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1 014з012 гбуJ'lнб имбни в,м. буяновА дзм-
2 014з012 гБуз'гкБ имсни в,м, буяно8А дзм'
з 014з012 гБt4t 'гкБ имЕни в.м. Буяном дзм'

0l4з012 Буl ,rкб имЕни в.м, буяном дзм,
5 014зO2з гбуз'rнБ им. и.в.д^вьцовскогодзм'

014302з гФ€ ,ftб им. и,в. д^вьцовскоaо дзм,
0!4зO2з гЕуJ 'fкб им. и. в. д^вьцовскоaо дзм'

8 014зOs1 БуJ 'rl(6 |,i 51 дзм'
9 0143051 rБуJ ,ll(Б N 51 дзм'

t0 014307l Буз 'пБ им. м,€, )fiлдкЕвичА дзм'
11 014з071 Буj ,I,l(6 им. м,Е. rl{АдкЕвичАдзм,

12 0tlи966 гбrj мхнц имЕни 
^_с 

лоrиновддзм вАо

lз 0!1и966 гбуj мкнц имЕни дс логивовдllзм
14 01/и966 Буl мкнц имЕни А,с ломномдзм

0з4зOо1 гкб N 1им. н,и, лирогом
lб 0з4з001 гкб N ], им- н.и, пироaовА

|1 0з!з001 rхб N 1 им. н.и, пироaом
18 0з4зOо1 гкб N 1им. н,и, пирогом
19 0з4з002 гбуз "дгкб св, ммимирддзм' вАо

20
0з4зOOз гБуl'пбим, м,п, коllчмовсfiого дм,

21 0з4зOOз Буl'гкБ им. м,п, кончмовсt(ого дзм,
22 0з4зOOз гбЕ 'гкб им. м-п, хончмовского дзм"

0з4300з гбЕ 'aкБ им. м.п. кончмовского дзм'
24 0з4з009 гБуl 'дпб N 9 им, г.н. слЕрАнскоrо,
25 гЕЕ тгхБ N 9 им, a.н. спЕр^нского'
26 034зOlз гБв'пБ N 1здзм'
11 0зззOrз Буз ,пБ N 1з дзм'
2а 0мзOlз гбуl ,пб N 1з дзм,
29 0з4зOlз гм'lкв N 1здзм'

0зiз0],5з0 гм'гкБ N 15 дзм'
31 0з4з0l5 Бyl ,r,l(Б N 15 дJм,
з2 0з4з015 Буз ,rlG t{ ý дlм,
зз 0з4з0!5 Буl 'пБ N 15 дзм'
з4 0зlз0l5 Буl ,a,l(Б N 15 дJм,
35 0зZlз015 Буj 'цб N 15 дзм'
зб 0з4з017 БуJ'гнБ !7дзм'
з7 0з4з017 гБв 'пБ tl 17дзм,
з8 0з43020 гм 'lкБ им. А.к, ЕрАмишАнцЕмдзм. свАо
з9 0заз020 гбиl'гкБ им. А.к, ЕрдмишАнцЕ&ддм.

0зiз020 Буl "гl(6 им. 
^.к, 

ЕрдмишднцЕмдзм'
0из020 г6}з "пб им. 

^.к, 
ЕрАмиtlrднцЕм дзм'

12 гбиl'гкБN24дзм'
4з 0343024 гбЕ'rкб N 24дзм"

0з4ю24 гБуз'гкБN24дзм'
а5 09з024 гбуJ'гкБ N 24дзм,
46 0з4]029 гбв'гкб N 29 им, н.э.6АумАнАдзм" ювАо

0з4зо29 a6уз'rкб N 29 им, н,э.6думдмдзм'
0з4з029 rм'пбN 29 им. н.э. БАумАмдзмr
0з4зOз1 гб6'гхБ N зlдзм'

50 0з4зOз1 lБб ,lтб N зl дзм'
51 0з4зOз1 Буl'a'l(БNзlдзм'
s2 0зазOзб rба'al(6 им. Ф,и. ино]ЕмцЕвАдзм.
5з Буз'пб им. Ф.и. инозЕмцЕ&ддзм.
54 0з43036 гБа'пБ им, Ф,и, инозЕмцЕ&ддзм.
55 гБа "п5 им. Ф.и, инозЕмцlмдзм.
56 0изOзб rбуз'rкб им. о.и, инозЕмцЕмдзм.
5,| 0з430]ц) tБв 'гкб N {о дзм' смо
58 0з{зоц) гм'пб N 4о дзм'
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59 0з4з040

