
До конца XVIII века на месте современного здания по адресу Малая Конюшенная, 6 оставался 
нетронутый уголок большого луга, свободный от каких-либо строений. Лишь в конце столетия на 
участке появилась группа деревянных корпусов, капитальная застройка появилась только с 
середины XIX века. 

Возведение каменного строения на этом месте связано с переводом Придворного госпиталя с 
участка по набережной Мойки, 42, и Большой Конюшенной улице, 29. Авторство постройки на 
Малой Конюшенной  улице приписывают Роману Ивановичу Кузьмину, хотя прямых 
доказательств этому нет.  

13 августа 1843 года проект постройки трехэтажного Придворно-конюшенного госпиталя 
представил архитектор Александр Карлович Буржуа. Строительство здания завершилось в конце 
1845 году, в котором находился госпиталь и квартиры офицеров и служащих. Архитектурное 
сооружение является примером постклассицизма, основного стиля построек на Конюшенных 
улицах.  

В 1888 году заведение переименовали в Санкт-Петербургский госпиталь Дворцового ведомства. 
Здание нуждалось в капитальном ремонте и реконструкции, которую осуществили архитектор 
Зимнего дворца Николай Александрович Горностаев и гражданский инженер, архитектор 
Дворцового управления Владимир Петрович Самохвалов.  

Внутри строения были проведены масштабные работы – от перепланировки и замены перекрытий 
до внутренней отделки. Кроме госпиталя здесь было организовано родильное отделение и 
операционная. Одна часть здания была отдана для больничных палат, в другой части 
располагалось жилье для персонала и придворная аптека. Распределением помещений, их 
группировкой по видам заболеваний занимался старший врач госпиталя И. Масловский.  

После реконструкции Петербургский госпиталь Дворцового ведомства представлял собой 
современное медицинское учреждение. В качестве подтверждение можно привести слова 
старшего врача В.А. Тиле (1918 г.): «Для всех …..специальностей госпиталь великолепно 
оборудован и роскошно снабжен всеми необходимыми инвентарем и инструментами…» 

В 1919 году Дворцовый госпиталь переименован в  обычную больницу имени Софьи Перовской. В 
1993 году медицинское учреждение было реорганизовано в центр по лечению хирургических 
инфекций.  

В 2007 – 2009 годах здание реконструировали. Дворовые части надстроены до пяти этажей, 
заново изготовлены ворота и козырьки над входами. В 2010 году здесь состоялось торжественное 
открытие Международного медицинского центра «СОГАЗ», который продолжает работу по сей 
день. 

В полной мере осознавая ответственность за памятник архитектуры, ММЦ «СОГАЗ» поддерживает 
его состояние в надлежащем виде для сохранения исторического облика города.  

 


