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Ns mcod наименование поофиль Месяц
l05 l 91 гп l9l теDшия опябпь

2 l05 l95 гп l95 онкопогия ноябDь
1 0ý009 гп9 теоmия окябвь

4 l 05009 гп9 чпопогия окябDь
з4зl0l МОПОЗОВСКШ ДГКБ педиатDия опябоь

6 3438 l 3 дкБN 1з им. н.Ф. ФилАтовА пепиатпия ноябрь

343009 лгкБN9имСпепшского педиатоия опябоь
8 2050 l 2 дгп l2 пелиатDия опябрь
9 205032 лгп N 52 пелиатDия оmябоь

205052 дtпN 32 пелиатDия ноябDь

ll 205099 лтпN 99 пелиатDия лекабпь

020l01 1 дгпN 11

дгп N 98
дгпN l04
дгпN7

пепиатпия

0205028

дгп
дгпN 12

дтIN 2з
дтIN 28
IIrп N з0

0205038 шпN38 пеtrиатDия ноябрь

24 0205039 nTTI N з9 пеlшатDия ноябрь

0205l22 дгпN l22 пепиатDия оmябпь

26 0205 l25 lТГТI Nq l25 педиатDия декабоь

0205 t29 дгпN l29 педиатDия лекабпь

28 0205 l 30 пгп N lз0 педиатDпя лекабоь

0205 lз l дгпN l31 педиатDия лекабпь

30 0205 lзз лгп N lзз пепиаmия лекабоь

з 0205 l 40 дгпN 140 пелиmия лекабпь

32 0205 1 4з лгп N l4з педиац)ия декабоь

зз 0205 l 45 дгп N l45 пелиатоия лекабпь

l4 0205 l48 дгп N 148 педиатDия ноябDь

з5 0205 l 50 дгп N l50 пелиатDия лекабпь

0з05 l 05 дгп N l05 пелиатпия ноябDь

з7 205042 дгп N 42 пелиатDия ноябпь

з8 0205058 лгп N 58 педиатDия октябрь
з9 02050б l дгпN 61 пепиатDия опябпь
40 педиатDия опябоь

42
лllrNбr
ггп N 86 педиатDия ноябпь

4з 020509 l дгпN 9l
лгп N 94

пелиаmия нояýрц
ноябпь

45 0205 l l0
лlllNу4
лгпN 110 пе лиатпи я декабоь

0205ll8 пгпNll8 педиатDия лекабпь

47 0205 l 20 лгп N l20 пепиатпия декабпь

48 l 050б4 гп 64 тепапия ноябпь

49 3050б9 гп 69 ноябоь

3050б9 гп бg хипчDгия пекабпь

5l 305 l75 гп l75 лекабпь
з06002 кпIт 2 тепапия пекабпь

53 30б002 кдц 2 ноябоь

55 30600 1 дKllN 1 хиDчDгия лекабпь
56 ]0ýl07 гп l07 окгябрь
57 l050l9 гп l09 лекабпь

l050l9 гп ,l09
чпология ноябпь

59 з06003 пIт з ноябоь
60 30бOOб к]ш 6 оmябоь
( з06006 кптт 6 хипюгия пекабпь

62 l05062 гп 62 оюябпь
з052 l 9 гп 2l9 невDология ноябпь

64 333505 тгБ хипФгйя окгябрь
65 34 l 504 Больниtrа "кчзнечики" ноябпь

61 730t7l l yTI ва ст,Бекасово опябпь

68 30б005 дц5 }рология окгябрь, ноябрь,
пекабпь

3052 l 2 гп2l2 онкология опябпь
10 l 05005 гп5 ноябоь
,7|

l 05005 гп5 хиDчDгия оmябпь

1,, l05 l 15 гп 1l5 урология окгябрь, ноябрь,
лекабпь

з05220 гп 220 чпология оmябDь
74 306004 кдLl 4 ноябпь



75 l4з005 гкБ им. БрАтьЕв Бý(Pупиных (гкБ N 5) невролOгия оrгябрь

/о l43005 гкБ им. БрАтьЕв БАхруIIиных (гкБ N 5) нейрохирургия декабрь
11 14496б МКШЩ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА неврология ноябрь

78 l44966 МКШЩ ИМЕНИ А,С. ЛОГИНОВА хирургия ноябрь
,l9 |44966 МКНШI ИМЕНИ А,С, ЛОГИНОВА терапия окябрь

