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ЮВАО
29. Некрасовка. взрослая поликлиника на 550 пос./см.
30. Текстильщики. пристройка поликлинического отделения к детскому
 противотуберкулезному диспансеру на 150 пос./см.
31. Люблино. Детско-взрослая поликлиника на 1100 пос./см.
32. Рязанский. Детско-взрослая поликлиника на 530 пос./см.

ЮАО
33. Нагатинский Затон. взрослая поликлиника с женской 
 консультацией на 750 пос./см.
34. Даниловский. Детско-взрослая поликлиника с раздаточным пунктом
  молочной кухни на 320 пос./см.
35. Бирюлево Восточное.Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см.
36. Бирюлево Западное. Детская поликлиника на 480 пос./см.
37. Южное Чертаново. Детская поликлиника на 320 пос./см.

ЮЗАО
38. Черемушки. Детская поликлиника на 320 пос./см.
39. Зюзино. Детско-взрослая поликлиника на 480 пос./см.
40. Южное Бутово. Детско-взрослая поликлиника на 360 пос./см.
41. Гагаринский. консультативно-диагностический центр 
 с поликлиникой на 750 пос./см., 

ЗАО
42. Кунцево. Детская поликлиника на 750 пос./см.
43. Крылатское. пристройка к взрослой поликлинике на 500 пос./см.
44. Солнцево. Детская поликлиника на 480 пос./см.
45. Тропарево-Никулино. Детская поликлиника на 320 пос./см.

СЗАО
46. Щукино. Детско-взрослая поликлиника на 1200 пос./см.
47. Строгино. взрослая поликлиника на 500 пос./см.

ЗеЛАО
48. Крюково. Детская поликлиника на 320 пос./см.

НАО
49. Поселок Коммунарка поселение сосенское. Детско-взрослая
 поликлиника с женской консультацией на 750 пос./см.
50. Поселок Воскресенское. Детско-взрослая поликлиника на 300 пос./см.
51. Городской округ Щербинка. Детско-взрослая поликлиника на 550 пос./см.
52. Поселение Московский, город московский. поликлиника на 400 пос./см.
53. Поселение Московский, город московский. поликлиника на 300 пос./см.
54. Поселение Рязановское, поселок знамя октября.
  Детская амбулатория на 150 пос./см.
55. Поселение Рязановское, поселок Фабрики им. 1 мая. 
 Детско-взрослая амбулатория на 110 пос./см.
56. Поселение Марушкинское, поселок крекшино.
 Детско-взрослая амбулатория на 100 пос./см. 

ТАО
57. Поселение Первомайское, поселок птичное.
 Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см. 
58. Поселение Первомайское, поселок первомайское. 
 Детско-взрослая амбулатория на 100 пос./см.

Условные обозначения
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III
Мировой тренд – от стационара 

к амбулаторной помощи

по словам и.о. заммэра по вопросам социального развития 
леонида печатникова, соотношение амбулаторной и стационарной 

помощи составляет 30% к 70%, в то время как во всем мире 
наблюдается тенденция к обратной пропорции. переломить тренд 

опытный врач надеется в течение двух лет. 

«за последнее время мы создали мощные амбулаторные центры 
взрослой и детской поликлинической помощи», – отметил сергей 

собянин, открывая новую поликлинику в поселке северный свао. 
по словам врио градоначальника, в них можно сделать 

компьютерную и магниторезонансную томографию, 
сложные лабораторные исследования. «сегодня 

амбулаторные центры оснащены диагностическим 
оборудованием нисколько не хуже, чем стационары», 

– заявил собянин, отметив, что за всю историю 
поликлиническое звено не получало столько 
медтехники, сколько за последние два года. 

в ближайших планах правительства – 
максимально полно оказывать услуги по 

диагностике в поликлиниках по месту 
жительства.

