Специализированные роддома (туберкулез)
Специализация

Контакты

Название родильного дома

Роддом № 14

Вернуться к карте>>>
Услуги

Специализация роддома

Округ Москвы

Туберкулез (на период закрытия роддома при туберкулезной больнице № 7)

ЦАО

Туберкулез

ВАО

Роддом при туберкулезной больнице
№7
Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rhсенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

© РИА Новости, Социальный навигатор

Специализированные роддома (туберкулез)
Специализация

Название родильного дома

Роддом № 14

Контакты

Телефон
(справочная)

Адрес

3-й Крутицкий пер., 16

Роддом при туберкулезной больнице №7 Барболина ул., 3

Вернуться к карте>>>

Услуги
Телефон
(приемное
отделение)

Телефон
(платного
отделения)

Электронный сайт

Электронная почта для
обращений

(495) 676-77-09
(495) 276-78-18

(495) 676-98-76
(495) 676-76-79

нет информации

нет

rd14@mosgorzdrav.ru

(495) 268-28-26
(495) 268-28-65

(499) 268-28-26

нет информации

нет

rd_tkb7@mosgorzdrav.ru

Другие родильные дома по направлению специализации:
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Специализированные роддома (туберкулез)
Вернуться к карте>>>
Специализация
Контакты

Название родильного дома

Услуги

Контакты

Партнерские роды

Роды по контракту

Роды по программе ДМС

Программа "Семейные
роды"

Программа с
психологической
поддержкой

Роддом № 14

Роддом при туберкулезной больнице №7
Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Обычный роддом
- Специализированный роддом

© РИА Новости, Социальный навигатор

- Услуга предоставляется
- Услуга предоставляется только на
платной основе
- Услуга не предоставляется

Специализированные роддома (инфекционные заболевания)
Специализация

Контакты

Название родильного дома

Роддом № 32
Роддом при инфекционной больнице № 1
Гинекологическое отделение при ГКБ №
52 (стационар)

Роддом при инфекционной больнице №2

Роддом № 18

Вернуться к карте>>>
Услуги

Специализация роддома

Округ Москвы

Беременные с инфекционными заболеваниями (в том числе гепатиты, капельные инфекции, на период закрытия роддома
при ИКБ № 1)

ЦАО

Беременные с инфекционными заболеваниями (в том числе гепатиты, капельные инфекции)
Беременные, больные сифилисом, без акушерской патологии, со сроком беременности до 22 недель для проведения
специфического лечения.
беременные, больные сифилисом или ВИЧ-инфекцией при наличии акушерской патологии, требующей стационарного
лечения; беременные, больные сифилисом, без акушерской патологии в сроке свыше 22 недель для проведения
специфического лечения; роженицы, родильницы ( в раннем послеродовом периоде) больные сифилисом или ВИЧинфекцией; беременные, больные сифилисом или ВИЧ-инфекцией, для проведения искусственного прерывания
беременности по медицинским и социальным показаниям; беременные, больные сифилисом или ВИЧ-инфекцией для
проведения артифицированного аборта; - внебольничные аборты больных сифилисом или ВИЧ-инфекцией
беременные, больные сифилисом или ВИЧ-инфекцией при наличии акушерской патологии, требующей стационарного
лечения; беременные, больные сифилисом, без акушерской патологии в сроке свыше 22 недель для проведения
специфического лечения; роженицы, родильницы ( в раннем послеродовом периоде) больные сифилисом или ВИЧинфекцией; беременные, больные сифилисом или ВИЧ-инфекцией, для проведения искусственного прерывания
беременности по медицинским и социальным показаниям; беременные, больные сифилисом или ВИЧ-инфекцией для
проведения артифицированного аборта; - внебольничные аборты больных сифилисом или ВИЧ-инфекцией

Другие родильные дома по направлению специализации:
Туберкулез
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rhсенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

© РИА Новости, Социальный навигатор

СЗАО

СЗАО

ВАО

ЮВАО

Специализированные роддома (инфекционные заболевания)
Специализация

Название родильного дома

Роддом № 32

Вернуться к карте>>>

Контакты

Услуги
Телефон
(платного
отделения)

Электронный сайт

(499) 707-22-59

нет информации

http://roddom32.ru/

(495) 490-14-40

нет информации

нет

нет информации

8-я ул. Соколиной Горы, 15 (495) 365-19-41

(495) 365-44-00

нет информации

нет

rd_ikb2@mosgorzdrav.ru

Гольяновская ул., 4

(495) 360-63-23 (495) 360-52-70

нет

rd18@mosgorzdrav.ru

Телефон
(справочная)