80 l44966 МКШЩ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВА декабрь

8l l449бб мк{ц{ имЕни А.с. логиновА кардиология окгябрь

82 4l44б0l ФГБУ 'гнLшк' Минздпава дерматология ноябрь

8з 4|44984 ФгБнунцн нейрохирургия ноябрь

84 34з002 ,ЩГКБ святого Влацимира педиатрия декабрь

85 4344980 РFIIЦ им,ахадемика Б.В. Петровского нейрохирургия ноябрь

86 343002 ДГКБ свягого Владимира неонатология октябрь

87 3430 l 5 гкБN l5 им. о.м. ФилАтовА неврология ноябрь

88 з430 l 5 гкБN 15 им. о.м, ФилАтовА хирургия ноябрь

89 з4з0 l 5 гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА анестезиология п реаниматолог1-1я окгябрь

90 34з0 l 5 гкБ N l5 им. о,м. ФилАтовА тераппя ноябрь

91 з4з06,1 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА акушерство и гинекология октябрь

92 343067 гкБ N 67 имЕни л.А, ворохоБовА терапия ноябрь

9з 3430 l 5 гкБN 15 им. о.м. ФиJlАтовА нефрология лекабрь

94 34з036 гкБ им. Ф.и. инозЕмrЕвА шрургия оmябрь

95 34з036 гкБ им. Ф.и. инозЕмI_ЕвА кардиолог}-lя ноябрь

96 34303б гкБ им. Ф.и. инозЕмI_ЕвА терапия декабрь

97 343036 гкБ им. Ф.и, инозЕмrIЕвА анестезиология и реаниматология декабрь

98 з4з057 гкБ им. д,д. rUIЕтrЁвА анестезиология и реаниматология окгябрь

99 34з057 гкБ им. д.д. I1лЕтtsвА пчльмонология октябрь

l00 343057 гкБ им. д.д, IIлЕтнЁвА тералия ноябрь

l0l 34з057 гкБ им. д.д. IIлЕтнЁвА
экспертиза качества окiвания
медицинской помощи пациентам с
пиягроrом Зно

ноябрь

102 34з057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА
хирургия

оmябрь

l0з з4з057 гкБим. д.д. шIЕтнЁвА певрология ноябрь

l04 з43057 гкБ им. д.д. плЕтнЁвА урология ноябрь

105 з4з051 гкБ им. д,д, IUIETIЁBA кардиология ноябрь

l06 343070 гкБ им. Е.о. мух}пil (гкБ N 70) хирургия ноябрь

l07 343070 гкБ им. Е.о. мухш{А (гкБ N 70) пульмонология декабрь

l08 з4з070 ГКБ ИМ, Е,О. IVIYXI4HA (ГКБ N 70) кардиология поябрь

l09 343070 гкБ им. Е.о. tvrухинА (гкБ N 70) невролOгия ноябрь

ll0 343070 гкБ им. в,о, мухинА (гкБ N 70) урология опябрь

111 343070 гкБ им. Е.о, мухи}rА (гкБ N 70) анестезпология п рOаниматOлогия окгябрь

l12 з4з070 гкБ им, Е.о. муждil (гкБ N 70) терапия декабрь

llз з43070 ГКБ ИМ. Е.О. }vfY)tI{HA (ГКБ N 70) неонатология ноябрь

l14 ll4l63l Б Центрсоюза (сам.хоз.) терiшия декабрь

ll5 l l4l63 l Б Центросоюза (сам.хоз.) кардиология декабрь

llб l4з05 l гкБN51 тералия октябрь

ll7 14305 l гкБ N 5l неврология октябрь

ll8 14305 1 гкБ N 5l хирургия декабрь

l19 l4305 l гкБ N 5,1 кардиологня декабрь

l20 з4з0 l 7 гкБ N 17 хирургия ноябрь

12l l4307l гкБим. м.Е, жАдкЕвиа{
l22 l4307l гкБ им. м,Е. )IQ\дкЕвичА
|2з l4307l гкБ им. м,Е. жАдкЕвиtIА
\24 з4303 l гкБNзl хирургия ноябрь

|25 34303 l гкБNзl акушерство и гинекология ноябрь

l26 з430з l гкБ N зl неврология декабрь

127 5343930 tЩБ с П УДП нейрошрурrия ноябрь

l28 34зOOз гl(Б им. м.п. кончлповского (N 3) ноябрь

129 з4з024 гкБ N 24 неврология оmябрь

l30 l l05806 .Щиамедика нефрология оrгябрь

13l з4з024 гкБ N 24 неонатолоrия ноябрь

1з2 з4з024 гкБ N 24 анестезиология и реаниматолоrия декабрь

lзз з4з024 гкБ N 24 терапия декабрь

lз4 з43024 гкБ N 24 кардиология декабрь

l35 34з050 гкБ им. с.и. спАсокукоLкого неврология окгябрь

lзб з43050 гкБ им. с.и. спАсокукоtкого кардиология октябрь

l37 343050 гкБ им. с.и. спАсок}коIкого акушерство и гинеколойя декабрь

lз8 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоtкого хирургия окгябрь

l39 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоtкого
экспертиза качества оказания
медицинской помощи пшlиентам с