60 Буl 'ftБ им. с,и. спАсокуtоl+огодзм'
гБ}з'гlб им. с.и. спАсохукоцкоaо дзм'

61 0з4з050 Буl 'гкБ им. си. спАсоки{оцкогодзм'
бз Бв,вб им. с.и. сп^соки{оLцого дзм"

гБуl'гкБ им. с,и. спАсокукоцfiого дзм"
65 034зOs2 гБуl "гкбN 52дм"
66 0з4з052 гФв'гкБN52дзм'

гБуз 'tl(Б им. дд. ппЕтнЁвАдзм' вАо6'7

ба Буз 'al(Б им. дд. мЕтнЁмдзм'
59 Буз "tl(6 им. дд. мЕrнЁвА дзм'
1о гъуз 'al{Б им. дд. мпнЁмдзм'
1| 0з4з057 гъ!в 'гкБ им. дд. плЕтнЁмдзм'
,72 гБуj,пб им. в. в. 8иногрддовА дзм,

гБуз'пБ им. а.в. виногрАдов^ дзм'7з

0з4зо67 ГкБ N 67 им- Ворохобо.з сзАо

75 ГК5 N 67 ям. Ворохобо.а

ГКБ N 67,м. Вороtобо.а

17 0з4зO6а гьв,пБ имЕни в.п.дЕмихомдзм"
7а 0з4з06а гБв'гкБ имЕни в.п.дЕмихомдзм"
79 БуJ "I,|G имЕни в.п.дЕмихомдзм'
80 0з4з070 rьв,Iхб им. Е.о, мlO(инА дзм"
а1 гБуз'пБ им. Е.о, мухинАдзм'

гБуз'гкБ им, Е.о. мухинАдзм"а2

83 оз4з079 гБуl'п,G им. с,с. юдинАдзм'
гФв'гкБ им, с.с. юдинАдзм"
гБуз'пб им. с.с. lодинА дзм'а5

аб 0з4з079 гБуз'гtG им. с.с. юдинАдзм'
в1 гБ6,пб им. с.с, юдинА дзм'

гБуз'пБ им, в.в, вЕрЕс.АЕмдзм'аа

89 0з4зOв1 гýв,гкБ им, в.в, вЕрЕс^Емдм'
90 0з4з081 гБlа'пб им, в.в, вЕрЕсдЕмд!м'
9L гБуз'гк5 им, в.в, вЕрЕсАЕмдзм'
97 0з4з?о7 гýв,дII(6 им- з,tr мшляЕвойдзм,
9з гм гкБ им. с,л, БоткинА дзм сАо

0з4з999 гБв гкБ им. с,п, Бот{инА дзм
95 0з4з999 гБуj гкБ им. с,п, БоткинА дзм
96

97 0з4з999 Бlз пб им. с,п, БоткинАдзм
9а 0зrи704 гБуз'московс]{ий [{ЕнтрдaрмАтовЕнЕроломи и косм€толоrии, юАо
99 гБуJ никио им.л-и. свЕрнЕаского дзм

100 гБуз'нии сп им. н,в. смиФосовскогодзм'
101 0з44995 гыв.нии сп им, н,в. смиФосо8скоaо д]м.
102 гБуз'нии сп им, н,в. смиФосовского дзм'
10з 0з44995 гБуз 'нии сл им, н,в. о{rlиФосовскоaо д]м.
104 0з45в14 rм икб N 2 дзм
I05 гБа'поб N 1дзм'
106 сси нмп им, А.с. пучко8^ смп

107

ФгАоу во пЕрвый мrму им. и.м. сEчЕно&q минздрдм россии
(СЕЧЕНОВОИЙ УНИВЕРСИТЕГ)

108
ФгАу 'нмиц нЕЙ рохирурги и им. Ак. н.н. БурдЕнко. минздрАмроссии

109 ФБУ.ЦКБ С ПОЛИКЛИНИКОЙ,

110 5з4з9з2 ФгБу'миничЕскм больниlл'

111 7з4зlз0 чуз'кБ'D{д-мцицинА' им, н,л сЕмАшко,
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