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плsповой экспертlrзн кечеств! ilсдхцвllскоf, помощв л!цtм
с тек,ущGй сrрдtовоf, прпшrллеlкпостью ООО "МСК "МЕДСТРАХ"

N! п, код Мо

I
0l05005 гБ}з"гпN5дзм" цАо

2
0l050ll гБуз "Iп N l1 дзм, юзАо

0l050l9 гБуз "гп N 19 дзм, ювАо

0lo506il гБуз "гп N 64 дзм" вАо

5
0l05l09 гБ}з,гп N l09дзм" ювАо

0I05l9l гБ}л] "ITI N l91 дзм, вАо

1
0I07007 гАуз,спN7дзм, юзАо

8
0l07008 гд}з ,сп 8 дзм, вАо

9
0l07009 сАо

l0 0l070l l гАуз "спN ll дзм" сАо

ll 0l070l9 гА}з "спN l9 дзм, lцо

l2 0l07022 вАо

lз 0]0702] зАо

l4 0l0702,1 гд}з "сп N 24 дзм, юАо

l5 01070з,l ювАо

16
0l07049 сАо

17
0l0705l гАуз "сп N 5I дзм, юзАо

I8
0l07056 гАуз "сп N 56дзм" вАо

l9 0l0706l гА}з "сп N бl дзм, свАо

20
01430l2 гБуз ,гкБ имЕни в,м, БуяновА дзм, юАо

014з012 гБ}з ,гкБ имЕtи в,м, БуяIlовА дзм,

0l4з0l2 гБ!з ,гкБ имЕни в,\4 БуяновА дзм,

2l 0I4302] гБ}з ^гкБ им, и.в, дАвыдовского дзм" tио
0I4з()2з гБуз ,гкБ им, и-в, дАвыдовского дзм,

22
0l4з051 гБуз ,гкБ N 5l дзм, зАо

0l4з051 гБуз ,гкБ N 5l дзм,

01,13051 гБ\з ,гкБ N 51 дзм"

2з
0l43071 гБуз "гкБ им- м.Е, жАкЕвичА дзм, зАо Н€врологая

0143071 ГБ}З "ГКБ ИМ. М,Е, ЖАЩЕВИ ДЗlчf Кардяология

21
0l44966 гБ}з мкшI имЕни д,с. лоIиновд дзм вАо онкологи,

!

гА}з"спN9дзм"

гдуз ,сп N 22 дзм,

гА}з "сп N 2з дзм"

гА\з "сп N з4 дзм,

гд}з ,сп N49дзм"
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0144966 гБ).з мкнц имЕни А,с. логиновл дзм

КардлологпягБrв мк}щ имЕни д.с. логиновд дзм0l4,1966

сзАо25
0]507l2 гБ}з "мгоБ N 62 дм"

свАо Педиатрия26
020l0l l гБ!з ,дгп N l1 дзм,

Педиат?яяtцогБуз ,.щп N з2 дзм"
1,7

020l0з2

ювАо28
0201048 m}з "д{I N 48 дзм,

П€диатрияюАо29
020l098 гБ}з ,дгп N 98 дзм,

lцогБъrj ,,щп N 104 дзм"з0
0201104

ПедиатриявАо]l 0205007 гБуз,.щпN?дзм,

ПедлатрняюзАогБ}з ,дIтl N l0 дзм"
з2

02050l0

юАо Педяатрилзз 02050l2 гБ}з "дгп N 12 дзм"

сАоз,1
02050l5 гБуз,дгп N l5 дзм"

юАогБ}з "дгп N 23 дзм,35
0205023

П€диатиявАо36
0205028 гБ}лl ,дIтl N 28 дзм,

ПедяатриязАоз7
02050з0 гБ)rJ ,.щп N з0 дЗм"

цАо Педидтряяз8
02050з8 гБуз "дгп N зЕ дзм,

сАо Педиатрия]9 02050з9 гБуз "дгп N ]9 дзм,

вАо П€д атрия.l0 0205052

ПедиатриясзАо.ll 02050,{8 гБуз "дгп N 58дзм,

ювАо12
020506l гБуз "дп N бl дзм,

ПедяаlрrlяюзАо4з
0205069 гБуз "дгп N 69 дзм"