-,оrчпааrr ?Нб
октябрь

140 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоIкого анестезиология и реаниматологпя ноябрь

141 343050 гкБ им. с.и. спАсокукоtкого терапия лекабрь

142 з4з050 гкБ им. с.и. сгисокукоtкого урология декабрь

l43 з4з08 l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) тералия окгябрь

|урология

|карлиология l"од9р"

|терапия |декабрь

|неврология |окгябрь

|неврология



l44 34308 l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) неврология декабрь

l45 34308 l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l)
экспертиза качества оказания

меJlицинской помощи пациентам с декабрь

146 34308 l гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) iкушерство и гинекология ноябрь

147 34з08 1 гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) гематOлOгия декабрь

l48 34з08 1 гкБ им, в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) кардиолOгия декабрь

149 з4308 l гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) ххрургия д€кабрь

150 з43999 гкБим. с.п. БоткинА ац/шерсгво и гинекология декабрь

l51 з4з999 гкБ им. с.п. Ботки}lА

|52 343999 гкБ им. с.п. БоткиI]А невролоrи, декабрь

l5з з4з999 гкБ им. с.п, Ботки}lА шр)ргия декабрь

154 з4з999 гкБ им. с-п. БоткинА терlшия ноябрь

155 34з999 гкБ им, с.п. Ботки}IА нефрология декабрь

15б з43999 гкБ им. с.п. БоткинА нейрохпрургия декабрь

|57 з4з999 гкБим. с.п. БоткинА гематология ноябрь

l58 434490l НМИL[ онкологии Н,Н. Блохина Минздрава гематология ноябрь

l59 з4з999 гкБ им- с-п. Ботки}IА урология окгябрь

1б0 1050l2 гпN 12 хирургия лекабрь

lбl 3052 1 8 гп N 218 терапия ноябрь

l62 неврология ноябрь

163 207038 дсп з8 mоматология октябрь

l64 207045 дсп 45 стоматология окгябрь

165 207046 дсп 46 стоматология октябрь

1бб 20700б дсп б стоматология окгябрь

l67 z07025 дсп 25 стоматология октябрь

lб8 2070з7 дсп з7 стоматология окябрь

lб9 2070lб дсп 16 стоматология окгябрь

170 207039 дсп з9 стоматология огтябрь

|7\ 20,1044 дсп 44 стоматология ноябрь

,l7z 307059 дсп 59 стоматология ноябрь

17з 2070l0 дсп l0 стоматология

174 207021 дсп 2l mоматология ноябрь

l75 20,70z9 дсп 29 стоматология ноябрь

176 201052 дсп 52 стоматология ноябрь

1,11 207054 дсп 54 стоматология ноябрь

l78 2070бз дсп бз стоматология ноябрь

179 307028 дсп 28 стоматология декабрь

l80 20704l дсп 41 стоматология докабрь

18l 20704з дсп 43 стоматология декабрь

182 207041 дсп 47 стоматология декабрь

183 207058 дсп 58 стоматология декабрь

l84 207026 дсп 26 стоматология декабрь

185 з07030 дсп з0 стоматOлогия декабрь

l86 207001 дсп l стоматOлогttя декабрь

l87 l07019 сп l9 стоматология опябрь

l88 l07023 сп 23 стоматология окгябрь

189 l01024 сп24 стоматология окгябрь

190 1 07033 сп 33 стOматология оrгябрь

l9l l 07050 сп 50 стоматология

192 l 05062 гп 62 урология

l9з |07062 сп62 стоматология ноябрь

l94 1070бз сп 53 стом атол 0 гия ноябрь

l95 з07066 сп 66 стоматолOгия ноябрь

l96 l07002 сп2 стоматологпя лекабрь

l97 l07005 сп5 стоматология декабрь

l98 30700з спз стоматология окгябрь

199 175з42 ,Щиа,rиз МС нефрология ноябрь

200 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнI_ЕвА
экспертиза качества оказания

медицинской помощи пациентам с

диагнозом ЗНО
ноябрь

20l з4з020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнI_ЕвА кардrология декабрь

202 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишдlI-ЕвА нейрохирургия ноябрь

