
      

 

 

ПРАВИЛА ЗАПИСИ НА ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ, КОНСУЛЬТАЦИЮ 

 

Консультативно-диагностические отделения ГБУЗ «ГКБ № 52 ДЗМ» относятся к третьему уровню 

лечебно-диагностических специализированных подразделений (на базе стационарных учреждений), на 

базе которых осуществляются консультативные приемы врачей по направлению из поликлиник и 

женских консультаций по месту жительства, а также окружных врачей-специалистов. 

 

Амбулаторные консультации пациентов осуществляются врачами специалистами следующих 

подразделений: 

 

    Консультативно-диагностическое нефрологическое отделение 

Запись на консультацию осуществляется при наличии открытого электронного направления  

 через ЕМИАС – врачом, направляющим пациента на консультацию; 

 через портал «Госуслуги» или mos.ru при наличии открытого электронного направления; 

 по телефону отделения при наличии открытого электронного направления; 

 при личном визите, в регистратуре нефроцентра также при наличии открытого электронного 

направления. 

Регистратура 8 (499) 196-22-48 и 8 (499) 196-18-84  с 8 до 20 в будни. 

 

 

Консультативно-диагностическое отделение (все профили, кроме нефрологии, гематологии, 

ревматологии и аллергологии-иммунологии) 

Запись на прием 8 (495) 870-36-07 с 8 до 21 ежедневно 

8 (499) 190-43-05 с 8:30 до 17:00 в будни 

 

 

Консультативно-диагностический центр №2 (ревматология) 

Запись на консультацию осуществляется при наличии открытого электронного направления  

 через ЕМИАС – врачом, направляющим пациента на консультацию; 

 через портал «Госуслуги» или mos.ru при наличии открытого электронного направления; 

 при личном визите, в регистратуре КДЦ также при наличии открытого электронного 

направления. 

Регистратура:  8(499) 196-18-94 с 8 до 20 в будни 

 

 

Кабинет первичного приема офтальмолога 

Запись на прием 8 (495) 870-36-07 с 8 до 21 ежедневно 

 

 

Консультативно-диагностическое отделение аллергологии и иммунологии 
Прием пациентов проводится: пн-пятн. с 9 до 17.00 

Запись на консультацию проводит лечащий врач ПОЛИКЛИНИКИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. 

Регистратура КДО: 8 (499) 196-17-86 с 8.30 до 19.00 в будни. 

 

 

Консультативно-диагностический гематологический центр №1 
Запись на консультацию осуществляется при наличии открытого электронного направления  

 через ЕМИАС – врачом, направляющим пациента на консультацию; 

 через портал «Госуслуги» или mos.ru при наличии открытого электронного направления; 

 по телефону +7 (919) 764-68-93 при наличии открытого электронного направления; 

 при личном визите, в регистратуре КДЦ также при наличии открытого электронного 

направления. 

 

tel:+74991962248
tel:+74991961884
tel:+74958703607
tel:+74991904305
tel:+74958703607
tel:+74991961786;