юзАо020508l гБ}з ,дтr N 8l дзм,

ПедиатиягБ}r,дгп N 86 дзм" сАо.l5 0205086

юАо-lб 0205091 гБуз "дгп N 9l дзм"

сзАо1,7
0205094 гБуз ,дгп N 94 дзм"

ПедиатриясвАо.{8 0205099 гБуз ,дгп N 99 дзм,

свАо Педиатрня.19
0205l l0 гБуз дгп N ll0дзм

Педяатри,50
0205l l8 гБуз "дIп N l 18 дзм" юзАо

ПелиатриягБ}з "-шп N l20 дзм, вАо5l 0205l20

вАо Педпатрия52
0205]22 гБ!з "дгп N l22 дзм"

5]
0205l25 гБуз ,,щп N l25 дзм" свАо

гБуз "дгп N l29 дзм" юАо5.1
0205l29

зАо55
0205lз0 гБуз "дгп N lз0 дзм,

56
0205l]1 гБуз "дIтl N lзl дзм, зАо Педхатрня

5,7
0205lз2 гБ}з "дгп N 1 32 дзм, зАо Педиатия

Педиатрия58
0205l]з гБуз "дгп N 1зз дзм, сАо

59
0205l40 гБуз ,дгп N l40 дзм" сзАо

60
0205l4] гБrJ ,дгп N 14з дзм" ювАо Педиатрия

бl 0205l,{5 гБrrJ "дIп N l45 дзм" юАо

гБуз ,дгп N 148 дзм" ювАо Педнати!61
0205l48

ll

гБ}з цгп N 52 дзм"
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г
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63
o20Jl50 гБуз ,дгп N l50 дзм, ювАо Педнатрш

6.1
020700l гБ}з,дспNlдзм" цАо

65
0207025 гБ}з "дсп N 25 дзм, ювАо

66
0207026 гБ)rj "дсп N 2б дзм" сзАо

61
02070з0 гБ}з "дсп N з0 дзм" цАо

68
020704з гБ}з "дсп N 4з дзм" юАо

0207046 гБуз ,дсп N 46 дзм, вАо

70
0207047 гБуз ,дсп N 47 дзм" юАо

71
020706з гБуз ,цсп N 6] дзм, зАо

71
030502] гБl.з "гп N 2з дзм, ювАо

7з
0з05066 гБуз ,гп N б дзм, вАо

03052l0 гБy] ,гп N 2l0 дзм" юАо

,75 0з052I9 гБ}з "гтl N 2l9 дзм" сзАо НевФлогйя

,76 0з06004 гБуз"кдцN4дзм" зАо

,7,7 0з06006 гБуз ,кдц N б дзм" сло

-78 0з06l2l гБуз ,дIJи дзм, юАо Лаб дfiагн

19
0з0700з гА}з"спNздзм" rио

80
0з070з5 гА}з "сп N ]5 дзм"

Зел€ноград

0307050 гАуз ,сп N 50 дзм" Lио

82
0з07059 свАо

8з
0ззз506 гБ}з "городскАri БоJшlиlи г, MocKoBcKId дзм,

8.1
0з,l17] 0 гБуз ,гвв N 2 дзм, ювАо Нефрология

85
034з00l гкБ N l им, н,и. IIироговА rцо НеФрология

0з4j001 гкБ N l им, н,и, пироговА

0]4]00l гкБ N l им. н.и. пироговА

0з4з001 гкБN l им, н,и. пироговА

86
0з4з002 гБ}з ,дгкБ св, влАдимирл дзм, вАо педяатрия

0з4з002 гБуз ,дгкБ св, вJид4лrирА дзм"

8,7
0з4зOl)з гБуз "гкБ им, м,п, коlтч,dловского дзм"

З€леяоград

0з4зOOз гБъrj ,гкБ им, м,п. кончА.,lовского дзм,

03.1зOOз гБ\л] "гкБ им. м,п. коцltАJIовского дзм,

034з00] гБуз ,гкБ им, м,п, конlьловского дзм" хиD\Фrяi

88
0343009 гБ}з ",щкБ N 9 им, г.н. сIIЕрАнского" rиo
0з4з009 гБуз ,дгкБ N 9 иld г,н. сIIЕрднского"