20з 34з020 гкБ им. А.к. ЕрАмишА}IцЕвА хирургия ноябрь

204 з4з020 гкБ им. А,к, ЕрАмишд-пlЕвА }рология октябрь

205 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАнLЕвА терапия ноябрь

206 з4з020 гкБ им. А.к. ЕрАмишА}II-ЕвА дqlхерство и гинекология ноябрь

207 343020 гкБ им. А,к. ЕрАмишАнLIЕвА анестезиология и реаниматOлогия ноябрь

208 343020 гкБ им. А.к. ЕрАмишАrпЕвА неврология декабрь

209 343040 гкБ N 40 кардиология оmябрь

210 343040 гкБ N 40 терапия ноябрь

2ll 34з040 гкБ N 40 ш(улерство и гинекология декабрь

2l2 34з040 гкБ N 40 гематология оrгябрь

lэкспеmиза качества оказания l -
|".л"u""a*оr помоuц пациентilм с |ОКГЯОРЬ

зоsjrв |гпN ztB

| ноябрь

|ноябрь

|ноябрь



ноябрь2lз з4з040 N40 неврология

декабрь2l4 34з040 N40 хирургия

окгябрь2,15 343040 N40 урология
окгябрь3 I{RI(Г им. А.А. Вишневского нсйрохирургия216 8 1 4з003

окгябрьN52 аýlшерство и гинекология217 343052

ноябрьN52 нефрология2l8 з4з052
ноябрьN52 хирургия2l9 з4зO52
октябрьN52 гематологая220 з4зO52

оrгябрьневрология22l 34зOб7 N 67 имЕнил.А, ворохоБовА
декабрьнейрохирургия,77 з43067 N 67 имЕнил.А. ворохоБовА
ноябрьхирургия22з з4з067 N б7 имЕни л.А. ворохоБовА
декабрьурология224 з4з067 гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА
ноябрьпедиатрия225 з4з707 дгкБ им. з.А. БАIхJIяЕвоЙ

226 l43023 гкБ им. и.в. дАвыдовского
227 l4зO2з гкБ им. и.в. дАвыдовского

декабрьтерапия228 l 4зO2з гкБ им. и.в. дАвыдовского
опябрьххрургияl4302з гкБ им. и.в. длg5lд936*aaa229
оmябрьонкологияl 05008 гпN 8230
ноябрьтералияз4300 l ГКБ N l им.Пирогова2з\
ноябрьурология34300 l ГКБ N l им.Пирогова2з2
декабрьневрологияЖБ N l им.fIирогова2зз з4з00 l
декабрьхирургияГКБN l им.Пирогова234 34300 l

ноябрь

экспертиза качества оказаяия

медицинской помощи пациент{лм с

диагпозом зно
ГКБ N l им.Пироговаz35 з4з00,1

окrябрьнеонатологияДГКБ N 9 им.Сперанского236 343009
октябрьнейрохир}?гия2з7 343009 ДГКБ N 9 им.Сперанского
декабрь2з8
ноябрьневрология2з9 344995 НИИ СП им.Склифосовского
декабрьнейрохирургия240 з44995 НИИ СП им.Склифосовского
декабрьхирургия24l з44995 НИИ СП им.Склифосовского
окгябрьакушерство и гинекологияОнКД N l242 364706

243

ноябрьтерапия
244 4344700 IIЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА

опябрьнефрология
IIЕРВЫЙ МГМУ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА МИНЗДРАВА245 4з44700

декабрьневрология
246 4344700 IЕрвыЙ мtму им. и.м. сЕчЕновА минздрАвА

кардиология
tIЕрвыЙ мгму им. и.м. сЕчЕновА минздрАвА247 4з44700

ноябрьiжушерство и гffнеколOгияМорозовская ДГКБ248 343 l01
ноябрьгематологияМорозовскм ДГКБ249 34з l0l
декабрьн€йрохирургияМорозовскм ДГКБ250 з4зl0l
декабрьтерапияКлиническал Больнпца }tb 1 УД П РФ25l 534393 1

ноябрьурологияКлиничсскм Больница }Ф 1 УД П РФ252 5з4393 l
пекабрькардиологияКлиническая Больница Ns 1 УД П РФ25з 534393 l
декабрьтерапияКлиническая Больница УД П РФ254 5з43932

