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План - график
на третий квартirл 2018 года

плановой экспертизы качества медицинской помопц лицам с текущей страховой
принадлежностью ООО"МСК " РЕСО-Мед"
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Ns mcod наименование профиль Месяц
з051 80 гп N l80 теDапия aBNcT

2 9з 5з 800 МсЧ МВл России тепапия сентябпь

_1 9353800 МСЧ МRЛ РОССИИ хипчпгия авгчст
4 l 05002 гп2 авгчФ
5 5з059зз Поликлипика Ns 4 июль

5з059зб полиmиника Ns l теDалия июль
l05l9l гп l9l теDапия сентябпь

8 l 05009 гп9 авryст
9 305 1 75 гп l75 июль
l0 306002 кдц 2 авгчm
ll з05045 гп 45 aBrym

l050l9 гп 19 теDапия июль
30502з гп 23 теоапия июль
з0600з лtI з тепа пия сентябпь

l5 з06006 клIт 6 июль

16 105062 гп 62 июль
1,1 3052 l 9 гп 2l9 июль

з0520 l гп 20l теDапия июль
з05209 гп 209 тепапия aBNcT
з052 l 0 гп 2l0 сентябDь

2l 306005 Дц5 aarym
22 l05l l5 гп l15 сентябоь
2з 305220 гп 220 чmлогия авNст
24 з050зб гп зб чпология

l 02009 жк9 awtllencтBo и гинекология авrym
26 l43005 гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) невролоmя июль

2,1 1 43006 гкБ им. БрАтьЕв Бл(Рушиных (гкБ N 5) Еейрхир}ргия июль

28 l44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА неврология авryст

29 l44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА хир}ргия сентябрь

30 |44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА Iryльмонолоmя сентябрь

зl l44966 МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА кардиология июль

з2 205l22 дгп N l22 педиатия авrym

зз 4 l4460 t ФГБУ'ГНLЦК" Минздрава дермаmлогия авrym

з4 343002 ДГКБ святою Владимира педиатрия сентябрь

35 343002 .ЩГКБ святою Влалямира неонаmлогия июль

зб 3430l5 гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА неврология июль

з7 34з0l5 гкБ N l5 им. о.м, ФилАтовА хирургия июль

з8 3430 l 5 гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА нейрохирургия сентябрь

з9 3430 l 5 гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА терапия сентябрь

40 343067 гкБ N б7 имЕни л.А. ворохоБовА акушерство и гинекологш июль

4l з43067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА терапия авryст

42 з430l5 гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА нфрлогия сеmябрь

4з 343036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА акушерство и гинекология июль

44 34303б гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА хирургия июль

45 34зO3б гкБ им. Ф,и. инозЕмцЕвА кардиология авryст

46 3430зб гкБ им. Ф,и. инозЕмцЕвА терапия секгябрь

4"l 34з036 гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА нейрошрургия сентябрь

48 34з057 гкБ им. д,д. плЕтнЁвА анестезиология и реанимаmлогия июль

49 34з057 гкБ им. д.д. плЕтнЕвА пульмонология июль

50 34з057 гкБ им. д,д. плЕтнЁвА терапия авryст

5l 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА
экспертиза качества оказания медицинской
помощи пациеtsmм с диагнозом 3но авryсI

52 343057 гкБ им. д,д. плЕтнЁвА неврология авryФ

5з 34з057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА урология сентябрь

54 343057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА кардиология авryст

55 343070 гкБ им. Е.о. Myxl4HA (гкБ N 70) хирургия авryст

56 34з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) пульмоrIология сентябрь

51 з4з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) кардиология авryст

58 з43070 гкБ им. Е.о. N{ухинА (гкБ N 70) неврология авryст

59 34з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) урология авrym

60 343070 гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) анестезиология и реанимаmлогия июль

бl з4з070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) терапия сентябрь

62 343070 гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) неонаmлогия авryст

