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lпц id mcod окочг наименование ппойиль Месяtl
l l05064 вАо гпN64 терапия июнь

2 l05l9l вАо гп N l9l терапия июнь

J l4з005 вАо гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) неврология апрель

4 l 43006 вАо гкБ им, БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) нейрохирургия апрель

5 l4з007 вАо гкБ им, БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) терапия маи

6 l4з009 вАо гкБ им. БрАтьЕв БАхрушиных (гкБ N 5) акушерство и гинекология июнь
,1 l44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВД не8рология май

8 l44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С. ЛОГИНОВД хир}тгия апрель

9 |44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ Д,С, ЛОГИНОВА терапия июнь

l0 |44966 вАо МКНПЦ ИМЕНИ А.С, ЛОГИНОВА анестезиология и реанимаmлогия июнь

ll 205|22 вАо дгп N l22 педиатрия май

l2 305066 вАо гпNбб терапия июнь

lз 3050б9 вАо гпNб9 терапия май

l4 03458l4 вАо ГБУЗ ИКБ J.lp2 ДЗМ анеmезиология и реаниматология апрель

l5 305 l75 вАо гп N l75 терапия май

lб 4l4460! вАо ФГБУ 'ГнlЦк' МинздDава деDматология маи

з06002 вАо кдцN 2 неврология маи

l8 з4з002 вАо .ЩГКБ святого Владимира педиатрия апрель

l9 з4з002 вАо [ГКБ святого Владимира неонатология май

z0 3430 l 5 вАо гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА неврология апрель

2| 3430 l 5 вАо гкБ N 15 им, о.м. ФилАтовА хирургия апрель

22 з430 l 5 вАо гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА кардиология апрель

2з 34з0 l 5 вАо гкБ N l5 им. о.м. ФилАтовА анеmезиология и Dеаниматология маи

24 34з0 l 5 вАо гкБ N 15 им. о.м. ФилАтовА нейрохирургия май

25 3430 l 5 вАо гкБ N l5 им, о.м. ФилАтовА терапия аI]рель

26 343067 вАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА акушерство и гинекология май

21 з430 l 5 вАо гкБ N I5 им. о,м. ФилАтовА нефрология июllь

28 343036 вАо гкБ им. Ф.и, инозЕмцЕвА неврология апрель

29 3430зб вАо гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА акушерство и гинекология апрель

30 3430зб вАо гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА хирургия апрель

зl з430зб вАо гкБ им. Ф.и. инозЕмцЕвА анестезиолоrия и Dеанимаюлогия маи

5z з4з036 вАо гкБ им, Ф.и. инозЕмцЕвА кардиология май

33 343036 вАо гкБ им, Ф.и, инозЕмцЕвА терапия июнь

з4 3430зб вАо гкБ им, Ф.и, инозЕмцЕвА нейрохирургия июнь

з5 34з057 вАо гкБ им. д,д, плЕтнЁвд анестезиология и Dеаниматология апрель

зб 343057 вАо гкБ им. д,д. плЕтнЁвд rryльмонология апрель

343057 вАо гкБ им. д.д. плЕтнЁвА терапия апрель
38 з43057 вАо гкБ им, д.д. плЕтнЁвд акушерm8о и гинеколоmя апрель
39 343057 вАо гкБ им, д.д. плЕтнЁвА неврология маи

40 34з057 вАо гкБ им. д.д, плЕтнЁвА хирургия май
4l 343057 вАо гкБ им. д.д. плЕтнЁвд урология июнь
42 34з057 вАо гкБ им. д,д. плЕтнЁвА кардиология июнь
43 343070 вАо гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) акушерство и гинеколоruя апрель
44 343070 вАо гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) хирургия апрель
45 з4з070 вАо гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) кардиология апрель
46 343070 вАо гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N ?0) неврология май
4,| з4з070 вАо гкБ им, Е.о. мухинА (гкБ N 70) чDология май
48 з43070 вАо гкБ им. Е.о, мухинА (гкБ N 70) анестезиология и реаниматология май
49 343070 вАо гкБ им. Е,о. мухинА (гкБ N 70) терапия июнь
50 з4з070 вАо гкБ им. Е.о. мухинА (гкБ N 70) неонаmлогия июнь
5l 5з439з2 вАо кБ удп неврология июнь
52 ll4lбзl вАо Б Щентросоюза (сам,хоз.) терапия июнь
53 ll4l63l вАо Б Щентросоюза (сам.хоз.) кардиология июнь
54 1 l 05806 вАо ооо,диАмЕдикА, нефрология маи
55 775з42 вАо ооо,диАлиз мс" нефрология июнь
56 l4305 l зАо гкБN5l терапия апрель