90
млрд рублей было 
потрачено за два  

года на столичное 
здравоохранение

Работа началась
 разработано 15 градостроительных планов земельного участка

  по 4 объектам утверждена проектно-сметная документация

  по 3 – отобраны на конкурсе генподрядчики

  в тинао подготовлены 4 площадки для размещения 
 модульных поликлиник

Детско-взрослая 
поликлиника

Детско-взрослая поликлиника 
с женской консультацией

Врачи шаговой доступности
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женская 
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Детская 
поликлиника

взрослая 
поликлиника
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Рецепт строителей 58 новых поликлиник 
в районах Москвы

ЦАО
1. Таганский. пристройка к взрослой поликлинике 
 на 480 посещений в смену
2. Замоскворечье. Детская поликлиника на 320 пос./см.

САО
3. Левобережный. пристройка к детской поликлинике на 150 пос./см.
4. Левобережный. взрослая поликлиника на 750 пос./см.
5. Ховрино. взрослая поликлиника на 420 пос./см.
6. Западное Дегунино. Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см.
7. Бескудниково. пристройка к взрослой поликлинике на 100 пос./см.
8. Бескудниково. пристройка к детской поликлинике на 250 пос./см.
9. Беговой. Детско-взрослая поликлиника на 1100 пос./см.
10. Головинский. Детская поликлиника на 320 пос./см.

СВАО
11. Бабушкинский. Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см.
12. Южное Медведково. Детская поликлиника на 500 пос./см.
13. Южное Медведково. взрослая поликлиника на 750 пос./см.
14. Свиблово. Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см.
15. Алексеевский. пристройка к детской поликлинике на 500 пос./см.
16. Отрадное. пристройка к детской поликлинике на 250 пос./см.
17. Отрадное. взрослая поликлиника на 500 пос./см. 
18. Останкинский. Детско-взрослая поликлиника 
 с женской консультацией на 750 пос./см.
19. Марфино. Детская поликлиника на 500 пос./см.
20. Бутырский. Детско-взрослая поликлиника с пристройкой 
 для женской консультации на 750 пос./см.
21. Лосиноостровский. Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см.
22 . Лосиноостровский. пристройка к городской поликлинике на 500 пос./см.

ВАО
23. Соколиная Гора. взрослая поликлиника на 320 пос./см.
24. Соколиная Гора. женская консультация на 150 пос./см.
25. Кожухово. Детско-взрослая поликлиника с женской консультацией 
 на 750 пос./см.,
26. Богородское. Детско-взрослая поликлиника на 750 пос./см.
27. Косино-Ухтомский. Детско-взрослая поликлиника на 360 пос./см.
28. Измайлово. взрослая поликлиника на 750 пос./см.

Врачи шаговой доступности
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II

Загруженность соответствующей сети 
поликлиник по районам

> 200%

> 150%

> 125%

> 100%

Слабое звено
амбулаторное звено является самым проблемным в системе здравоохране-
ния москвы. городу не хватает минимум 50 поликлиник – такая цифра была 
озвучена на встрече врио мэра москвы сергея собянина с муниципальными 
депутатами. Хуже всего дела обстоят на севере и северо-востоке города: 
здесь загруженность сети медицинских учреждений составляет 200 процен-
тов. в большинстве округов столицы ситуация чуть лучше – поликлиники 
перегружены в полтора раза. «оазисами» благополучия можно назвать лишь 
центр москвы и зеленоград, где специалисты принимают столько пациентов, 
сколько положено. Город взял на себя 

повышенные обязательства

изначально адресной инвестиционной программой правительства 
москвы (аип) предусматривался ввод 20 поликлиник за счет 
средств городского бюджета, 30 появились в аип дополнительно.

подключиться к расширению сети медучреждений готовы и 
инвесторы. «на сегодняшний день видим восемь таких поликлиник, 
– отметил и.о. главы стройкомплекса москвы марат Хуснуллин и 
уточнил, что «их количество может быть увеличено».

«Для сравнения: за предыдущие 10 лет в москве всего было 
построено и введено 42 поликлиники на 16,3 тыс. посещений в 
смену. то есть мы за вдвое меньший срок реализуем программу, 
превосходящую по темпам предыдущую», – подчеркнул  
марат Хуснуллин.

