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История 1586 военного клинического госпиталя Министерства обороны Российской Федерации начиналась в пер-
вые месяцы Великой Отечественной войны. 

В июне 1941 года Подольский ГК ВКП(б) принимает решение за счет собственных ресурсов создать несколько 
военных госпиталей. В числе их - госпиталь № 2939, на базе которого в последующие годы и был сформирован 1586 
военный клинический госпиталь.

Днем создания госпиталя № 2939 считается 20 июля 1941 г. Первым начальником был назначен военврач 3 ранга 
Григораш Федор Федорович.

Первая группа раненых прибыла в госпиталь 13 сентября 1941 г. Самыми напряженными были октябрьские дни 
1941 года, когда в госпиталь поступало до 700 раненых и больных в сутки. В конце октября 1941 года госпиталь 
№ 2939 переводится в Москву.

Из архивных материалов, хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации:

К материалу обследования госпиталя № 2939 от 18 мая 1942 г.

Общие сведения. 
Эвакогоспиталь № 2939 начал свое существование с июля 1941 г., сформировался и работал до октября месяца 

в г. Подольске. В октябре месяце 1941 г. согласно приказу НКЗ госпиталь эвакуировался в Москву. Последующая 
работа госпиталя и всего личного состава проходила как прикомандирование к Комгоспиталю, госпиталь 1857, «Со-
кол» и только в январе месяце 1942 г. госпиталь развернулся самостоятельно в предоставленных двух зданиях школ 
в Яковлевском пер., дом № 8.

Госпиталь входит в обслуживание сан. отдела МВО и является гарнизонным госпиталем, имеет пять отделений 
всего на 500 коек:

- 1-е хирургическое и урологическое отделение на 150 коек,
- 2-е и 5- терапевтические  отделения на 200 коек,
- 3-е и 4-е кожно-венерологическое отделение на 150 коек.

Сведения о личном составе.
Начальник госпиталя Военврач I ранга т. Покровский, работает в госпитале № 2939 с января месяца 1942 г., бес-

партийный, работу лечебную и хозяйственную знает. …
Военком госпиталя ст. политрук т. Пантелькин работает в госпитале с начала формирования, образование - неза-

конченное высшее, чл. ВКП(б) с 1925 г. Имеет опыт партийной работы, ранее работал секретарем парт. организации 
завода КЭС и член Пленума Подольского ГК ВКП(б). Среди всего личного состава госпиталя пользуется авторитетом, 
требователен, проявляет чуткость и внимателен к запросам. …

Характеризуя работу госпиталя в период Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, можно ска-
зать, что все усилия личного состава были направлены на скорейшее выздоровление раненых и больных, создание 
для них наиболее благоприятных условий лечения и пребывания в госпитале (несмотря на то, что это были тяжелые 
военные годы и неустроенность первых послевоенных лет). 

При этом использовались как свои силы и средства, так и всяческая помощь от предприятий, различных органи-
заций, которые вносили посильный вклад в благоустройство госпиталя и территории.  

НАЧАЛО ВОЙНЫ. В ИЮЛЕ 

1941 Г. ФОРМИРОВАНИЕ 

ЭВАКОГОСПИТАЛЯ № 2939
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На основании Директивы Генерального Штаба Вооруженных Сил Союза ССР 
№ орг/9/92352 от 5 июня 1948 г. был сформирован 1586 окружной военный го-
спиталь. 

Его сформировали из двух госпиталей - военного госпиталя № 2939 (дисло-
кация г. Москва) и гарнизонного госпиталя № 3410 (дислокация г. Москва, 4-ая 
Сокольническая улица, дом № 9).

Из архивных материалов, хранящихся в Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации:

Приказ по военному госпиталю № 2939 от 30 июня 1948 г. № 198, г. Москва.
На основании директивы Орг. – Учет. Отдела Штаба МВО от 11 июня 1948 г. 

№ 7050, военный госпиталь № 2939 расформировывается.
Всех больных в количестве 333 человек, находящихся на излечении во вве-

ренном мне госпитале, передать в Окружной Военный госпиталь № 1586, исклю-
чив их со всех видов довольствия с 1 июля 1948 г.

Весь личный состав госпиталя, поименованный в прилагаемом списке, пере-
дать на укомплектование Окружного Военного Госпиталя № 1586 с 1 июля 1948 г.

Приложение: список.
Начальник военного госпиталя № 2939
подполковник м/с  п/п   Иванов. 

Из архивных материалов, хранящихся в Центральном архиве Министерства 
обороны Российской Федерации:

Приказ по окружному военному госпиталю № 1586 от 28 июня 1948 г. № 1, г. 
Москва.

1. С сего числа вступил в должность Начальника Окружного военного госпита-
ля № 1586 и приступил к его формированию.