57 l 4305 l зАо гкБN5l I{евроJIогия апрель

58 l4305 l зАо гкБ N 5l кардиология май

l,|



59 l 4305 l зАо гкБ N 51 хирургия июнь

60 l4305l зАо гкБ N 51 урология июнь

бl l4з07l зАо гкБ им. м.Е. жАдкЕвичА анестезиология и реаниматология апрель

бz l4307l зАо гкБ им. м.Е. жАдкЕвичА кардиология апрель

63 l 4307 l зАо гкБ им. м,Е. жАдкЕвичА терапия май

б4 l 4307 l зАо гкБ им. м.Е, жАдкЕвичА неврология маи

65 l 4307 l зАо гкБ им. м.Е. жАдкЕвичА хирургия июнь

66 305 l 95 зАо гп N l95 терапия июнь

6,1 306004 зАо кдцN4 терапия апрель

68 3430 l 7 зАо гкБ N 17 }рология апрель

69 з430 l 7 зАо гкБ N l7 хир}тгия май
,l0

34з0 l 7 зАо гкБ N 17 акушерство и гинекология пюнь

71 3430 l 7 зАо гкБ N 17 кардиология маи
,l2 3430l7 зАо гкБ N 17 анестезиология и реаниматология июнь

34з0l7 зАо гкБ N l7 терапия май

74 34303 l зАо гкБ N зl хирургия апреш

75 34303 l зАо гкБ N зl акушерfrво и шнекология апреш

76 34303 l зАо гкБNзl кардиология май
,77

34303 1 зАо гкБNзl терапия май

78 34303 l зАо гкБ N 31 неврология июнь
,l9 5343930 зАо ЦКБ с П УДП терапия маи

80 5343930 зАо ЦКБ с П УДП анеmезиологtrя и реаниматология июнь

8l 534393 l зАо кБNlудп lтология июнь

82 9 l 43820 зАо цкБ мвд урология маи

Il05,127 зАо ооо,компАния ФЕсФАрм, апрель, май, июнь

84 з43003 Зелг гкБ им. м.п. кончыIовского (N з) хирургия июнь

85 343003 Зелг гкБ им. м,п. кончАловского (N з) урология июнь

86 з4з003 Зелг гкБ им. м.п. кончАJIовского (N 3) терапия июнь

87 l 05006 сАо гпNб терапия май

88 l 05062 сАо гпNб2 терапия июнь

89 0l 07049 сАо спN49 стоматология апрель

90 2050 l 5 сАо дгп N 15 педиатрия июнь

9l 30505 l сАо гпN45 терапия июнь

92 306006 сАо кдцNб хирургия июнь

9з з4з024 сАо гкБ N 24 неврология апрель

94 з4з024 сАо гкБ N 24 нефрология апрель

з4з024 сАо гкБ N 24 акушерство и гиIlекология июнь

96 з4з024 сАо гкБ N 24 неонатология май

9,| з4з024 сАо гкБ N 24 анестезиолоrия и реанимаmлогия июнь

98 з43024 сАо гкБ N 24 терапия июнь

99 34з024 сАо гкБ N 24 кардиология июнь

100 343050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого неврология апрель

l0l 34з050 сАо гкБ им. с,и. спАсокукоцкого гryльмонOлогия апреiь

l02 343050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого кардиология апрель

l03 з4з050 сАо гкБ им. с,и. спАсокукоцкого акушерство и гинекология tlаи

l04 34з050 сАо гкБ им. с,и. спАсокукоцкого хирургия маи

l05 34з050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого июнь

l06 343050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого терапия июнь

t07 343050 сАо гкБ им. с.и. спАсокукоцкого урология Еюнь

108 34з08 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81 ) анестезиология и Dеаниматология апрель

109 34з08 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8 l ) терапия апрель

ll0 34308 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) неврология маи

1ll 34308 l сАо гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) акуш€рfrво и гинекология маи