новые поликлиники – новой Москве

Ускорить процесс строительства помогут быстровозводимые 
модульные конструкции. «собирать» такие поликлиники наряду  
с традиционными будут в основном в новой москве. как 
сообщил и.о. руководителя департамента развития новых 
территорий владимир жидкин, в конце лета начнется поставка 
первых модулей в тинао. «сами модули уже полностью 
оснащены медицинским оборудованием, мы только 
монтируем блоки», – объяснил жидкин.

на территории старой москвы первым модульным 
медицинским учреждением станет пристройка к 
поликлинике № 4. стоимость объекта составит 
75 млн рублей. в его состав войдет аппарат 
для проведения мрт.

27 220
человек в смену смогут 
принять эти поликлиники

58
новых поликлиник будут 
построены в Москве  
к 2017 году

Власти Москвы обнародовали амбициозные планы 
строительства поликлиник, реализация которых 
позволит практически избавиться от очередей 
в кабинеты врачей. К 2017 году в столице появятся 
58 новых современных медицинских учреждений, 
способных принять 27,2 тыс. пациентов в смену. 
«Таким образом, самые узкие места, самые 
перегруженные места с точки зрения получения 
поликлинической помощи будут расшиты. Но ещё раз 
скажу, что самое главное – это не только, конечно, 
оборудование, не только стены. Главное – это 
отношение к пациентам, оказание им качественной и 
своевременной помощи», – заявил врио мэра Москвы 
Сергей Собянин, встречаясь с московскими врачами.
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Амбулатория на Девичьем поле
История поликлиник в Москве ведет начало с ХIХ века

 Андрей МИрошкИн
Поликлиники как самостоятель-
ные медицинские учреждения 
начали появляться в Москве немно-
гим более ста лет назад. Но еще в 
середине ХIХ века в состав многих 
городских больниц входили амбу-
латорные отделения, где врачи ока-
зывали помощь приходящим паци-
ентам. Это были предшественники 
современных поликлиник. Но 
чтобы понять, как в целом развива-
лась система медобслуживания в 
нашем городе, надо совершить экс-
курс в более отдаленную историю. 

лекари из Аптекарского приказа
Начальной датой в истории здраво-

охранения Москвы считают 1581 год – 
именно тогда, при Иване Грозном, был 
учрежден Аптекарский приказ. Ему 
были подчинены доктора, костоправы, 
травники и т.д. Руководил Аптекар-
ским приказом боярин, назначаемый 
царем. Поначалу главной заботой при-
каза было наблюдение за здоровьем 
царя и его приближенных. Но посте-
пенно, с 20-х годов ХVII века, круг его 
деятельности стал расширяться. Воз-
никли первые протоколы исследова-
ний – «дохтурские сказки», прообраз 
современных историй болезни. Около 
1650 года появилась первая – еще 
довольно примитивная – московская 
больница, открытая боярином  
Ф.М. Ртищевым. В Кремле работала 
единственная в Москве аптека. Не 
отставало и профессиональное образо-
вание: в 1654 году была открыта пер-
вая русская лекарская школа сроком 
обучения от 4 до 6 лет. 

Перенос столицы в Санкт-Петербург 
не затормозил темпов развития меди-
цины в Первопрестольной. В 1705 году 
в Лефортове по указу Петра I был 
построен госпиталь, который вскоре 
стал принимать от 100 до 200 больных 
в день. Однако с 1755 года госпиталь 
целиком перешел в распоряжение 
военного ведомства, и гражданское 
население города лишилось единствен-
ного больничного учреждения. 

Но без регулярной больничной 
помощи московские жители остава-
лись недолго. (Речь идет конечно же о 
малообеспеченных слоях населения, 
ибо богатых горожан врачи и так 
постоянно пользовали на дому.) В 1763 
году, ровно 350 лет назад, указом цеса-
ревича Павла была создана Павловская 
больница близ Данилова монастыря на 
50 коек. В начале ХIХ века Матвей 
Казаков построил для нее новые кор-
пуса – это последний реализованный 
проект великого архитектора. 