Основание: Приказ Командующего Войсками МВО № 0417 от 26.06.1948 г. и 
Директива Оргучетного отдела МВО № 7050 от 11.06.1948 г.

2. Нижепоименованных лиц офицерского состава допустить к исполнению 
должностей.

3. Означенным лицам офицерского состава принять от военных госпиталей 
2939 и 3410 положенные материальные ценности и оформить соответствующими документами.

Начальник Окружного военного госпиталя 1586 
Подполковник мед.службы  п/п   Иванов.
Для примера организации работы госпиталя тех времен предлагаем рассмотреть два приказа.

Из архивных материалов, хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации:

ПРИКАЗ ПО ОКРУЖНОМУ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ № 1586 6 августа 1948 г. № 40 гор. Москва

Объявляю профилизацию медицинских отделений госпиталя на 1 августа 1948 года:
1 отделение: количество штатных коек – 100, из них: 
хирургических – 80, ушных – 20.
Профилизация хирургических коек: хирургические заболевания и травматические повреждения грудной клетки, 

гнойная хирургия.
2 отделение: количество штатных коек – 100. Профилизация коек: хирургические заболевания и травматические 

повреждения брюшной полости, нижних конечностей.
3 отделение: количество штатных коек 130, из них: 
хирургических – 64,
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урологических – 35,
глазных – 13,
венерических – 18.
Профилизация хирургических коек: аппендициты, хирургические заболевания и травматические повреждения 

плеча.
4 отделение: количество штатных коек – 42. 
Профилизация коек: хирургические заболевания и травматические повреждения головы, позвоночника, пред-

плечья, кисти.
5 отделение: «туберкулезное». Штатное количество коек – 70. 
6 отделение:  «неврологическое». Штатное количество коек – 34.
7 отделение: «терапевтическое». Штатное количество коек – 88.
8 отделение: «терапевтическое». Штатное количество коек -51.
9 отделение : «терапевтическое».
Штатное количество коек – 64, из них женских – 12 коек.
10 отделение: «кожно-венерическое».
Штатное количество коек – 38.
 
НАЧАЛЬНИК ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ № 1586
ПОЛКОВНИК МЕДСЛУЖБЫ  п/п (ИВАНОВ) 

ПРИКАЗ ПО ОКРУЖНОМУ ВОЕННОМУ ГОСПИТАЛЮ № 1586 № 105 от 24 сентября 1948 г. гор. Москва

Во исполнение приказания войскам МВО от 07.09.48 г. за № 039 с 24 сентября с.г. установить нижеследующий 
порядок приема и выписки больных из госпиталя:

1. Начальнику приемного отделения /1-го и 2-го корпуса/ и дежурным врачам принимать больных, доставляемых 
непосредственно из частей и учреждений, по направлениям войсковых частей /учреждений/ и медицинским книж-
кам.

Во всех остальных случаях – по направлениям гарнизонной поликлиники и станций скорой помощи.
2. Выписку больных из госпиталя производить без сопровождающих, за исключением случаев по медицинским по-

казаниям, а так же при выписке осужденных и подследственных; для последних - через начальника административ-
ного отделения – истребовать 
из частей или комендантско-
го управления охрану.

3. На всех без исключения 
военнослужащих – вне зави-
симости о того, кем они до-
ставлены в госпиталь, а также 
на военнослужащих, выбыв-
ших после лечения из госпи-
таля, направлять письменно 
извещения командирам ча-
стей /начальникам учрежде-
ний/.

4. Извещения заполнять 
в медчасти госпиталя зав.де-
лопроизводством тов. ГЛАЗ-
КОВОЙ и скреплять подписью 
моего заместителя.

5. Извещения о приеме 
больных составлять по кар-
точкам поступающих боль-
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ных и отправлять адресатам в день представления 
карточек.

6. Начальнику  приемного отделения /1-го и 
2-го корпуса/ ежедневно к 11.00 сдавать в мед-
часть карточки поступивших больных за истекшие 
сутки.

7. Начальникам медицинских отделений исто-
рии болезни на выписывающихся больных пред-
ставлять в медицинскую часть накануне дня выпи-
ски к 16.00.

8. Извещения о выписке составлять по дан-
ным истории болезни и отправлять адресатам, по-
сле сверки со списками о фактических выбывших 
больных из отделений, не позднее следующего 
дня.

НАЧАЛЬНИК ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО 
ГОСПИТАЛЯ 1586 
ПОЛКОВНИК М/СЛ.    п/п     /ИВАНОВ/

В различные годы 1586 ОВКГ руководили военные врачи: Пономарев Георгий 
Александрович, Щегловитов Иван Денисович, Горбунов Григорий Иванович, Чхаидзе 
Мамия Виссарионович, Симаков Алексей Васильевич, Никитин Иван Прохорович, Не-
мытин Юрий Викторович, Уразов Сабит Хамитович, Унгурян Георгий Антонович.