1l2 34з08 l сАо гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) кардиология маи

llз з4308 l сАо гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА (гкБ N 8l) хирургия июнь

ll4 з4з08 l сАо гкБ им. в.в, вЕрЕсАЕвА (гкБ N 81) нейрохирургия июнь

l15 з4з999 сАо гкБ им. с.п, БоткинА анестезиология и реаниматологяя апрель

llб 34з999 сАо гкБ им. с.п, БоткинА акушерство и гинекология апрель

ll7 з4з999 сАо гкБ им. с.п, БоткинА rlеврология май

1l8 з4з999 сАо гкБ им. с.п. БоткинА терапия маи

l19 343999 сАо гкБ им, с.п, БоткинА нефрология июнь

120 з4з999 сАо гкБ им, с.п. БоткинА урология июнь

l21 343999 сАо гкБ им, с,п. БоткинА карлиоJ]огия июнь

\22 з4з999 сАо гкБ им. с.п. БоткинА хирургия июнь

|23 3458 l 5 сАо дикБ N б дзм неоllатология апрель

l24 3458 l 5 сАо дикБ N б дзм анестезиология и реаниматология апрель

l25 l050l2 свАо гпN12 хирургия июнь

126 l05l07 свАо гп N 107 хирургия апрель

|27 205ll0 свАо дгпN ll0 пелиатрия апрель

128 3052 l 8 свАо гп N 218 неврология май

1,29 306005 свАо дцN 5 }тология июнь

lз0 l070007 свАо спN7 стоматология июнь
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lзl l070015 свАо спNl5 mматология июнь

lз2 343020 свАо гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА нефрлогия апрель

lзз 343020 свАо гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА урология апрель

l34 343020 свАо гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА хирургия апрель

l35 з4з020 свАо гкБ им, А.к. ЕрАмишАнцЕвА терапия маЙ

l36 343020 свАо гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА акушерство и гинекология май

lз7 343020 свАо гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА анеmезиология и Dеаниматология май

l38 343020 свАо гкБ им. А.к. ЕрАмишАнцЕвА неврология июнь

l39 343020 свАо гкБ им. А,к. ЕрАмишАнцЕвА неирохир}тгш июнь

l40 34з040 свАо гкБ N 40 терапия апрель

l41 з43040 свАо гкБ N 40 акушерство и гинекология иlоllь

l42 343040 свАо гкБ N 40 анеmезиология и DеаниматоJIогия июнь

l43 34з040 свАо гкБ N 40 неврология июtlь

|44 з43040 свАо гкБ N 40 хирургия апрель

l45 343040 свАо гкБ N 40 урология апрель

|46 l05l l5 сзАо гпN 115 урология апрель

|4,| 305 l 80 сзАо гп N l80 хиDуDгия апрель

l48 3052 l 9 сзАо гтl N 2,19 терапия апрель

l49 l07060 сзАо спN60 стоматология апрель

l50 з4з052 сзАо гкБ N 52 терапия апрель

l5l з4з052 сзАо гкБ N 52 кардиология апрель

152 34з052 сзАо гкБ N 52 акушерство и гинекология апрель

l5з 343052 сзАо гкБ N 52 нефрологлul маЙ

l54 з4з052 сзАо гкБ N 52 урология маи

l55 з4з052 сзАо гкБ N 52 анестезиология и реаниматологня июнь

l56 з4зO52 сзАо гкБ N 52 rIеврология июIiь

l5,1 з4з06,| сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА неврология апреiь

l58 ]4з067 сзАо гкБ N 67 имЕни л,А. ворохоБовА нейDохиDургш апрель

l59 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА анеmезиология и реаниматология маи

l60 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА терапия маи

16,1 з4з 067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА хирургия май

|62 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА урология июнь

lбз 343067 сзАо гкБ N 67 имЕни л.А. ворохоБовА кардиология июнь

l64 з4з70,7 сзАо дгкБ им. з.А. БАшJUlЕвоЙ педиатия маЙ

l65 34з707 сзАо дгкБ им, з.А. БАшJUlЕвоЙ неонатология июнь

lбб з4з,70,7 сзАо дгкБ им, з.А- БАшJUIЕвоЙ анестезиология и реаниматология июнь

|6,| 345705 сзАо икБ N 1 дзм анеOезиология и Dеаниматология маЙ

lб8 71 5а14 сзАо ооо,мцвтп, нефрология май

lб9 l 05003 цАо гпNз терапия апрель

l70 l 05046 цАо гпN46 терапия апрель
,l7 l 1 05005 цАо гпN5 терапия июнь

|,l2 l 43023 цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского не8рология апрель

l7з l43023 цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского неирохир}тгия май