89
0з4зOlз гБуз ,гкБ N lз дзм, вАо

034зOlз гБ}лJ ,гкБ N lз дзм,

90
03.{з0l5 гБуз ,гкБ N 15 дзм, вАо

0з.lз0l5 гБуз ,жБ N 15 дзм,

0з4з0l5 гБъrJ ,гкБ N l5 дзм,

9]
0з4з0I7 гБуз ,гкБ N 17 дзм" зАо

8l

гБ}з ,дсп N 59 дзм,
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034з0l7 гБ}з ,гкБ N 17 дзм"

0з430l7 Х!р\Фгя,

92
0з4]020 гБ}з "гкБ им. А.к, ЕрАмиUlАн] Евл дзм, свАо

0]4j020 гБуз ,гкБ им А-к, Ердми[ьнIЕвд дзм" Неврлогll,

0]4з020 гБ}т ,гкБ им- А,к, ЕрдмшпАшЕвд дзм, Tepatol,

0з4з020 гБ!з "гкБ им, д,к, ЕрАмшIднLlЕвл дзм" хиD\тгия

0343020 гБlз ,гкБ им. Ак, ЕрАмишАtllsвА лJм-

9з
0]43024 гБв ,гкБ N 24 дзм" сАо НевDологл,

0з4з024 гБуз ,IкБ N 24 дзм, ХирlDrш

9,1
0з4]029 гБlrз "гкБ N 29 им, н,э. БАl1\rАIlА дзм, ювАо

0].{з029 гБ}з "гкБ N 29 им, н,э. БАумАнА л]м"

0з4з029 гБ}з ,гкБ N 29 им. н,э, БАумАнА дзм, Хирургия

0з.{з029 гБуз ,гкБ N 29 им, }lэ, БАумА}и дзм,

95
0з430зl гБ}з,гкБ N зl дзм, зАо

0з4зOзl

034зOзl

96
03430]6 гБуз ,гкБ им, Ф,и. инозЕмI_ЕвА дlvfl вАо

0]4зOзб гБ}з "гкБ им. Ф,и, инозЕмl ЕвА дзм,

0з4зOjб гБ}з ,гкБ им Ф,и инозЕмIЕвА дзм,

9,7
0]4з0.10 гБ}з ,гкБ N 40 дзм" свАо Тершия

0з4з040 гБr.з "гкБ N 40 дзм,

98
03,{з050 ГБ}лз 'ГКБ иlчt с,и, сrьсокУкоrкоГо Дзм' сАо

0з13050 гБуз ,гкБ им с,и, сIисок}коц(ого дзм, Неврлогия

0з4з050 гБ!з "гкБ им, с,и, сIисок}коIщого дм, Нефрологrя

0з4з050

99
034зOJ2 гБуз "гкБ N 52 дзм, сзАо Нефрология

100
034з057 гБ]rj "гкБ им, д,д, плЕ1]lЁвА дзм, вАо Тераляя

0343057 гБ'з "гкБ им. д.д, IIJIETI$BA ]Btvr

034]057 гБуз "гкБ им д,д, IIJЕтнЁвА дзм,

0з4з057 гБ}з ,гкБ им, д,д. IUiET}EBA дзм,

tOt
0j4]064 гБ}з "гкБ им в,в, виногрАдовА дзм"

0з4зOб-1 гБy3 "гкБ им, в,в, виногрмовА дзм,

102
0з4з067 ГКБ N 67 яs. Ворхобом сзАо

0з4з067

0з4з067 ГКБ N 67 их. Ворохобова

03,{j067 ГКБ N 67 ия, Ворхобова ХярtDгия

103
034з068 гБуз ,гкБ имЕни в,п ,щм}л(овА дзм, вАо

034з068 гБуз ,гкБ имЕни в,п, ,щмlr<овА дзм,

l04 0з4з070 ГБ}З "ГКБ ИМ, Е,О, lvf}1o.IнA ДЗМ" вАо

034з070 ГБУЗ "ГКБ ИМ, Е,О, lvfЖШ{A ДЗМ"

гБ}з "гкБ N 17 дзм"

