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Недавно состоялось долгожданное
открытие нового хирургического
комплекса «Клиника ХХI века».
В 1992 году правительство Москвы
утвердило проект «Программа ре-
конструкции и технического пере-
вооружения Городской клиничес-
кой больницы № 31 Департамента
здравоохранения г. Москвы».
Много сил, энергии, человеческого
труда было затрачено на этот ком-
плекс. И вот новый корпус сдан.

На торжественном мероприятии присутствовали: Предсе-
датель Правительства РФ Михаил Михайлович Касьянов, пол-
номочный представитель Президента РФ по Центральному ок-
ругу Георгий Сергеевич Полтавченко, руководитель секретари-
ата Председателя Правительства РФ Константин Эдуардович
Мерзликин, заместитель министра здравоохранения РФ Антон
Викентьевич Катлинский, заместитель министра иностранных
дел РФ Иван Иванович Сергеев, председатель Комитета здра-
воохранения г. Москвы Андрей Петрович Сельцовский, Посол
Турции в РФ господин Наби Шенсон и многие другие уважае-
мые люди города. Церемонию открыл мэр Москвы Юрий Ми-
хайлович Лужков: 

– Я хочу поздравить всех москвичей и россиян, которые бу-
дут пользоваться услугами этой прекрасной суперсовременной
больницы ХХI века. Этот госпиталь является определенным сим-
волом объединения человеческих и финансовых усилий Прави-
тельства РФ и города Москвы для реализации одной общей,

конкретной цели – создания современного объекта здравоохра-
нения. Хочу поблагодарить Михаила Михайловича Касьянова за
те решения, благодаря которым этот проект удалось воплотить 
в жизнь, за то внимание и контроль, которые он осуществлял 
в период строительства. Особым образом хочется отметить ком-
панию «Энтес», наших турецких друзей, с которыми мы не пер-
вый год плодотворно сотрудничаем. Они всегда выполняют ра-
боту качественно и на высоком организационном уровне. 

Приглашенные имели возможность воочию полюбоваться
превосходным 9-этажным зданием, рассчитанным на 300 ле-
чебных коек. Корпус включает в себя также 5 палатных отделе-
ний – хирургические и гинекологические, 14 коек реанимаци-
онного отделения, 10 операционных и центральное приемное
отделение. За всеми разъяснениями мы обратились к главно-
му врачу больницы, доктору медицинских наук, профессору,
члену Президиума Независимой организации «Гражданское
общество» и Совета Попечителей Национального фонда
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в Западном Административном округе или вообще в Москве,
то может лечиться в нашей клинике абсолютно бесплатно. Лю-
дям из других регионов России получить помощь в клинике бу-
дет сложнее. У столицы есть договоры лишь с определенными
регионами России, в рамках которых больные к нам могут по-
пасть также бесплатно. Есть еще один путь для иногородних па-
циентов – это приемное отделение Комитета здравоохранения,
и если пациенту необходимо лечение именно в московской
клинике, то направление выписывается также бесплатно.

– Кто оказывал непосредственную помощь в строи-
тельстве «Клиники ХХI века»?

– Все. Иногда говорят «все и никто», но в данном случае
идеология строительства, организации финансовой схемы бы-
ла построена таким образом, чтобы привлечь как можно боль-
шее количество участников. И если бы на каком-то отдельном
участке строительства возникли проблемы, то это не позволило
бы проекту в целом рухнуть. Отсюда и кредиты российского
правительства, и прямое финансирование мэрии Москвы, и су-
щественная помощь со стороны префектуры Западного Адми-
нистративного округа. Даже муниципалитет «Проспект Вернад-
ского» и тот нам помогал. Особо хочу отметить, что строитель-
ство и оборудование нового лечебного комплекса в целом про-
ходило в рамках деятельности Общественного фонда «Клини-
ка ХХI века», и поэтому я искренне благодарен всем людям, ко-
торые в виде спонсорской помощи или общественной под-
держки также помогли осуществиться данному проекту. 

– Кто будет работать в новой клинике?
– Все те же специалисты, что и работают в больнице, хотя

появятся и новые сотрудники. Мы пригласили прекрасного
специалиста в отделение реанимации, руководить одним из
отделений гинекологии будет молодой, но очень перспектив-
ный врач. Мне хочется выразить огромную благодарность
коллективу 31-й больницы и сказать всем большое, человече-
ское спасибо!

Екатерина БОРТНИК

«Общественное признание»,
члену Московского Англий-
ского клуба Георгию Ната-
новичу ГОЛУХОВУ:

– Георгий Натанович, не
могли бы Вы рассказать 
о новшествах в этой клини-
ке, чем она отличается от
других?

– Новое в этой клинике
все – стены, оборудование,
подход к больным. Палаты
здесь двух-, трехместные, 
в каждой из них есть душ, хо-
лодильник, телевизор. Со-
зданы суперсовременные
операционные блоки, где
применяются новейшие ме-

дицинские технологии и оснащенные оборудованием послед-
него поколения, включая систему очистки воздуха. В целом
вся клиника представляет собой трех-, четырехзвездочную
гостиницу. Идеология такова, что мы хотели совместить боль-
ницу и отель. Мне кажется, нам это удалось.

Не надо забывать, что мы скоропомощная больница, работа-
ющая в круглосуточном режиме и являющаяся клинической ба-
зой Российского Государственного медицинского университета
им. Пирогова. Открытие нового корпуса позволит нам повысить
уровень медицинского обслуживания пациентов, создать ком-
фортные условия пребывания их в стационаре, применить про-
грессивные медицинские и инженерные технологии для обеспе-
чения эффективной работы персонала больницы. Здесь, в при-
емном отделении, будут созданы такие условия, когда машины 
с больными будут заезжать в подземное пространство, где чело-
век сразу попадает в тепло и уют, а не мерзнет на улице. 

– А каковы дальнейшие перспективы развития боль-
ницы?

Долгожданное
открытие корпуса

– В феврале 2002 года мы
начинаем сносить два старых
здания и строить реабилита-
ционный центр, после ввода 
в строй которого образуется
замкнутый цикл: поликлини-
ка – стационар – реабилита-
ция. Предположим, больной
сначала наблюдается у невро-
патолога, ему оказываются
амбулаторные процедуры, 
а если вдруг понадобится
лечь в больницу – к его услу-
гам стационар. После этого
надо пройти реабилитацию?
Нет проблем, он здесь же мо-
жет получить необходимую
помощь: различные ванны,
массажи и т.д.

– На кого рассчитан
данный комплекс?

– Видите ли, на самом де-
ле у нас больница городская 
и содержится она на средства
московского бюджета. По-
пасть сюда сможет каждый,
кому показано по профилю
больницы. Другое дело, сего-
дня в наших больницах суще-
ствует практика доброволь-
ного медицинского страхова-
ния, и обладая соответствую-
щим полисом, сюда можно
попасть все-таки заплатив
деньги. Но если человек живет