1,14 l 4з023 цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского кардиология апрель

|75 l4302з цАо гкБ им, и_в. дАвыдовского тералия

|76 14302з цАо гкБ им. и.в. дАвыдовского хирургия июнь

1,1,7 20l l04 цАо дгп N l04 педиатрия июнь

178 305220 цАо гп N 220 }Фология июнь
,1,79

9 l 07900 цАо ЦСП МВД России стоматология июIIь

l80 34300 1 цАо ГКБ N l им,Пирогова терапия апрель

l8l 34300 l цАо ГКБ N l им,Пирогова урология апрель

l82 34300 l цАо ГКБ N l им.Пирогова нейрохирургия май

l83 34300 l цАо ГКБ N l им.Пирогова кардиология май

l84 з4з00 l цАо ГКБ N l им.Пирогова неврология июIlь

l85 34з00l цАо ГКБ N l им.Пироюва хирургия май

l86 з4300 l цАо ГКБ N l им.Пирогова акушерство и гинекология июнь

l87 343009 цАо ДГКБ N 9 им.Сперанского неонатология апрель

l88 з43009 цАо ДГКБ N 9 им.Сперанского педиатрия июнь

l89 343 l0l цАо Морозовскм,ЩГКБ педиатрия апрель

l90 343l0! цАо Морозовская ,ЩГКБ неонатология июнь

l9l 3438 l 3 цАо дгкБ N lз им. н.Ф. ФилАтовА неонаmлогия алрель

l92 34з813 цАо дгкБ N lз им. н.Ф, ФилАтовА анестезиоJIогия и реаниматология маи

l9з 34з8lз цАо дгкБ N lз им, н.Ф. ФилАтовА педиатрия июнь

l94 з4470| цАо мнпцмрвсм неврология апрель, июнь

195 344995 цАо НИИ СП им.Сшифосовского неврология апрель

l96 з44995 цАо НИИ СП им,Склифосовскоm хирургия май

l9,7 344995 цАо НИИ СП им.Склифосовского нейрохирургия апрель
l98 з44995 цАо НИИ СП им.Склифосовскоm кардиология нюнь
l99 з64706 цАо ОнКДN l акушерство и шнекология апрель

200 364706 цАо ОнК[ N l кардиология июllь
20l з64706 цАо ОнКД N l терапия июнь
202 364,106 цАо ОнКД N l анестезиология и реаниматология май

t

июнь



20з

204 37l00l цАо СС и НМП им.Пlчкова неотложнtr помощь апреп, май, июнь

205 4з44700 цАо
lIЕрвыи мгму
тчlин? прАRА

им. и.м, сЕчЕновА
нефрология апрель

206 4з44700 цАо
llь.рtsыи Ml му
\{I/H? прАR А

им. и.м. сЕчЕноtsА
кардиология апрель

207 4з44100 цАо
l ltrDDl yl lvll Lчl у и]vl. и,]чt. LёчёпUбл

дерматология апрель

208 4344700 цАо
ПЕРВЫИ МГМУ
МИНЗДРАВА

им. и.м. сЕчЕновА
терапия май

209 4з44100 цАо
ttЕрвыи Ml му им. и,м. LЕ.чЕ.нUIJА

шр}ргия маи

2l0 4з44100 цАо
ПЕРВЫИ МГМУ
МИНЗЛРАВА

им. и,м. сЕчЕновА
}?ология май

2lI 4з44700 цАо
l rьрвьlи N4l м у
lv{инl прАRА

им, и.м. LtsчtsгtUбА
неврология июнь

2l2 4344700 цАо
ПЕРВЫИ МГМУ
миt{lлрАвА

им. и.м. сЕчЕновА
нейрохирургия июнь

2lз 8 l43003 цАо З ЩВКГ им,Вишневского МО }рология апрель

2l4 8l43003 цАо I{ВКГ им,Вишневского МО неврология июнь

2|5 l 43004 цАо гкБN4 терапия апрель

2lб l 43004 цАо гкБN4 хир)ргия июнь

l 43004 цАо гкБN4 неврология июнь

2l8 l 43004 цАо гкБN4 анестезиология и реаниматохогия апрель

2|9 |4э012 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N l2) анестезиология и Dеаниматология апрель

220 l430l2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) нейрохирургия апрель

22| l430 l 2 юАо гкБ имЕни в.м, БуяновА (N l2) терапия маи

222 l4з0 l 2 юАо гкБ имЕни в,м. БуяновА (N 12) кардиология май

22з l4з0 l 2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) неврология июнь

224 1430l2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) хирургия иIопь

225 l430l2 юАо гкБ имЕни в.м. БуяновА (N 12) уDология июнь

226 з43019 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) терапия апрель

22,1 343079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) нейрохиDургия апрель

228 з43079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) }тология апрель

229 з4з079 юАо гкБ им, с.с. юдинА (N 79) анестезиология и Dеаниматология май

2з0 з4з079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) нефрология июIiь

23l з43079 юАо гкБ им, с.с. юдинА (N 79) хирургия май

2з2 з4з0,19 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) неврология июнь

2зз з43079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) акушерство и гинекологя, июнь