63 l l416з l Б I-(ентросоюза (сам.хоз,) тералия сентябрь



64 1l4l63l Б I|енцосоюза (сам.хоз.) кардиология сентябрь

65 14305 1 гкБ N 5l терапкя июль

66 14305 1 гкБ N 51 неврология июль

67 14з051 гкБ N 5l кардиопогия сентябрь

68 14з071 гкБ им. м,Е. жАдкЕвичА кардиология авryст

69 1 4307 1 гкБ им, м,Е. жАдкЕвичА терапия сентябрь
,70 l4307 l гкБ им, м.Е. жАдкЕвичА неврология авryст
,l1 34з03 l гкБ N 31 хирургия авryФ
,72 з430з 1 гкБ N з1 акушерство и гинекология июль
,lз

34303 l гкБ N з1 неврология сентябрь
,74 5з43930 I{КБ с П У!П терапия авrym
,l5 343003 гкБ им. м.п, кончАловского (N 3) неврология сентябрь

76 343003 гкБ им. м.п, кончАловского (N з) терапия сентябрь
,71 205028 дгп N 28 педиаlрия июль

78 343024 гкБ N 24 неврология июль

19 з4з024 гкБ N 24 нефрология авryст

80 з4з024 гкБ N 24 хирургия июль

8l 34з024 гкБ N 24 неонаmлогия aBrym

82 34з024 гкБ N 24 анестезиология и реаниматология сентябрь

83 з4з024 гкБ N 24 терапця сентябрь

84 з4з024 гкБ N 24 кардиология сентябрь

85 343050 гкБ им. с.и, спАсокукоцкого Ееврология авryст

86 з43050 гкБ им. с.и, спАсокукоцкого
оценка качесша оказания медицинской
помощи пациентам с заболеваниями
лыхательной системы

авryст

87 343050 гкБ им. с,и, спАсокукоцкого кардиология июль

88 343050 гкБ им- с,и, спАсокукоцкого акушерmво и гинекология сеятябрь

89 343050 гкБ им. с,и. спАсокукоцкого хирургия авryст

90 343050 гкБ им, с,и, спАсокукоцкого
экспертиза качества оказания медицинской

помощи пациентilм с диагнозом ЗНо июль

91 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоцкого анестезиология и реаниматология авryст

92 34з050 гкБ им. с.и. спАсокукоцкого терапия сентябрь

9з 343050 гкБ им. с.и, спАсокукоцкого )?ология сентябрь

94 34308 l гкБ им, в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) терапия авryст

95 з4з08 1 гкБ им. в,в. вЕрЕслЕвА (гкБ N 8l) невролошя сентябрь

96 з4з08 1 гкБ им. в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l)
экспертиза качества оказания медицинской
помощи пациентам с диашозом ЗНо сентябрь

91 34з08 l гкБ им. в,в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) акушерство и гинекология авryст

98 34308 1 гкБ им, в,в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8 l ) гематология июль

99 з4з081 гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81 ) кардиологи, авryст

l00 343081 гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l ) хирургия сентябрь

10l з43081 гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) нейрохирургия сентябрь

l02 з4з999 гкБ им. с,п. БоткинА акryшерство и гинекология сентябрь

l03 з43999 гкБ им, с.п. БоткинА экспершза качества оказания медицинской
помощи пациентам с диагнозом ЗНО

