинекология, 
дерматовенерология, кардиология, колопроктология, 
неврология, нефрология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
психиатрия-наркология, рефлексотерапия, сердечно-
сосудистая хирургия, ультразвуковая диагностика, 
хирургия, эндокринология.

- + - - - - -

ООО "АЛЬБАДЕНТ" Плановая, 
неотложная

Неотложная медицинская помощь, рентгенология, 
стоматология, стоматология  профилактическая, 
первичная специализированная медико-санитарная 
помощь в амбулаторных условиях, неотложная 
медицинская помощь, ортодонтия, стоматология детская, 
стоматология ортопедическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
стоматология общей практики.

- + - - - - +

ООО "Дента релль" Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, ортодонтия, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая. - + - - - - +

Советский район



ГАУЗ "Городская поликлиника №1" г. Казани Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, стоматология, физиотерапия, 
дезинфектология, неотложная медицинская помощь, 
терапия, неврология, онкология, оториноларингология, 
офтальмология, профпатология, урология, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, эпидемиология, 
рентгенология, рефлексотерапия, 

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №6" г. Казани Плановая, 
неотложная

Оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
психиатрия, психотерапия, пульмонология, 
рентгенология, рефлексотерапия, травматология и 
ортопедия, урология, физиотерапия, хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, эпидемиология, 
психиатрия-наркология, акушерство и гинекология, 
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 
лечебная физкультура и спортивная медицина, 
неврология, нефрология, ультразвуковая диагностика, 
урология, терапия.

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №8" г. Казани Плановая

Гигиеническое воспитание, рентгенология, акушерское 
дело, дезинфектология, паразитология,  вакцинации, 
терапия, колопроктология, психиатрия-наркология, 
инфекционные болезни, неврология, онкология, 
офтальмология, рентгенология, травматология и 
ортопедия, урология, физиотерапия, хирургия,  
эндокринология, эпидемиология.

+ + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника №20" г. Казани Плановая

Гигиеническое воспитание, рентгенология, акушерское 
дело, дезинфектология, паразитология, , вакцинации, 
терапия,  психиатрия-наркология, инфекционные 
болезни, неврология, онкология, офтальмология, 
рентгенология, травматология и ортопедия, урология, 
физиотерапия, хирургия, эндоскопия, эндокринология, 
эпидемиология, гастроэнтерология, профпатология, 
рефлексотерапия,  кардиология, детская хирургия, 
оториноларингология, акушерство и гинекология, 

- + + + + - -

ГАУЗ "Городская поликлиника № 4 
"Студенческая"г. Казани

Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, анестезиология и реаниматология, 
лабораторная диагностика, лечебная физкультура, 

медицинский массаж, неотложная медицинская помощь, 
операционное дело, рентгенология, педиатрия, 

стоматология, стоматология детская, ортопедическая, 
физиотерапия, вакцинация, дезинфектология, 

эпидемиология  терапия  дерматовенерология  детская 

+ + + + - - +

ГАУЗ "Городская детская поликлиника №6" г. 
Казани

Плановая, 
неотложная

Медицинский массаж, физиотерапия, гигиеническое 
воспитание, вакцинация, педиатрия, аллергология и 
иммунология, гастроэнтерология, детская кардиология, 
детская урологи-андрология, детская хирургия, 
инфекционные болезни, неврология, нефрология, 
оториноларингология, офтальмология, психиатрия, 
эндоскопия, эпидемиология, фтизиатрия, травматология 
и ортопедия, урология, эпидемиология, неотложная 
медицинская помощь.

+ - - + - - -



ООО "Семейный доктор" Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, стоматология 
профилактическая, ортодонтия, стоматология общей 
практики, стоматология ортопедическая, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая.

- + - - - - +

ООО "Стоматологическая поликлиника №9 Азино" 
г. Казани

Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
ортодонтия, стоматология детская, стоматология общей 
практики, стоматология терапевтическая, стоматология  
хирургическая.

 +  +  + _ _ _  +

ГАУЗ "Детская стоматологическая поликлиника 
№6" г. Казани

Плановая, 
неотложная.

Рентгенология , стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
ортодонтия, стоматология детская, стоматология общей 
практики, стоматология терапевтическая, стоматология  
хирургическая.

+ - - - - - +

ГАУЗ "Детская городская больница №8" г. Казани Плановая

Лабораторная диагностика, лечебная физкультура, 
медицинская статистика, медицинский массаж, 
неотложная медицинская помощь, диетология, 
клиническая лабораторная диагностика, медицинская 
реабилитация, неврология, психотерапия, 
рефлексотерапия, ультразвуковая диагностика,  
функциональная диагностика, спортивная медицина.