декабрь
кардиология

5з4з9зz Клиническая Больница УД П РФ255

декабрьхирургия53439з0 rЩБ с П УДП256
окгябрьнефрологияtкБ гА251 ? l4з907
оmябрьхирургияtЩБ Nэ б РЖ.Щ2.58 7l4з006
октябрьтерапиягкБN4259 l 43004
ноябрьневрологиягкБN4260 l 43004
ноябрьхир}?гиягкБN426l l43004
ноябрькардиологияНМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева262 434498б
ноябрьтерапиягкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12)26з 1430l2
ноябрькардиолOгиягкБ имЕнив.м. БуяновА (N 12)264 l430l2
декабрьневрология265 l430l2 гкБ имЕни в.м. БуяновА (N t2)
пекабрьхирургия266 1430 l 2 гкБ имЕни в.м, БуяновА (N 12)
опябрьтерапия267 з4з079 гкБ им. с.с. юдинА (N 79)
окгябрьшрургия268 з43079 гкБ им. с.с. юдинА о{ 79)
ноябрьанестезиология и реаниматология269 343079 гкБ им. с.с. юдIлrд N 79)
декабрьнефрология270 34з079 гкБ им, с.с. юдинА (N 79)
декабрьневрология2,1| з4з079 гкБ им. с.с. юдинА (N 79)
декабрьакушерство и гинекологияим. с.с.272 з43079
ноябрьнеонатологяягкБ им. с.с. юдинА (N 79)27з з4з079
декабрьдерматологиям{пццк214 з44704
окябрьневрология3430 l 3 гкБ N 132,15
ноябрьхирургия276 з430 l 3 гкБ N lз

неотложяiц помощь277 37l00l СС и НМП им,Пучкова
окгябрьтералия278 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАtи
декабрьжрургия219 343029 гкБ N 29 им, н.э. БАуIчlАtи
октябрьурологияз4з029 гкБ N 29 им. н.э, БАуN4Аtи280

|неврология |ноябрь

|карлиология |опябрь

|*еонатоло.п"

-зцз 

tot |Морозовская ДГкБ

|"о"Опь



28l 343029 гкБN29 им. н.э. БАумАнА неврология декабрь

28z з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА
экспертиза качества оказания

медицинской помощи пациекгам с
окгябрь

28з з4з029 гкБN 29 им. н.э. БАумАнА аяестезиология и реаяиматология декабрь

284 з4з029 гкБ N 29 им. н.э. БАумА}IА кардиология октябрь

285 3430б8 гкБ имЕни в.п, дЕмиховА (гкБ б8) неврология окгябрь

286 3430б8 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) анестезиология и ремиматология декабрь

287 343068 гкБ имЕнив.п. дЕмиховА (гкБ 68) ххрургия октябрь

288 з43068 гкБ имЕнив,п. дЕмиховА (гкБ 68) кардиология ноябрь

289 з43068 гкБ имЕни в,п. дЕмLжовА (гкБ б8) оценка оказания медицинской помощи окгябрь

290 34з068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) аJryшерство и гинекология дскабрь

29| 343068 гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) терапия декабрь

292 з4з068 гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ 68) урология декабрь

29з 8 l 4з8з9 гвкг им. н.н, БурдЕнко мо терапия декабрь

294 7з44752 FКЦОАОРЖД нейрохирургия октябрь

295 3458 l4 ГБУЗ икБ N9 2 хирургия воябрь

296 9l43799 гкг мвд нейрхирургия ноябрь

297 175l3\ гввN2 нефрологпя ноябрь

298 3430б4 гкБ им. в.в. виногрмовА (N 64) iлнестезиолопя п реаниматология октябрь

299 3430б4 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N б4) неврология лекабрь

300 3430б4 гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) хир}ргия лекабрь

30l l 05034 гпN б4 хllрургия окгябрь

з02 343064 tкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) кардиология ноябрь

30з з430б7 гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА анестезиология и реirниматология ноябрь

304 з41 5 l0 Вороновская больница ДЗМ кардпология опябрь

305 з67664 LIПСИР ДЗМ lкушерство и гинекология ноябрь

306 8 14з8з9 гвкг им. н.н. БурдЕнко мо нейрошрургия окгябрь

з07 з64,706 ОнКДN 1 терапия лекабрь

з08 364,706 ОнКД N l кардиология декабрь

309 4з416|2 Больница РАН (г. Троицк) шрургия ноябрь

310 4з4з9з7 LкБ рАн(ФАно) терапия декабрь

зll з44,10l МНШIМРВСМ неврология ноябрь

з,l2 4з44976 НUЗД МИНЗДРАВА РОССИИ неонатология декабрь

зlз 4з446зз F{МИЩ АrП им.Кулакова Минздрава акушерство и гинекология декабрь

зl4 03зз5Oб ГБУЗ "Горолскм больница г.Московский Д3М" хирургия окгябрь

зl5 033з 506 ГБУ3 "Городскм больпица г.Московский ДЗМ" стоматология опябрь

.Щиректор лепартамента МЭЭ и ЗПЗ ООО"МКС "МЕДСТРАХ" С.А. Шукшин