Адрес

3-я Красногвардейская ул., 1 (499) 256-15-89

Волоколамское шоссе, д. 63, (499) 190-01-01
Роддом при инфекционной больнице № 1 корпус 2
(495) 490-14-38
Гинекологическое отделение при ГКБ №
52 (стационар)

Телефон
(приемное
отделение)

Электронная почта для
обращений

info@roddom32.ru,
rd32@mosgorzdrav.ru

Роддом при инфекционной больнице №2
Роддом № 18
(495) 360-63-32

Другие родильные дома по направлению специализации:
Туберкулез
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Специализированные роддома (инфекционные заболевания)
Специализация

Название родильного дома

Контакты

Вернуться к карте>>>

Услуги

Партнерские роды

Роды по контракту

Роды по программе ДМС

Программа "Семейные роды"

Программа с
психологической
поддержкой

Роддом № 32

Роддом при инфекционной больнице № 1
Гинекологическое отделение при ГКБ № 52
(стационар)

Роддом при инфекционной больнице №2

Роддом № 18

Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Обычный роддом
- Специализированный роддом

© РИА Новости, Социальный навигатор

- Услуга предоставляется
- Услуга предоставляется только на
платной основе
- Услуга не предоставляется

Специализированные роддома (патология мочевыводящей системы)
Вернуться к карте>>>
Специализация

Контакты

Название родильного дома

Услуги

Специализация роддома

Округ Москвы

Роддом при ГКБ № 20

Патология мочевыводящей системы

СВАО

Роддом при ГКБ № 7

Патология мочевыводящей системы (на период закрытия роддома при ГКБ № 20)

ЮАО

Роддом при ГКБ № 68

Патология мочевыводящей системы (на период закрытия роддома при ГКБ № 20)

ЮВАО

Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rhсенсибилизация
Другое

© РИА Новости, Социальный навигатор

Специализированные Роддома (патология мочевыводящей системы)
Специализация

Название родильного дома

Контакты

Вернуться к карте>>>

Услуги
Телефон
(приемное
отделение)

Телефон
(справочная)

Адрес

Роддом при ГКБ № 20

Ленская ул., 15, к. 1

Роддом при ГКБ № 7

Коломенский пр.,4

(495) 471-20-11
(499) 618-53-74
(499) 618-52-65
(499) 782-32-98

Роддом при ГКБ № 68

Шкулева ул., 4

(499) 179-78-11
(499) 179-67-85

Другие родильные дома по направлению специализации:
Туберкулез
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Другое

Телефон
(платного
отделения)

Электронный сайт

Электронная почта для
обращений

(495) 471-18-22 (916) 043-43-19

нет

нет информации

(499) 782-32-06 нет информации
(499) 178-08-46
(499)178-80-37
(499)178-49-27
(499)178-49-33
нет информации

нет

rd_gkb7@mosgorzdrav.ru

нет

rd_gkb68@mosgorzdrav.r
u

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Специализированные Роддома (патология мочевыводящей системы)
Вернуться к карте>>>
Специализация
Контакты

Название родильного дома

Услуги

Контакты

Партнерские роды

Роды по контракту

Роды по программе ДМС

Программа "Семейные роды"

Программа с
психологической
поддержкой

Роддом при ГКБ № 20

Роддом при ГКБ № 7

Роддом при ГКБ № 68
Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Другое

- Обычный роддом

- Специализированный роддом

© РИА Новости, Социальный навигатор

- Услуга предоставляется

- Услуга предоставляется только на
платной основе
- Услуга не предоставляется

Специализированные Роддома (преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация)
Вернуться к карте>>>
Специализация

Контакты

Название родильного дома

Специализация роддома

Округ Москвы

Преждевременные роды

САО

Преждевременные роды (на период закрытия роддомов № 15, № 17, при КГБ № 70, при ГКБ № 29, ЦПСиР)

САО

Преждевременные роды, патология сердечно-сосудистой системы (на период закрытия роддома при ГКБ № 67)

ВАО

Преждевременные роды (на период закрытия роддомов №17, при КГБ № 70, при КГБ № 29, ЦПСиР)

ЮВАО

Преждевременные роды, Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания (на период закрытия роддома при
ГКБ № 1), Заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация (на период закрытия ЦПСиР)