Важнейшее событие – не только для 
медицины, но и для всей русской науки 
– случилось в 1764 году: открылся 
медицинский факультет император-
ского Московского университета. 
Правда, в первые годы существования 
в нем числились лишь несколько сту-
дентов и один профессор-немец. До 
1793 года факультет базировался в зда-
нии Главной аптеки у Воскресенских 
ворот, а затем переехал в новый уни-
верситетский корпус, построенный 
Матвеем Казаковым. Число студентов 
и преподавателей резко выросло – в 
России начиналось бурное развитие 
медицины, наступал ее «золотой век».

В новых московских больницах воз-
никало все больше подразделений. 
Открытые в самом начале ХIХ века 
Мариинская и Голицынская больницы 
(на Божедомке и Большой Калужской 
улице соответственно) имели в своем 
составе амбулаторные отделения. Их 
считают прообразом современных 

поликлиник, ведь в таких отделениях 
шел прием приходящих больных с 
«легкими» диагнозами. Постепенно 
такая практика стала повсеместной, и к 
концу ХIХ века абсолютное большин-
ство московских больниц имели каби-
неты амбулаторного обслуживания. 
Фактически сеть поликлиник начала 
складываться в Москве уже более двух 
веков назад, и вплоть до начала ХХ 
века она была неотделима от сети 
больниц-стационаров.  

лечебницы с репутацией
Весомый вклад в развитие здраво-

охранения Москвы внесла Первая 
градская больница, открытая 180 лет 
назад близ Калужской заставы, рядом с 
Голицынской больницей. Она стала 
первым лечебным заведением, которое 
было построено на средства города 
(все остальные московские больницы 
содержались за счет пожертвований 
Императорского двора или частных 
лиц). Согласно уставу Первой град-
ской, «все бедные и неимущие обоего 
пола люди принимаемы и лечены будут 
безденежно, кроме достаток имею-
щих». Помещения ее постепенно рас-
ширялись: в 50-е годы ХIХ века были 
построены новые корпуса, в том числе 
для терапевтического отделения с 
амбулаторией.

Двумя лечебными стационарами на 
этом участке дело не ограничилось: в 
1866 году рядом с Нескучным садом 
открылась Временная больница для 
тифозных больных (в городе в ту пору 
свирепствовали эпидемии сыпного 
тифа и холеры). В первые годы суще-
ствования это была по преимуществу 
инфекционная лечебница. Ближе к 
концу ХIХ века больница расширилась 
и стала именоваться Второй градской. 
В 1902 году она получила имя город-
ского головы князя А.П. Щербатова. 

После революции начался процесс 
слияния и поглощения: в 1919 году Голи-
цынскую больницу включили в состав 
Первой градской. А еще четыре десяти-
летия спустя к ним присоединили и Вто-
рую градскую, и весь комплекс стал 
называться Городской клинической 
больницей № 1 им. Н.И. Пирогова.

**
Основу здания Басманной больни-

цы составляют старинные палаты 
конца XVIII века, построенные для 
Никиты Демидова, одного из предста-
вителей знаменитой династии ураль-
ских заводчиков. На месте старой дере-
вянной усадьбы Демидов построил 
большой трехэтажный каменный дом с 
двумя флигелями по бокам и одним 
(хозяйственным) во дворе. Дом сохра-

нил до наших дней облик, характерный 
для раннего классицизма: пилястры с 
коринфскими капителями, ниши с тон-
ким лепным декором, руст по уровню 
первого этажа. Это здание оказалось 
одним из немногих, не сгоревших во 
время большого московского пожара 
1812 года.

В 1876 году в этих стенах открылась 
Басманная больница для чернорабо-
чих (дом перестраивал архитектор  
А.А. Мейнгард). Это была одна из 
крупнейших больниц в Москве, рас-
считанная на 660 коек. Сейчас в этом 
здании Городская клиническая боль-
ница скорой помощи № 6. В интерье-
рах главного дома сохраняются перво-
начальные сводчатые помещения в 
первом этаже и парадный вестибюль 
1830-х годов, оформленный парными 
дорическими колоннами.