июль

l04 343999 гкБ им, с.п, БоткинА неврология авryст

l05 з43999 гкБ им, с.п. БоткинА терапия авryФ

10б 343999 гкБ им. с,п. БоткинА нефрология сентябрь

107 з43999 гкБ им, с,п. БоткиIlА нейрохир}ргия июль

108 343999 гкБ им, с,п. БоткиI,{А гематология авryст

l09 434490 l НМИI{ онко;lогии Н.Н, Блохина Минзлрава гематология авryст

l10 з4з 999 гкБ им. с,п. БоткинА хирургия сеmябрь

lll 3458 1 5 дикБ N б дзм неонатология июль

|12 3458 l 5 дикБ N б дзм анестезиология и реаниматология июль

llз l050l2 гпNl2 хирургия сентябрь

ll4 2051 10 дгпN 110 педиация сентябрь

l15 3052 l 8 гп N 2l8 неврология сентябрь

llб 1070056 спN56 стоматология июль

11,7 10700б7 спN67 стоматология июль

tl8 l 070004 спN4 стоматология авryст

119
,l070027 спN27 trоматология авryст

l20 1 0700з4 спN34 стоматология авryст

12l 107005l спN51 сто матология авryст
,l22 спN22 mоматология авryст

12з 10700з5 спNз5 стоматология сентябрь

|24 l 070048 спN48 mомаrcлогия сентябрь

1,25 зз005 ГБ МОСКОВСКИЙ стомаmлогия авryст

|26 107006l спNбl стомаmлогия сентябрь

|2,7 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА нефрология сентябрь

l28 з43020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА
экспертиза каqества оказания медицинской
помощи пациентам с диагнозом ЗНо aBryfr

l29 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА кардиология сентябрь

|070022



l30 343020 гкБ им, А,к, ЕрАмишАнцЕвА хир}ргия июль

l31 з43020 гкБ им, А,к, ЕрАмишАнцЕвА терапriя aBrym

l32 34з020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА акушерство и гинекология авryст

l33 з43020 гкБ им. А.к- ЕрАмишАнцЕвА анестезиология и реаниматология авryст

1з4 34з020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА неврология сентябрь

135 343040 гкБ N 40 кардиология июль

l36 343040 гкБ N 40 терапия июль

|з1 343040 гкБ N 40 аlryшерство и гинекология авryст

l38 з43040 гкБ N 40 гематологця авryст

lз9 343040 гкБ N 40 невролошя сентябрь

l40 з43040 гкБ N 40 хир}?гия сентябрь

14l 343040 гкБ N 40 урология июль

l42 l 107017 Многопрофильпая клиника <<Союз> сmматология июль

l4з 4з4462з ЦНИИС и ЧЛХ стомаmлогия июш

l44 4з44621 МГМСУ им, А.И, Евдокимова сгоматологш авryст

l45 l0700 l з слNlз стоматология aBryfr

l46 1070064 спN64 сmматолошя сентябрь

l41 1070з2 спN32 стоматология сентябрь

l48 34з052 гкБ N 52 акушерство и гинеколошя июль

l49 343052 гкБ N 52 нефрология авryст

l50 з4з052 гкБ N 52 урология авryст

l5l 34з052 гкБ N 52 хирургия июль

|52 з4з052 гкБ N 52 гематология июль

15з з4з06,1 гкБ N 67 имЕни л.А, ворохоБовА неврология июль

l54 34з067 гкБ N 67 имЕни л,А, ворохоБовА Еейрохирургия июль

155 з4з061 гкБ N 67 имЕни л,А, tsорохоБовА акушерmво и гинекология авryст

l56 з4з067 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА хирургия авryст

|51 з4з06,7 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА урология сентябрь