С 15 января 1950 года госпиталь перешел на штат №27/827 с численностью на 
600 коек.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Иванов Владимир Алексеевич
Генерал – майор м/с Начальник 
госпиталя с 1948-1952 г.

С 1948 по 1952 год начальником 
Окружного военного госпиталя 
№ 1586  был полковник медицинской 
службы Иванов Владимир Алексеевич 
(в последующем – генерал-майор 
медицинской службы, начальник 1-го 
(лечебно-профилактического отдела) 
ЦВМУ МО СССР).
 

РУДАКОВ ЯКОВ ГЕОРГИЕВИЧ
Полковник м/с Начальник 
госпиталя с 1952-1960 гг.

ГОРБУНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
Полковник м/с Начальник 
госпиталя с 1966-1969 гг.
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ЧХАИДЗЕ МАМИЯ ВИССАРИОНОВИЧ
Полковник м/с Начальник 
госпиталя с 1969-1978 гг.

СИМАКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Полковник м/с Начальник 
госпиталя с 1978-1983 гг.

НИКИТИН ИВАН ПРОХОРОВИЧ
Полковник м/с Начальник 
госпиталя с 1983-1987 гг.

В период с 1969 по 1978 годы го-
спиталем руководил  полковник 
медицинской службы Чхаидзе Мамия 
Виссарионович, его заместителем 
по медицинской части – начальник 
медицинской части, был полковник 
медицинской службы Сусс Юрий Иси-
дорович.

С сентября 1978 г. по ноябрь 1983 
г. – начальником госпиталя был пол-
ковник медицинской службы Симаков 
Алексей Васильевич. Родился в 1932 
году, начинал свою службу с должно-
сти врача части (Киевский военный 
округ), после окончания командного 
факультета Военно-медицинской 
академии в 1962 году проходил службу 
в должностях начальника госпиталя 
разной коечной емкости в Белорус-
ском военном округе, Северной группе 
войск, ГСВГ, 600-коечного госпиталя 
Группы советских войск в Германии 
(г. Тойпитц). После чего был назначен 
начальником 1586 окружного военного 
госпиталя.

С 22 ноября 1983 г. по 1987 г. -  
начальник госпиталя полковник 
медицинской службы Никитин Иван 
Прохорович.



9 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

В июле 1951 года начался новый этап в жизни 
и деятельности госпиталя, т.к. он был передисло-
цирован в г. Подольск в здание Дома офицеров (в 
приказе начальника Окружного военного госпита-
ля № 1586 от 19 сентября 1951 года № 021 звучит 
город Подольск, как место издания приказа). 

Много сил и труда вложил личный состав го-
спиталя в переоборудование и размещение от-
делений и служб, создание парка на территории 
госпиталя.

В этом большая заслуга начальника госпиталя 
полковника медицинской службы Рудакова Якова 
Георгиевича (1952-1960 гг.)

Начальник госпиталя в период 1966 – 1969 го-
дов – полковник медицинской службы Горбунов 
Григорий Иванович.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

НЕМЫТИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ
Генерал – майор м/с Начальник 
госпиталя с 1987-1990 гг.

УРАЗОВ САБИТ ХАМИТОВИЧ
Полковник м/с Начальник 
госпиталя с 1990-1999 гг.

УНГУРЯН ГЕОРГИЙ АНТОНОВИЧ
Кандидат медицинских наук.

Генерал-майор медицинской службы НЕМЫТИН Юрий Викторович, начальник госпиталя в период с 
апреля 1987 по ноябрь 1990 гг.
Родился 1 декабря 1947 года. Окончил в 1972 г. Военно-медицинский факультет при Томском меди-
цинском институте, в 1985 г. - с отличием и золотой медалью факультет руководящего медицин-
ского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова.
Проходил службу в должностях врача-хирурга, командира взвода медицинской роты отдельного 
механизированного полка, ординатора отделения временной госпитализации подвижного медицин-
ского отряда; командира медицинской роты - ведущего хирурга отдельного медико-санитарного 
батальона, командира отдельного медико-санитарного батальона 2 гвардейской Таманской мото-
стрелковой дивизии Московского военного округа. 
С 1985 по 1987 гг. - начальник 650 военного госпиталя 40-й общевойсковой армии ограниченного 
контингента в Демократической Республики Афганистан, затем начальник медицинской службы 
40-й общевойсковой армии.
С 11.1990 по 03.1992 г. - начальник медицинской службы Московского военного округа. С 1992 по 
2007 гг. - начальник 3 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского.
Заслуженный врач Российской Федерации. Доктор медицинских наук. Является сопредседателем 
ряда европейских конгрессов.