**
Решение о строительстве больницы 

имени Александра III Московского 
купеческого общества было принято в 
1873 году, жертвователями стали част-
ные лица и фирмы. Однако дело вскоре 
застопорилось из-за неудач с выбором 
места строительства (Новослободская 
улица и Хамовники по разным причи-
нам не подошли). В конце 80-х годов 
на Щипке, после слома старых фабрич-
ных зданий, возвели больничные кор-
пуса по проекту Александра Каминско-
го. Здание больницы – это  двухэтаж-
ный на высоком подвале с антресолями 
главный объем с изящным крыльцом и 
два симметричных к нему крыла, кото-
рые немного выдаются вперед к крас-
ной линии улицы. В каждом из кры-
льев помещалось по две просторные 
палаты, центральная часть каждого 
корпуса была занята операционными, 
кабинетами врачей и столовой. При 

строительстве больницы применялись 
передовые методы строительства. 
например подвалы были перекрыты 
железобетонными сводами системы 
«монье». 

В начале 1890-х годов в лечебнице 
было 150 штатных коек. При больнице 
был устроен ряд вспомогательных 
учреждений: аптека, гидротерапевти-
ческое отделение, «аппарат Сайра для 
лечения подвешиванием» и т.д. И хотя 
эта больница создавалась для обслу-
живания лиц купеческого сословия, в 
ней лечились и рабочие близлежащих 
фабрик: у нее была хорошая репутация 
в городе. Здание бывшей Александров-
ской больницы ныне принадлежит 
Институту хирургии имени А.В. Виш-
невского. 

**
Лютеранская (Евангелическая) 

больница была построена по проекту 
архитектора Отто фон Дессина в самом 
начале ХХ века на Воронцовом Поле, в 
одной из «немецких слобод» Москвы. 
Здание с башенками и стрельчатыми 
окнами напоминает о традициях готи-
ки и романской архитектуры, но с 
поправкой на особенности стиля 
модерн. Постройку финансировали 
члены немецкой лютеранской общи-
ны, да и большинство врачей здесь 
были немцами. Однако лечили в ней 
людей всех вероисповеданий и сосло-
вий. Прием в амбулаторном отделении 
стоил 50 копеек. Имелись также отде-
ления: хирургическое, носовых, горло-
вых и ушных болезней, женское, глаз-
ное, кожных и венерических, нервных 
болезней, внутренних болезней, дет-
ских болезней. Работал и рентгенов-
ский кабинет, что являлось большой 
редкостью до 1910-х годов. После рево-
люции здание не меняло медицинского 

назначения. Сегодня часть помещений 
комплекса занимает отдел исследова-
ния мозга НИИ неврологии, а другую 
часть – поликлиника Российской ака-
демии медицинских наук. 

**
На рубеже 80-х и 90-х годов ХIХ 

века на Девичьем поле был построен 
клинический городок Московского 
университета – крупнейший медицин-
ский комплекс в России. Архитектор 
Константин Быковский создал 
ансамбль зданий в сдержанно-
элегантном неоклассическом стиле. 
Учебно-больничный комплекс был 
оборудован по последнему слову тех-
ники, он вызвал единодушное восхи-
щение у делегатов ХII Международно-
го конгресса врачей, проходившего в 
Москве летом 1897 года. 

Именно здесь в 1896 году появи-
лось учреждение, которое смело 
можно назвать первой московской 
поликлиникой, где получали помощь 
тысячи простых горожан. Студенты-
медики Московского университета 
практиковались в лечении в здании 
Общеклинической амбулатории 
имени В.А. Алексеевой (одна из бла-
готворительниц факультета). Это 
здание с изящной колоннадой – одна 
из жемчужин архитектурного ансам-
бля. В нем долгие годы помещался 
ректорат Первого Московского госу-
дарственного медицинского институ-
та им. И.М. Сеченова. Сейчас в стенах 
этого дома на Большой Пироговской 
улице располагается Музей истории 
медицины. 

Дом здоровья на усачевке
Важной вехой в истории москов-

ского здравоохранения стало появле-
ние в начале ХХ века самостоятель-
ных амбулаторий. Первые такие пун-
кты медицинской помощи возникли 
на Мясницкой улице и Большой Пре-
сне. В 1903 году в городе уже действо-
вало 14 самостоятельных амбулато-
рий, в 1910 году эти учреждения при-
няли 646 тыс. больных. Но в масшта-
бах города это была незначительная 
цифра. «В амбулаториях, работавших 
всего два часа в день, единственный 
врач должен был принять по 60 и 
более больных. Воспользоваться услу-
гами городских амбулаторий могла 
только десятая часть нуждающихся», 
– пишет историк медицины Михаил 
Яровинский.  