158 з4з,701 дгкБ им. з.А. БАш,,UIЕвоЙ trедиатрия авryст

159 з4з,l01 дгкБ им. з.А. БАшлJlЕвоЙ ItеоIlатология сеmябрь

160 з4з,701 дгкБ им. з.А. БАшrUIЕвоЙ анестезиология и реаниматология сентябрь

161 4 l 44608 ИнФицл хирургии им. Вишкевского хирурлtrя авrym

|62 l4зO2з гкБ им. и.в. дАвыдовского неврология июль

163 l 4зO2з гкБ им. и.в. дАвыдовского кардиолошя авryст

164 14з02з гкБ им. и.в. дАвыдовского терапия сентябрь

l65 14зO2з гкБ им. и.в, дАвыдовского [ульмонология авryст

l66 20l 148 дгп N l48 педиатрия июль

167 914з,199 гкг мвд хирургия авryст

l68 107065 ЗАО Медlтус-С сто матоло гия сентябрь

169 34з00 1 ГКБ N l им,Пирогова терапия июль

170 34300 1 ГКБ N l им.Пирогова урология июль

111 з4300 l ГКБ N l им,Пирогова нейрохирургия сентябрь

\,72 34з00 l ГКБ N 1 им,Пирогова неврология сентябрь

|1з 34300 l ГКБ N l им.Пирогова хир}?гия сентябрь

1,14 34300 1 ГКБ N 1 им.Пирогова
экспершза качества оказания медицинской
помощи пациентам с диагнозом Зно авrym

l75 343009 ДГКБ N 9 им.Сперанского неонатология июль

1,76 з4зl0l Морозовская ДГКБ неонатология сентябрь

|7,7 з438lз дгкБ N 1з им. н,Ф. ФилАтовА fiеонатология авryст

l78 343 8 13 дгкБ N 13 им. н,Ф. ФилАтовА анеmезиология и реанимаюлогия авryст

1,79 з44995 НИИ СП им.Склифосовского неврология авryст

180 344995 НИИ СП им.Склифосовского хирургия авryст

18t 364106 ОнКДN l акушерство и гинекология июль

|82 4з44,700 пЕрвыЙ мгму им. и.м, сЕчЕновА минздрАв.д дерматоtrогия июль

l83 4з44,700 пЕрвыЙ мгму им. и.м. сЕчЕновА минздрАв,4 терапия авryст

l84 4з44,700 пЕрвыЙ мгму им. и,м. сЕчЕновА минздрАв1 урология сентябрь

l85 4з44,700 ПЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВЛ неврология сентябрь

186 4з44,700 пЕрвыЙ мгму им. и.м. сЕчЕновА минздрАв.д нейрохирургия сентябрь

l87 343l0l Морозовская ДГКБ акушерство и гинекология июль

l88 34з 10 l Морозовская ,ЩГКБ гематология июль

189 343l0l Морозовская .ЩГКБ нейрохирургия июль

l90 4з44981 НИИ НХ Минздрава нейрохир}ргия июль

19l 4з44619 HMXI{ им Н,И. Пирогова нейрохирургия авryст

l92 534з9з l Клиническш Больница N9 l УД П РФ нейрохирургия иIо,]ь

l9з з4з10,7 дгкБ им. з.А. БАшляЕвоЙ нейрохирургия авrym

194 ГНL| ФМБА им А.И. Бурназяна нейрохирургия авryст

195 7,14390,7 цкБ гА неирохирургия авryст

196 6 l 4з083 ФнкцФмБА кардиоtrогия сеmябрь

l9,7 6 l 43085 кБ N9 85 ФМБА кардиология сентябрь

l98 6 l 4з085 кБ N9 85 ФМБА хирургия авryст

б l44006



199 4з4з9з,7 цкБ рАн хирургия авryст

200 l 43004 гкБN4 терапия июль

20l 14з004 гкБN4 хирургия авryст

202 4l44992 НПI{ Карлиоаншологии Минздрава России кардиология еентябрь

20з 434498б НМИЩ ССХ им. А.Н. Баryлева кардиология сеmябрь

204 l4з0l2 гкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12) нейрохирургия авryст

205 14з0l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) тералия авryст

206 1430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) кардиология авryст

201 1430 l 2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) неврология сентябрь

208 14з0 l 2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) хирургия сентябрь

