
Медицинские объекты



•АБК Инфекционные клиники ООО «Родер»,г. Москва

•Инфекционные центры , Подольск, Нижний Новгород, 

Смоленск, Одинцово, Калининград, Пушкин, Ростов на дону, 

Севастополь, Волгоград, Новосибирск, Улан-Удэ, Омск, 

Воронеж, Дербент, Кызыл

• Госпиталь в «ЛЕНЭКСПО», г. Санкт-Петербург

•Лаборатория на территории ГКБ им. С.П. Боткина, г. Москва

•Полевые госпитали 5 подразделений, г. Москва

•Тульский областной перинатальный центр, г. Тула, 

ул.Яблочкова

•Нефрологический центр  ООО «ДИАЛИЗ МС», г. Москва

• «МАММА» клиника здоровья груди, г. Москва, ул. 

Ибрагимова

•Клиника Доктора Юркина, г. Москва, 

ул. Мосфильмовская

•Инфекционный госпиталь, г. Кызыл

•Инфекционный госпиталь, Мурманская область

•ГБУЗ РК «Республиканская детская 

клиническая больница», г. Симферополь



•Клиника Студия Здоровья, г. Абинск

•Клинический Госпиталь «Лапино» (ООО «ХАВЕН»), Московская область, Одинцовский городской округ

•Приволжский Окружной Медицинский Центр (ПОМЦ), Нижегородсая обл., г. Нижний Новгород

• «Клиника Александрия», г. Нижний Новгород, ул. Ошарская

•Центр лучевой диагностики и эндоскопической хирургии “ТОНУС ПРЕМИУМ”, г. Нижний Новгород

•Городская больница скорой неотложной помощи, г. Алматы

•Пионерская городская больница, г. Пионерский, ул. Шаманова

•Академия здоровья, г. Чита, ул. Коханского

•Городская больница имени академика Вагнера Евгения Антоновича, г. Березники, ул. Деменева

•Медицинский пункт Поликлиники № 3, ОКДЦ ПАО Газпром, г. Санкт-Петербург, Московский 

проспект

•ФГБУ «НМИЦ ТО им Н. Н. Приорова», г. Москва,  ул. Приорова,

•Брянская областная больница №1, г. Брянск

•Клиника Инновационных Технологий (КИТ), г. Москва

•Клиника «Миленарис»г. Иваново, ул. Лежневская

•МУЗ Городская больница №2 г. Белгород

•Областной онкологический диспансер, г. Иваново

•Медицинский центр МРТ Профмед, г. Мирный

•Детская городская клиническая больница № 3, г. Новосибирск, ул. Охотская



•Лечебно-реабилитационный центр 

Минэкономразвития России,  г. Москва,  

Скатертный переулок

•Калужская областная клиническая больница, г. 

Калуга,

•МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ 

радиологии» г. Обнинск

•КГБУЗ «Спасская ГБ», с. Спасское,

•ГБУЗ Ярославская областная клиническая 

больница, г. Ярославль

•Онкологический диспансер №2, г. Сочи, ул. 

Дагомысская

•Тульская детская областная клиническая 

больница, г. Тула, ул. Бондаренко

•ГБУЗ Армавирский онкологический диспансер, 

г. Армавир

•ГБУЗ АО Первая городская клиническая 

больница имени Е. Е. Волосевич, г. Архангельск

•ГБУЗ АО Областной онкологический диспансер, 

г. Астрахань



•Атырауский областной кардиологический центр, г. Атырау

•Национальный научный центр материнства и детства, г. Нур-Султан 

•ГБУЗ Краевая клиническая больница № 1 им. профессора С. В. 

Очаповского, г. Краснодар

•ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница 

им.Н.М.Кураева», г. Махачкала

•Лечебно реабилитационный центр Минэкономразвития России, г. Москва

•ФГБУ Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России,  

г. Москва

•ФГБУЗ Центральная клиническая больница, г. Новосибирск

•Оренбургский областной клинический онкологический диспансер, г. 

Оренбург

•ООО Ветеринарная медицина юго-запад, г. Санкт-Петербург

•Саратовская городская поликлиника № 11,  г. Саратов

•Городская детская клиническая больница имени Г.К. Филиппского, г. 

Ставрополь

•Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер,  г. 

Ставрополь

•Тульская областная клиническая больница, г. Тула

•«Военный госпиталь на 300 коек филиала №3 ФГКУ «1602 ВКГ» 

Минобороны России, г. Владикавказ,