ЮВАО

Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация

ЮЗАО

Роддом № 17
Роддом при ГБ № 8
Роддом при ГКБ № 70
Роддом № 15
Роддом при ГКБ № 29

Услуги

Центр планирования семьи и
репродукции (ЦПСиР)
Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Патология мочевыводящей системы
Другое

© РИА Новости, Социальный навигатор

Специализированные Роддома (преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация)
Специализация

Название родильного дома

Контакты

Адрес

Вернуться к карте>>>

Услуги
Телефон
(справочная)

Телефон
(приемное
отделение)

Телефон
(платного
отделения)

Электронный сайт

Электронная почта для
обращений

Роддом № 17

800-летия Москвы ул., 22, к.2 (499) 906-01-48

(499) 906-01-46 (499) 906-93-11

Роддом при ГБ № 8

4-й Вятский пер., 39

(495) 613-43-77 (495) 613-24-45
нет
gb8@mosgorzdrav.ru
(495) 301-10-28
http://www.70gkb.ru/bra
(495) 303-93- 58 нет информации
nch/Perinat/
нет информации

Роддом № 15

(495) 613-4379
(495) 305-60-81
Федеративный проспект, д. 17 (495) 303-97-54
Шарикоподшипниковская ул.,
3
(495) 674-42-87

Роддом при ГКБ № 29

Госпитальная пл., 2

(495) 360-04-45

Центр планирования семьи и
репродукции (ЦПСиР)

Севастопльский пр.,24а

(495) 718-20-88
(495) 331-69-67

Роддом при ГКБ № 70

Другие родильные дома по направлению специализации:
Туберкулез
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Патология мочевыводящей системы
Другое

(495) 674-42-89 (495) 675-68-61

http://roddom17.ru

rd17@mosgorzdrav.ru

http://www.roddom15.ru rd15@mosgorzdrav.ru
rd_gkb29@mosgorzdrav.r
(495) 360-59-07
нет информации
нет
u
(495) 718-19-55
(495) 331-86-31
http://www.cps(495) 332-08-41 (495) 332-14-01
moscow.ru/
cps@mosgorzdrav.ru

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Специализированные Роддома (преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация)
Специализация
Контакты

Название родильного дома

Вернуться к карте>>>

Услуги

Контакты

Партнерские роды

Роды по контракту

Роды по программе ДМС

Программа "Семейные роды"

Программа с
психологической
поддержкой

Роддом № 17

Роддом при ГБ № 8

Роддом при ГКБ № 70

Роддом № 15
Роддом при ГКБ №29
Центр планирования семьи и репродукции
(ЦПСиР)
Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Обычный роддом
- Специализированный роддом

© РИА Новости, Социальный навигатор

- Услуга предоставляется
- Услуга предоставляется только на
платной основе
- Услуга не предоставляется

Специализированные роддома (сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания)
Специализация

Контакты

Название родильного дома

Вернуться к карте>>>
Услуги

Специлизированный роддом (согласно приказу № 41 от 25 января 2008 г.)

Округ Москвы

Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания

ЦАО

Патология сердечно-сосудистой системы (на период закрытия роддома при ГКБ № 67)

ВАО
ВАО

Роддом при ГКБ № 67

Преждевременные роды, патология сердечно-сосудистой системы (на период закрытия роддома при ГКБ № 67)
Патология сердечно-сосудистой системы, cахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания (на период
закрытия роддома при ГКБ № 1)

СЗАО

Роддом при ГКБ № 29

Преждевременные роды, cахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания (на период закрытия роддома при
ГКБ № 1), Заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация (на период закрытия ЦПСиР)

ЮВАО

Роддом при ГКБ № 1
Роддом при ГКБ № 15 им.О.М. Филатова
Роддом при ГКБ № 70

Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rhсенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

© РИА Новости, Социальный навигатор

Специализированные роддома (сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания)
Специализация

Название родильного дома

Роддом при ГКБ № 1

Контакты

Телефон
(справочная)

Адрес

Ленинский пр., 8, к.4

Вернуться к карте>>>

Услуги

(495) 237-42-23

Роддом при ГКБ № 15 им.О.М. Филатова Вешняковская ул., 23
Роддом при ГКБ № 70

(495) 375-31-00
(495) 305-60-81
Федеративный проспект, д. 17 (495) 303-97-54

Роддом при ГКБ № 67

Саляма Адиля ул., 2

(499) 199-66-41

Роддом при ГКБ № 29

Госпитальная пл., 2

(495) 360-04-45

Другие родильные дома по направлению специализации:
Туберкулез
Инфекционные заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

