
Заместитель главного врача  
по гражданской обороне и 
мобилизационной работе

 

Главный бухгалтер
 

Руководитель службы материально-
технического снабжения и медицинской 

техники
 

Отдел материально-технического 

снабжения

Отдел клинико-экспертной 

работы

Отдел медицинской 

статистики 

Архив

Отдел медицинской техники

Склады

 Заместитель главного врача 
по клинико- экспертной 

работе
 

Отдел компьютерной 

обработки документов по 

расчетам обязательного 

медицинского страхования

Патологоанатомическое 

отделение

Отдел пожарной безопасности

Заместитель главного врача 
по хозяйственной работе

 

Отдел по содержанию зданий, 

сооружений и инженерных 

коммуникаций

Прачечная

Отдел закупок и 
договорной работы 

 

Отдел кадров
 

 Заместитель главного 
врача по экономическим 

вопросам
 

Хозяйственный отдел

Отдел комплексной 

безопасности

Отдел капитального 

строительства

Планово-экономический 

отдел

Отдел бухгалтер-

ского учета, отчетности и 

контроля

Отдел организации платных  

услуг

Служба охраны труда
 

Юридический 
отдел

 

Клинический фармаколог

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

Заместитель главного врача по медицинской части 
 

 Организационно-методический кабинет

   Аптека

Медико-генетическое отделение 

(Московский городской Центр 

неонатального скрининга)

Эндокринологическое отделение

 ( 60 коек )

Отделение наследственных нарушений 

обмена веществ  ( 20 коек )

Педиатрическое отделение 

сочетанной патологии (40 коек)

Заместитель главного врача по 
медицинской части и научно -  

образовательной работе
 

Центральное стерилизационное 

отделение Референс-центр врожденных 

наследственных заболеваний, 

генетических отклонений, орфанных и 

других редких заболеваний

Отделение микрохирургии глаза 

(40 коек)Отделение ультразвуковой и 

функциональной диагностики

Гематологическое отделение 

 (70 коек)

Неонатологическое отделение  ( 65 коек )

Инфекционное отделение для 

хирургических  больных  (30 коек) 

Гастроэнтерологическое отделение 

(40 коек)

Отделение анестезиологии - 

реанимации

Централизованный наркотический 

процедурный кабинет

Эндоскопическое отделение 

Центр по лечению цереброваскулярной 

патологии у детей и подростков

Городской Центр детской ревматологии

Центр репродуктивного здоровья детей и 

подростков

Центр детской эндокринологии

Отделение паллиативной 

медицинской помощи ( 30 коек )

Отделение детской урологии и 

андрологии  (40 коек)

Отделение челюстно-лицевой 

хирургии  (30 коек)

Гинекологическое отделение 

( 40 коек )

Центр детской гастроэнтерологии

Отделение травматологии и 

ортопедии  (30 коек)

Нейрохирургичске отделение

 (30 коек)Неврологическое отделение

(70 коек)

Городской Центр орфанных и других 

редких заболеваний детей и подростков
Оториноларингологическое 

отделение (60 коек) 

Консультативно-диагностический 

центр

Приемное отделение

Отделение экстренной и неотложной 

лучевой диагностики

Отделение онкологии и гематологии 

(120 коек)

Трансфузиологическое отделение 

Консультативно-диагностический Центр 

амбулаторной неврологии и семейной 

психотерапии

 Центр по лечению детей с болезнью 

Виллебранда

Главная медицинская сестра

Хирургический стационар 

кратковременного пребывания

(12 коек)

Централизованная клинико-

диагностическая лаборатория

Городской Центр профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний

Центр респираторной медицины

Эпидемиологическое отделение 

Торакальное хирургическое 

отделение (20 коек)

Педиатрическое соматическое отделение

(60 коек)

Отделение трансплантации костного 

мозга и гемопоэтических стволовых 

клеток (12 коек)

Пульмонологическое отделение

( 40 коек )

Ревматологическое отделение  ( 50 коек )

Отделение медицинской 

реабилитации

Педиатрическое отделение 

экстренной медицинской помощи

Отделение экстренной 

кардиохирургии и интервенционной 

кардиологии (37 коек)

Оперативный отдел

   Пищеблок

 Отдел постдипломного образования

Операционный блок

Отдел информаци-

онных технологий

Заместитель главного врача по 
медицинской части 

 

Заместитель главного врача по 
организационно-методической работе 

 

Заместитель главного врача 
по общим вопросам

 

Нефрологическое отделение

(20 коек)

Общий медицинский персонал

Педиатрическое  отделение

Заместитель главного врача по 
хирургической помощи 

 

Хирургическое отделение (40 коек)

Отделение пластической хирургии 

(5 коек)

Руководитель службы 
реанимации и интенсивной 

терапии
 

Отдел маркетинга

Блок реанимации и интенсивной 

терапии отделении онкологии и 

гематологии (6 коек)

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии (9 коек)

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии для 

хирургических больных (12 коек)

Блок реанимации и интенсивной 

терапии отделения экстренной 

кардиохирургии и интервенционной 

кардиологии (6 коек)

Блок реанимации и интенсивной 

терапии отделения 

трансплантации костного мозга и 

гемопоэтических стволовых 

клеток (6 коек)

Специалист гражданской 

обороны

Центр детской онкологии и гематологии
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