После 1917 года началась реоргани-
зация медико-санитарного дела в 
Москве. Ее главной целью стало предо-
ставление бесплатной и качественной 
медицинской помощи всем жителям 

города. Уже в июне 1918-го была орга-
низована система медпомощи на дому. 
Всю территорию Москвы разделили на 
29 врачебных районов, создали 15 
амбулаторий с приемными покоями и 
круглосуточным дежурством. Плату за 
лечение отменили. Была создана служ-
ба скорой помощи, и вскоре начались 
выезды по вызовам на автомобиле. 

К началу 1919 года в городе функ-
ционировало 28 амбулаторий, каждая 
в среднем принимала 60 больных в 
день. Появились также зубоврачебные 
и заводские амбулатории.  

В начале 20-х годов Мосздравотдел 
ввел всеобщую диспансеризацию. А 
вскоре началось создание сети единых 
диспансеров, построенных по участко-
вому принципу, – еще один прообраз 
нынешних поликлиник. Первое такое 
учреждение открылось на улице Усаче-
ва 27 марта 1929 года. Единые диспан-
серы в газетах называли «домами здо-
ровья трудящихся».  

Бурное развитие города требовало 
изменений и в медицинской системе. И в 
августе 1939 года единые диспансеры 
реорганизовали в городские поликлини-
ки – они должны были обеспечивать 
прием больных не менее чем по 7 специ-
альностям и иметь не менее 14 врачей. 
Эта структура, развиваясь и совершен-
ствуясь, сохранилась до наших дней. 

В довоенные годы поликлиники рас-
полагались, как правило, в старых 
крепких зданиях. Но появлялись и 
новые постройки – например, поли-
клиника Наркомата путей сообщения с 
кабинетами по всем специальностям 
(1933 год). Архитектор Иван Фомин 
спроектировал на Новой Басманной 
улице любопытное здание в стиле 
ар-деко с закругленными торцами и 
обращенным на улицу полуоткрытым 
двориком, в котором была устроена 
терраса на столбах. Учреждение было 
оборудовано по последнему слову 
медицинской техники с американской 
помощью.

Заметными явлениями в архитекту-
ре конструктивизма стали поликлини-
ка Московского авиационного инсти-
тута в Факультетском переулке 
(5-этажное здание с ризалитом со сто-
роны главного фасада, эффектные 
козырьки над входами) и детская поли-
клиника на улице 10-летия Октября, по 
соседству с жилым комплексом «Уса-
чевка» (два этажа, закругленная угло-
вая часть с лопатками и эркеры на 
фасаде).

Но зданий такого назначения в 30-е 
годы было немного. Массовое строи-
тельство новых поликлиник разверну-
лось в Москве уже в послевоенную 
пору.

Молодые врачи у Общеклинической амбулатории Московского университета. Фото 1907 годаБасманная больница на Новой Басманной улице. Фото 1914 года

Голицынская больница на Большой Калужской улице. Фото 1903 годаБольница имени Александра III на улице Щипок. Фото 1888 года

первая градская больница у Калужской площади. Фото 1913 года

НАЧАлЬНОЙ ДАТОЙ В 
ИСТОРИИ ЗДРАВООхРАНЕНИЯ 
МОСКВЫ СЧИТАюТ 1581 ГОД – 
ИМЕННО ТОГДА, пРИ ИВАНЕ 
ГРОЗНОМ, БЫл уЧРЕжДЕН 
АпТЕКАРСКИЙ пРИКАЗ. ЕМу 
БЫлИ пОДЧИНЕНЫ ДОКТОРА, 
КОСТОпРАВЫ, ТРАВНИКИ И Т.Д. 
РуКОВОДИл АпТЕКАРСКИМ 
пРИКАЗОМ БОЯРИН, 
НАЗНАЧАЕМЫЙ цАРЕМ 
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