
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

Официальный сайт: www.gkb-eramishanzeva.ru  

 

Филиалы: 

Родильное отделение №2:  

г. Москва, ул. Костромская, д. 3 

Справочная служба: 8(499) 207-25-00 

Центр планирования семьи и репродукции:   

г. Москва, ул. Ленская, д.15, корпус 1 

Справочная служба: 8(495) 471-19-36, 8(495) 471-59-29 

 

Больница является одним из крупнейших лечебно-

профилактических учреждений Москвы. 

Все отделения больницы являются специализированными. 

В учреждении работает единственное в стране отделение 

абдоминальной хирургии и острой патологии 

желчевыводящих путей. Первая в стране пересадка печени 

была произведена на базе этого отделения профессором 

А.К. Ерамишанцевым. 

Единственное в стране психиатрическое отделение, 

занимающееся пациентами в кризисных, пограничных 

состояниях с покушениями на суицид. 

Единственное в Москве родильное отделение для 

беременных с почечной патологией. 

На базе больницы развернут региональный сосудистый 

центр для лечения больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения и с острым коронарным 

синдромом. 

С 2011 года открыто отделение сосудистой хирургии, 

выполняющее операции на брахицефальных сосудах с 

целью первичной и вторичной профилактики инсульта. 

С 2012 года открыт кабинет рентгенохирургических 

диагностики и лечения. 

С 2013 года открыто ревматологическое отделение. 

г. Москва, 

ул. Ленская, д. 15 

Справочная служба:  

8(495) 471-12-55,  

8(495) 471-31-81 

www.mosgorzdrav.ru/gkb-

eramishan  

 

 

  

http://www.gkb-eramishanzeva.ru/
http://www.mosgorzdrav.ru/rd11
http://www.mosgorzdrav.ru/cps3
http://www.mosgorzdrav.ru/gkb-eramishan
http://www.mosgorzdrav.ru/gkb-eramishan


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Официальный сайт: www.klinika29.ru  

 

Филиал 

Женская консультация 

Проспект Будённого д. 37, корпус 1 

Справочная служба: 8(495) 365-15-44 

 г. Москва, Госпитальная пл., д. 2 

Справочная служба:  

- больницы: 8(499) 263-03-84   

- родильного дома:  

  8(495) 360-04-45  

www.mosgorzdrav.ru/gkb29  

В настоящее время ГКБ №29 — это современная 

многопрофильная высокотехнологичная клиника, 

оказывающая высококачественную медицинскую 

помощь в круглосуточном режиме. 

В рамках Территориальной программы 

государственных гарантий гражданам бесплатно 

предоставляются: 

— первичная медико-санитарная помощь, в том числе 

первичная доврачебная, первичная врачебная 

и первичная специализированная; 

— специализированная, в том числе 

высокотехнологичная, медицинская помощь. 

Медицинская помощь оказывается при следующих 

заболеваниях и состояниях: 

 болезни эндокринной системы;  

 болезни нервной системы;  

 некоторые аллергозы;  

 болезни уха, горла и носа;  

 болезни системы кровообращения;  

 болезни органов дыхания;  

 болезни органов пищеварения;  

 анемии;  

 болезни мочеполовой системы;  

 болезни кожи и подкожной клетчатки;  

 болезни костно-мышечной системы 
и соединительной ткани;  

 беременность (в том числе патология 
беременности), роды, послеродовой период;  

 абдоминальная хирургическая патология;  

 травмы нижних и верхних конечностей;  

 гинекологические заболевания. 
 

  

http://www.klinika29.ru/
http://www.mosgorzdrav.ru/gkb29


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница №40  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

 

Официальный сайт: gkb40.com  

 

Подразделение 

«Родильный дом» 

г.Москва, ул. Таймырская, д.6 

Справочная служба: 8(495) 474-8547 

(в настоящее время закрыт на капитальный ремонт - 

окончание ремонта – I квартал 2017 года) 

г. Москва, 

ул. Касаткина, д. 7 

Справочная служба:  

8(495) 683-80-84 

www.mosgorzdrav.ru/gkb40  

 

Больница в 1988 г. была перепрофилирована в 

онкологическую. 

Сегодня здесь созданы все условия для комплексного 

лечения онкологических больных:  

работают пять онкохирургических отделений, 

отделение гематологии и одни из лучших в Москве 

отделений химио- и лучевой терапии.  

Большой терапевтический кластер больницы 

представлен отделениями общей терапий, 

кардиологии, гинекологии, неврологии для больных с 

нарушением мозгового кровообращения, 

отделениями реанимации и интенсивной терапии, 

отделением трансфузиологии, консультативно-

диагностическим отделением, клиническим 

отделением и дневным стационаром. 

Специалисты оказывают круглосуточную, в том числе 

экстренную помощь больным с острыми 

хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости, гинекологической патологией, острыми 

состояниями в терапии и неврологии.  

Выполняют плановые оперативные вмешательства, в 

первую очередь по поводу различных 

онкологических заболеваний. 

Больница является клинической базой кафедр 

практически всех столичных медицинских ВУЗов.  

 

  

http://gkb40.com/
http://www.mosgorzdrav.ru/gkb40


Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы  

«Городская клиническая больница имени братьев Бахрушиных  

Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

Официальный сайт: stromynka7.ru  

 

 

г. Москва 

ул. Стромынка, д. 7 

Справочная служба:  

Больница 8(499) 268-24-26 (с 

11:00 до 19:00) 

Поликлиника 8(499) 268-09-51 

www.mosgorzdrav.ru/gkb5  

В состав больницы входят: 

 стационар, 

 дневной стационар, 

 поликлиническое отделение, 

 отдел платных услуг. 
В системе городского здравоохранения больница 

решает проблемы обеспечения населения столицы и 

ее гостей как скорой и неотложной медицинской 

помощью (по профилям: терапия, травма, хирургия, 

нейрохирургия, эндокринология, неврология, 

гинекология, токсикология, реанимационные 

отделения), так и плановой медицинской помощью 

(кроме упомянутых отделений еще и общая 

онкология, онкология головы и шеи, маммология, 

радиология, химиотерапия, терапевтическое 

отделение для больных с нарушением вегетативной 

регуляции).  

Деятельность врачей стационара подкреплена 

мощной диагностической базой. В больнице 

функционирует рентгеновское отделение с 

кабинетом современной компьютерной и магнито-

резонансной томографии, клинико-диагностическая 

лаборатория с кабинетом аналитической диагностики 

острых отравлений, кабинет гемодиализа для 

больных с острыми отравлениями, радиоизотопная 

лаборатория, отделения ультразвуковой и 

функциональной диагностики, отделение 

эндоскопии, физиотерапии с кабинетом лечебной 

физкультуры, на базе патологоанатомического 

отделения работают цитологическая и 

морфологическая лаборатории.  

http://stromynka7.ru/
http://www.mosgorzdrav.ru/gkb5


 

 