2з4 343079 юАо гкБ им. с.с. юдинА (N 79) неонатология май

2з5 з44104 юАо мнпцдк дерматология июнь

zзб l l4з005 юАо [,{КБ Святитеш Алексия (сам,хоз,) неврология май

2з1 l l43005 юАо L{КБ Святителя Алексия (сам.хоз.) терапия июнь

238 l05 l70 юАо гп N l70 кеврология апрель

2з9 l 05009 ювАо гпN9 терапия июнь

240 l05019 ювАо гпN 19 терапия апрель

24], l05l09 ювАо гп N 109 терапия маи

242 l l07006 цАо ооо нАвА сто матоло гия май

24з l 070б5 ювАо спN65 mоматология июtlь

244 305023 ювАо гпN23 терапия апрель

245 305036 ювАо гпNзб урология май

246 306003 ювАо дцN 3 терапия апрель

247 з430 l 3 ювАо гкБ N lз карлиология апрель

248 3430 l 3 ювАо гкБ N lз неврология апрель

249 3430 l 3 ювАо гкБ N lз терапия май

250 з4з0 l 3 ювАо гкБ N lз хирургия май

25l 34301 3 ювАо гкБ N lз }?оло гия маи

252 з4з0 l 3 к)вАо гкБ N lз анестезиология и Dеаниматология июнь

25з з4з0 l 3 ювАо гкБ N lз неирохирургия июнь

254 з4з029 ювАо гкБ N 29 им. н.э, БАумАнА терапия апрель

255 з4з029 ювАо гкБ N 29 им. н.э, БАумАнА хирургия апрель

256 343029 ювАо гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА неврология май

257 з43029 ювАо гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА акушерство и гинекология май

258 343029 ювАо гкБ N 29 им. н.э. БАумАнА анестезиология и реанимаmлогия июIlь
259 з4зо29 ювАо гкБ N 29 им, н.э. БАумАнА кардиология июнь
260 34зOб8 ювАо гкБ имЕl]и в.п, дЕмиховА (гкБ 68) неврология апрель

26,| 343068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) анестезиология и Dеанимаrcлогия июнь

262 343068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) хирургия апрель

26з з4з068 ювАо гкБ имЕни в,п, дЕмиховА (гкБ 68) кардиология май

264 34з068 ювАо гкБ имЕни в,п. дЕмиховА (гкБ б8) нейрохирургия май

з43068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) пульмоllология ик)I l ь

266 343068 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ б8) терапия яюнь
26,| 3430б8 ювАо гкБ имЕни в.п. дЕмиховА (гкБ 68) }рология июнь

268 7з4з,l50 ювАо ,Щор.КБ им,Семашко на сганции Люблино РЖ.Щ хирургия маи

269 8 l 438з9 ювАо гвкг им. н.н, БурдЕнко мо неврология май

2,70 8 l 43839 ювАо гвкг им. н,н. БурдЕнко мо терапия июнь

2,7l 8 l4з839 ювАо гвкг им, н.н. БурдЕнко мо кардиоJlогия ию[iь

июнь

a

217

265



a

212 77 51з| ювАо гввN2 нефрология апрель, июнь

2,1з 7 l 4з006 ювАо цкБ N б ржд хирургия маи

274 з05l2l юзАо кдп N l2l хирургия апрель

275 з4з064 юзАо гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) анеmезиологtrя и Dеанимаюлогия апрель

276 3430б4 юзАо гкБ им. в.в. виногрАдовА (N б4) неврология июнь

277 343064 юзАо гкБ им, в.в. виногрддовА (N 64) хирYргия май

2,18 343064 юзАо гкБ им. в.в. виногрАдовА (N 64) кардиология апрель

279 з6,1664 юзАо цпсир акушерство и mнекология апрель, июнь

280 4з4з9з,1 юзАо цкБ рАн (ФАно) терапия маи

28l з05022 юзАо гпN22 терапия апрель

282 305 l з4 юзАо гп N l34 терапия апреш

28з 0з6,1664 юзАо ЦПСиР ДЗМ нфнатология апрель

284 о767664 юзАо IIПСИР ЛЗМ анестезиологця и реаниматология апрель

285 4з449,1б юзАо НШЗД МИНЗДРАВА РОССИИ неонаmлогия июнь

286 4344633 юзАо НМИI_[ АГП им.Кулакова Минздрава акушерm8о и гинекология июнь

287 03з3505 Н. Мск гБуз,тгБ дзм, педиатрия апрель

288 033350б Н. Мск ГБУ3 "Городская больница г.Московский ДЗМ" терапия апрель

289 0з33509 Н. Мск гБу3,щгБ дзм, педиатрия май

Руководrгель управлониJI медицинской экспертизы frots, С.А. Шlтшин