Телефон
(приемное
отделение)

(495) 237-42-23

Телефон
(платного
отделения)

Электронный сайт

нет информации

нет

Электронная почта для
обращений

rd_gkb1@mosgorzdrav.ru
rd_gkb15@mosgorzdrav.r
u

(495) 375-31-10 (903) 585-02-44
нет
(495) 301-10-28
http://www.70gkb.ru/bra
(495) 303-93- 58 нет информации
nch/Perinat/
нет информации
http://gb67.ru/ord_gkb67@mosgorzdrav.r
(499) 199-92-81 нет информации bolnitsce/rodilnyyi-dom/ u
rd_gkb29@mosgorzdrav.r
(495) 360-59-07
нет информации
нет
u
- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Специализированные роддома (сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания)
Специализация
Контакты

Название родильного дома

Вернуться к карте>>>

Услуги

Контакты

Партнерские роды

Роды по контракту

Роды по программе ДМС

Программа "Семейные роды"

Программа с
психологической
поддержкой

Роддом при ГКБ № 1

Роддом при ГКБ № 15 им.О.М. Филатова

Роддом при ГКБ № 70

Роддом при ГКБ № 67

Роддом при ГКБ №29

Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Другое

- Обычный роддом
- Специализированный роддом
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- Услуга предоставляется

- Услуга предоставляется только на
платной основе
- Услуга не предоставляется

Специализированные роддома (другое)
Вернуться к карте>>>
Специализация

Контакты

Услуги

Название родильного дома

Роддом при ГКБ № 36

Специализация роддома

Беременные без медицинской и юридической документации, при наличии акушерской патологии, требующей
стационарного лечения; - беременные, роженицы с кожными инфекционными и не инфекционными заболеваниями:
беременные и роженицы с экстрагенитальной патологией; беременные и роженицы с острой респираторно-вирусной
инфекцией; беременные с антенатальной гибелью плода; беременные и роженицы с длительным безводным периодом
(свыше 12 часов); родильницы после внебольничных родов; беременные с хронической урогенитальной инфекцией при
наличии акушерской патологии, требующей стационарного лечения; беременные для искусственного прерывания
беременности в поздние сроки по медицинским (в том числе с выявленными пороками развития плода) и социальным
показаниям; беременные и роженицы, страдающие онкологическими заболеваниями; -внебольничные аборты ( в сроке
после 20 недель); беременные, роженицы, родильницы с проявлениями инфекционных и воспалительных заболеваний
половых путей; родильницы с послеродовыми воспалительными заболеваниями (раневая инфекция, эндометрит и пр.);
беременные, роженицы, родильницы с экстрагенитальными очагами гнойно-септической инфекции, лихорадящие
больные

Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания
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Округ Москвы

ВАО

Специализированные роддома (другое)
Специализация

Название родильного дома

Роддом при ГКБ № 36

Контакты

Телефон
(справочная)

Адрес

Фортунатовская ул., 1, к.2

Вернуться к карте>>>

Услуги

(499) 369-34-40

Другие родильные дома по направлению специализации:
Туберкулез
Инфекционные заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания

Телефон
(приемное
отделение)

(499) 369-13-03
(499) 369-42-82
(499) 166-97-46

Телефон
(платного
отделения)

Электронный сайт

Электронная почта для
обращений

нет информации

нет

rd_gkb36@mosgorzdrav.r
u

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Специализированные роддома (другое)
Специализация
Контакты

Название родильного дома

Вернуться к карте>>>

Услуги

Контакты

Партнерские роды

Роды по контракту

Роды по программе ДМС

Программа "Семейные
роды"

Программа с
психологической
поддержкой

Роддом при ГКБ № 36
Другие родильные дома по направлению специализации:

- Роддом закрыт на капитальный ремонт

Туберкулез
Инфекционные заболевания
Преждевременные роды, заболевания крови, АВ0 и Rh-сенсибилизация
Патология мочевыводящей системы
Сахарный диабет, патология сосудов, психические заболевания

- Обычный роддом
- Специализированный роддом
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- Услуга предоставляется
- Услуга предоставляется только на
платной основе
- Услуга не предоставляется

