
Приложение № 1.5 

к Дополнительному соглашению № 1  

от «31» января 2018 года 

к Тарифному соглашению на 2018 год 

от «29» декабря 2017 года 

 
Перечень медицинских организаций, оказывающих проведение пренатальной 

(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, не установленной базовой 

программой обязательного медицинского страхования 

 
№ 

п/п 
Наименование медицинских организаций 

1 2 

1 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения города 

Москвы 

2 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени В.В. Вересаева Департамента здравоохранения города 

Москвы»
1
 

3 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

4 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

5 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

6 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени Ф.И. Иноземцева Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

7 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени М.П. Кончаловского Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

8 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени Е.О. Мухина Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

9 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени Д.Д. Плетнева Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

10 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого Департамента здравоохранения 

города Москвы» 

11 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

12 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы Городская 

клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова Департамента здравоохранения города 

Москвы 

13 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

                                                 
1
 Проводятся медико-генетическое консультирование, инвазивные методы пренатальной 

диагностики (амниоцентез, биопсия хориона и другие). 



2 

 

14 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 24 Департамента здравоохранения города Москвы» 

15 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана Департамента здравоохранения города 

Москвы» 

16 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 40 Департамента здравоохранения города Москвы» 

17 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы» 

18 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «ГКБ № 67 

им. JI.А. Ворохобова Департамента здравоохранения города Москвы» 

19 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Центр  

планирования семьи и репродукции Департамента здравоохранения города Москвы»
2
 

20 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

больница г. Московский Департамента здравоохранения города Москвы» 

21 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Троицкая 

городская больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

22 
Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы «Женская 

консультация № 9 Департамента здравоохранения города Москвы» 

23 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Щербинская 

городская больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

24 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Больница 

«Кузнечики» Департамента здравоохранения города Москвы» 

25 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

клиническая больница № 17 Департамента здравоохранения города Москвы» 

26 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Вороновская 

больница Департамента здравоохранения города Москвы» 

27 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская 

поликлиника № 23 Департамента здравоохранения города Москвы» 

 

                                                 
2
 Проводятся централизованное лабораторное исследование образцов сыворотки крови для 

определения материнских сывороточных маркеров (связанного с беременностью плазменного 

протеина А (РАРР-А) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина), 

централизованное цитогенетическое лабораторное исследование материала, полученного при 

инвазивных методах пренатальной диагностики, а также медико-генетическое консультирование, 

инвазивные методы пренатальной диагностики (амниоцентез, биопсия хориона и другие). 