гБ}з ,гкБ N зl дзм,

гБ}лз "гкБ N зl дзм,

гБуз "гкБ им. с.и сItдсок}коrкого дзм,

ГКБ N 67 им, Ворхобоsа
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I05
0]4]079 гБуз "гкБ им, с.с, юдиrц дзм" юАо

034з079 гБ!лз ,гкБ им, с,с, юдиllА дзм,

0э4з079 гБ}з "гкБ им- с,с. юllи}ц дзм, У.,Фургхя

0з4з079 гБуз ,гкБ им с,с. юди}lА дзм,

l06
0з4з08l гБуз ,гкБ им, в,в, вЕрЕсдЕвА дзм" сАо

0з4з08] гБl.з "гкБ им, в.в. вЕрЕсАЕвА дзм,

0з43081 гýуз ,гкБ им. в.в. вЕрЕсАЕвА дзм,

l07 0]4]l0l гБrв ^морозовскАJI,щкБ дзм" цАо

034зl0l

108
034з707 гБуз,дгкБ им, з,А. Быхл-ЕвоЙ дзм" сзАо

l09 03.{3999 ГБУЗ ГКБ Иlч1 С.П. БОТКИНА ДЗМ Lцо

0з4з999 гБ}з гкБ им с.п- юткиlй дзм

0з4j999 гБ}з гкБ им, с.п. юlкинА дзм

0з4з999 гБ}з гкБ им. с,п, БоткинА дзм

ll0 0з4470] гАуз мtгщ мрвсм дзм tцо

lll 0з4470,1
гБуз "московскиЙ ttEHTP ЕрмАтовЕtlврологии и
КОСМЕТОЛОГИИ" юАо

l I2
0з4496l "нии ндхит" rио

l lз 0344995 гБуз ,нии сп им. н.в. ск]иФосовского дзм" цАо

0344995 гБl.з ,нии сп им, н,в, скJиФосовского дзм"

ll4 0з158I4 гБ}зикБN2дзм вАо Хярургия

l 15
0j50706 гБ}з,гкоБNlдзм" tцо

liб 0з676м ГБУЗ LЩСИР ДЗМ юзАо

l l7 0з7l00l сс и нмп им, А,с, пучковА цАо смп

l l8 ооо "компАния,ФЕсФАрм, зАо

l 19
l l05806 ооо ,диАмЕдикА"

вАо

l20 ооо "мIl lиАJIог" юАо Нефрологл-s

|2|
Ао "грутII]А комIиниЙ "мЕдси, цАо ХиD!Фгfiя

122
] 14]005 Ано tкБ святитЕJUI А.лЕксиJl юАо Хирlргия

l2з lз06624 ооо "LEHTP диА"llrзА" свАо

12.1
l з4l6з l Больниlц tlБнтросоюзА рФ вАо

l25 4з,{462j ФгБу нмшl,ц{иисичJж" ми}в,щАвА россии Lио

l26 J344700
ФгАоу во IIЕрвьй мгму им, и,м_ cEllЕHoBA миюдАвА
РОССИИ (СЕЧЕНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) tио НеФрология

127
J3439з0 ФгБу,lлБ с по,,IикJtrш,коЙ, зАо

l28 53.139з0 ФгБу "lIкБ с поJIикJIиникоЙ"

l29 5зlз9з2 вАо

l]0 534з932 ФГБУ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОJЬНШИ,

lзl 7l:lз907 LlкБ гА сзАо

l]2 734з002 чуз "ttкБ "ржд_мЕдициIlА, свАо

1]]
,7з4зOо2 чуз "IцБ,рrц-мЕд,llд{llА,

] ].+
7з4э,750 ч}з "кБ "р)ц-мЕдшд,нА, им, н,А. сЕмАшко" ювАо

гБ}лз,морозовскАJr.щкБ дзм,

l10572,|

l l059I4

l l4l626

ФгБу "кJIиничЕскАJI БоJъниlц,
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ч\4 "кБ,ржJI_мЕд4Lц&Lq,, им. н.л, сЕмАшко,,7з4з150 II ы

И,В, БрагянНачФж отдай м.дrrшккой экстlерт,uд я 3П3

охмýф шрехоФому