209 1430 1 2 ГКБ ИМЕНИ В,М, БУЯНОВА (r{ 12) }?ология сеmябрь

2|0 343079 гкБ им. с.с. юдинА (N 79) терапия июль

2ll з43079 гкБ им, с.с. юдинА (N 79) нейрохирургия авryст

2|2 з4з0,79 гкБ им, с.с. юдинА (N 79) урология июль

2|з з4з 079 гкБ им, с.с. юдинА (N 79) анестезиология и реаниматология авryст

2l4 з4з0,19 гкБ им, с.с, юдинА (N 79) нефрология сеmябрь

2|5 34з079 гкБ им. с,с. юдинА (N 79) неврология сентябрь

2|6 з43079 гкБ им, с,с. юдинА (N 79) акушерство и гиllекология сентябрь

211 з43079 гкБ им, с,с. юдинА (N 79) неонатолоI,ия авryст

218 з44,104 мнпtцк дерматология сентябрь

2\9 з430 l 3 гкБ N lз кардиология июль

220 з4зOlз гкБ N lз неврология июль

221 з4зOlз гкБ N lз терапия июль

222 з4з0 l з гкБ N lз хирургия сентябрь

223 СС и НМП им.Пуlкова неотлоr(ная поN{ощь шль, авrym, сентябрь

224 гкБ N 1з нейрохир}тгия сеmябрь

225 з4з029 гкБ N 29 им, н,э. БАумАнА терапия июль

226 з4з029 гкБ N 29 им. н,э, БАумАнА нейрохир)?ruя авryст

221 з4з029 гкБ N 29 им. н э. БАумАнА хирургия сентябрь

228 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА урология июль

229 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА неврология авryст

2з0 з43029 гкБ N 29 им, н,э, БАумАнА экспертиза каqества оказания медицинской
помощи пациентам с диагнозом Зно июль

2з| 34з 029 гкБ N 29 им, н,э, БАумАнА анестезиология и реанимаmлогш сеmябрь

zз2 з4з029 гкБ N 29 им. н,э. БАумАнА кардиология июль

2зз з4з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) неврология июль

2з1 з4з068 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) анестезиология и реан}Iматология сентябрь

lз5 343068 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) хир)?гия июль

2зб з4з 068 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) кардиология авryст

2з7 з4з068 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ 68) нейрошрургия сентябрь

2з8 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) пчльмонология сентябрь

239 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ б8) ак}терство и гиIlекология авryст

240 343068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) терапия авrym

24]l 3430б8 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) урология авryст

242 8l43839 гвкг им. н,н. БурдЕнко мо терапия сентябрь

24з гвкг им. н,н. БурдЕнко мо хирургия июль

244 ,l1 51з1 гввN2 нефропогия сентябрь

245 34з064 гкБ им, в,в, виногрАдовА (N 64) анестезиология и реаниматология сеmябрь

246 343064 гкБ им. в,в. виногрАдовА (N б4) неврология сентябрь

247 з4з064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) хир}ргия сентябрь

248 з43064 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) кардиолоtия авryст

249 з4з06,7 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА анестезиология и реаниматология авryст

250 34l5l0 Вороновская больница ДЗМ терапия сентябрь

251 з415l0 Вороновская больница ДЗМ анеФезиология и реанимаюлогия сентябрь

252 341 5l0 Вороновскш больница ДЗМ шестезиология и реаниматология сентябрь

25з з6,7664 ЦПСиР ДЗМ акушерство и гинекология авryст

254 614083 Фнкц ФмБА нейрохирlршя сентябрь

255 364706 OHKfl N l терапия сеmябрь

256 з64,706 OHK{ N l кардиология сентябрь

257 4з4з9з,| цкБ рАн (ФАно) терапия сентябрь
258 з44,10l мнпцмрвсм Ilеврология авryст
259 0з67664 ЦПСиР ДЗМ неонатология авryФ
260 0з6,1664 ЦПСиР ДЗМ анеФезиология и реаниматолошя авryст
261 4з449,76 НЦЗД МИНЗДРАВА РОССИИ неонатология сентябрь
262 4з446зз НМИЦ АГП им.Кулакова Минздрава акушерФво и гинекология сеmябрь
26з 0ззз506 ГБУЗ "Горолскм больница г.Московский flЗМ" стомаmлогця авryст

Руководитель управления медицинской экспертизы С.А. Шукшин
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