+ - - + - - -

НУЗ "Отделенческая клиническая больница на 
станции Казань ОАО "РЖД"

Плановая, 
экстренная, 
неотложная

Анестезиологии,  реаниматология, вакцинация, 
гистология, лабораторная диагностика, лечебная 
физкультура, лечебное дело, медицинская статистика, 
медицинский массаж, неотложная медицинская помощь, 
операционное дело, паразитология, рентгенология, 
стоматология, стоматология ортопедическая, 
стоматология профилактическая, физиотерапия, 
функциональная диагностика, дезинфектология, терапия, 
клиническая лабораторная-диагностика, неотложная 
медицинская помощь, общая врачебная практика, 
акушерство и гинекология, аллергология и иммунология, 
гастроэнтерология, гистология, дерматовенерология, 
инфекционные болезни, кардиология, клиническая 
лабораторная диагностика, клиническая фармакология, 
лечебная физкультура и спортивная медицина, 
мануальная терапия, медицинская статистика, 
неврология, онкология, ортодонтия, 
оториноларингология, офтальмология, патологическая 
анатомия, пластическая хирургия, профпатология, 
психиатрия, психиатрия-наркология, рефлексотерапия, 
сердечно-сосудистая хирургия, сурдология-
оториноларингология, травматология, ультразвуковая 
диагностика, урология, челюстно-лицевая хирургия, 
эндокринология, эндоскопия, эпидемиология, 
трансфузиология.

+ - + - - +

ГАУЗ "Станция скорой медицинской помощи 
г.Казани" Неотложная Скорая помощь, анестезиология и реаниматология. + + + - - - -



ООО "ВИТАР" г. Казани Плановая, 
неотложная

Рентгенология, неотложная медицинская помощь, 
стоматология общей практики, ортодонтия, стоматология 
детская, стоматология ортопедическая, стоматология 
хирургическая, стоматология терапевтическая.

- + - - - - +

ООО "Глазная хирургия "Расческов"  г. Казани Плановая, 
неотложная

Анестезиология и реаниматология, офтальмология, 
неотложная медицинская помощь. - + + - - - -

ООО "Консультативно-диагностический центр на 
Четаева"  г. Казани

Плановая, 
неотложная

Акушерское дело, лабораторная диагностика, 
медицинская статистика, неотложная медицинская 
помощь, общая практика, функциональная, диагностика, 
вакцинация, рентгенология, эпидемиология, терапия, 
гинекология, дерматовенерология, кардиология, 
клиническая лабораторная диагностика, неврология, 
неотложная медицинская помощь, онкология, 
ортодонтия, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия, стоматология детская, 
стоматология общей практики, стоматология 
ортопедическая, стоматология терапевтическая, 
стоматология хирургическая, ультразвуковая 
диагностика, функциональная диагностика, хирургия, 
эндокринология, рентгенология.

+ + - - - - +

ООО "НМЦ-Томография"  г. Казани Плановая Анестезиологии,  реаниматология, рентгенология. + + - - - - -

ООО "ЛДЦ "ФАРМ - Т" Плановая

Вакцинация, акушерское дело, лабораторная 
диагностика,  медицинский массаж, неотложная 
медицинская помощь, педиатрия, терапия, гематология, 
генетике, дерматовенерология, детская кардиология, 
акушерство и гинекология,  детская эндокринология, 
диабетология, инфекционные болезни, колопроктология, 
косметология, мануальная терапия, медицинская 
генетика, неврология, аллергология, иммунология 
нефрология, онкология.

+ + - - - - -

ФГБУЗ Поликлиника КНЦ РАН Плановая

Акушерское дело, лабораторная диагностика, 
медицинский массаж, рентгенология, физиотерапия, 
функциональная диагностика, вакцинация, терапия, 
акушерства и гинекология, инфекционные болезни, 
кардиология, клиническая лабораторная диагностика, 
мануальная терапия, неврология, онкология, 
оториноларингология, офтальмология, профпатология, 
психиатрия-наркология, психотерапия, пульмонология, 
ревматология, рефлексотерапия, стоматология 
ортопедическая, стоматология терапевтическая,  
стоматология  хирургическая, ультразвуковая 
диагностика, урология, физиотерапия, эпидемиология.

- + - - - - -



ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России Плановая, 
неотложная

Рентгенология, стоматология, стоматология 
ортопедическая, стоматология профилактическая, 
ортодонтия, рентгенология, стоматология детская, 
стоматология общей практики, стоматология 
терапевтическая, стоматология хирургическая, 
физиотерапия, педиатрия, терапия, гематология, 
генетике, дерматовенерология, акушерства и 
гинекология, детская эндокринология, инфекционные 
болезни, кардиология, клиническая лабораторная 
диагностика, колопроктология, лечебная физкультура, 
спортивная медицина, мануальная терапия, неврология, 
аллергология иммунология, нейрохирургия, нефрология, 
онкология, оториноларингология, офтальмология, 
профпатология, психиатрия, психотерапия, 
пульмонология, ревматология, сексология, сердечно-
сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, 
ультразвуковая диагностика, урология, функциональная 
диагностика, челюстно-лицевая хирургия, эндоскопия, 
гастроэнтерология.

- + - - - - +

ООО "ЛДЦ МИБС - Казань" Плановая Рентгенология, оказание первичной врачебной помощи. + + - - - - -

ООО "Стоматологическая клиника "Примадента" Плановая
Стоматология терапевтическая, стоматология 
ортопедическая, стоматология хирургическая, 
ортодонтия. 

- + - - - - +

ОАО "Стоматологическая поликлиника №9 
"Дербышки"

Плановая, 
неотложная

Стоматология, стоматология терапевтическая, 
стоматология ортопедическая, стоматология 
хирургическая, ортодонтия, стоматология общей 
практики, стоматология детская.

+ + - - - - +

ООО МСП "ДЕНТИАТР" Плановая, 
неотложная

Стоматология терапевтическая, стоматология 
ортопедическая, стоматология хирургическая, 
ортодонтия, рентгенология. 

- + + - - - +
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