Полковник медицинской службы Унгурян Георгий Антонович -  начальник госпиталя в период с 1999 
по 2006 гг.
Родился в 1951 году. Окончил в 1973 г. - Военно-медицинский факультет при Саратовском медицин-
ском институте, в 1987 г. - факультет руководящего медицинского состава Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова.
Проходил службу на должностях начальника медицинского пункта, старшего врача танкового пол-
ка. В дальнейшем старший ординатор, начальник инфекционного отделения ряда госпиталей. 
С 1984 года – старший ординатор, начальник инфекционного отделения 1586 окружного военного 
клинического госпиталя, с 1996 по 1999 гг. – заместитель начальника госпиталя.
Заслуженный врач Российской Федерации. 
Кандидат медицинских наук. 
В настоящее время начальник Управления здравоохранения Администрации города Подольска.

Полковник медицинской службы 
Уразов Сабит Хамитович, начальник 
госпиталя в период с 1990 по 
1999 гг. Заслуженный врач 
Российской Федерации.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ДОЛГОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Заслуженный врач Российской Федера-
ции, врач высшей категории.

С марта 2006 г. и по настоящее время госпиталь возглавляет Долгов Евгений Николаевич, Заслужен-
ный врач Российской Федерации, врач высшей категории. 
Окончил Саратовский Военно-медицинский факультет в 1981 году, факультет руководящего меди-
цинского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в 1993 году. 
Начинал службу начальником медицинского пункта части. Непосредственно в 1586 военном клини-
ческом госпитале прошел службу от старшего ординатора, начальника инфекционного отделения 
до заместителя начальника госпиталя, а затем и начальника (главного врача) госпиталя.

Продолжилось дальнейшее раз-
витие госпиталя. В 1972 году госпи-
таль перешел на штат в 600 коек, с 
14 августа 1974 года с вводом нового 
корпуса госпиталь был развернут на 
1500 коек (штат №27/440).

Тогда же были построены и вве-
дены в строй два многоквартирных 
дома, в которых получили квартиры 
как военнослужащие, так и граждан-
ский персонал госпиталя.

В этот период были построены 
здания поликлиники, инфекционного 
и психиатрического корпусов. Созда-
ны отделения гипербарической окси-
генации (ГБО), гемодиализа («Искус-
ственной почки»). 

Построены хранилища для 
горюче-смазочных материалов, а так-
же хранилища для обеспечения обо-
рудованием, техникой, медикамента-

ми и продовольствием передовой и тыловой госпитальных баз, формирующихся на особый период. С июля 1982 г. 
– новый штат госпиталя  №27/227 на 1500 коек.

С этого периода была введена должность первого заместителя начальника госпиталя, которую занимал полковник 
медицинской службы Чмых Михаил Иванович (на фото - слева от Симакова А.В.). 

В 70 – 80 годы XX столетия госпиталь с укреплением материально- технической базы, с введением новых штатов, 
предусматривающих дальнейшую профилизацию и специализацию коек, становится одним из ведущих военных ле-
чебных учреждений Вооруженных Сил Советского Союза.

Полковник медицинской службы Симаков Алексей Васильевич 
(в центре), проводит совещание с офицерами госпиталя
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ВОЛКОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛИ 

НАЧАЛЬНИКА ГОСПИТАЛЯ 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ – 

НАЧАЛЬНИКИ ЧАСТИ

ТЕПЛОУХОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Гончар Иван Александрович (1952 - 1960 гг.), Холостов Михаил Васильевич (1960-1969 гг.), Сусс Юрий Исидорович 
(1970 – 1984 гг.), Чалый Николай Николаевич (1984 – 1989 гг.), Теплоухов Анатолий Николаевич (1989 – 1993 гг.), 
Волков Валерий Николаевич (1993 – 1999 гг.), Хажин Гарей Ахунович (1999 – 2009 гг.).

Полковник медицинской службы Теплоухов Анатолий Николаевич, заместитель начальника госпита-
ля по медицинской части – начальник части в период с 1989 по 1993 гг.
Родился в 1943 году, окончил Военно-медицинский факультет при Горьковском медицинском инсти-
туте в 1967 году. 
Начинал службу в должностях начальника медицинского пункта и старшего врача мотострелкового 
полка 2 гвардейской Таманской дивизии.
С 1980 по 1986 гг. проходил службу на должности старшего ординатора, начальника отделения не-
отложной терапии 1586 окружного военного госпиталя. В период с 1986 по 1989 гг. – консультант 
главного терапевта Главного госпиталя Вооруженных Сил Народно-Демократической Республики 
Йемен.
За период службы в должности заместителя начальника госпиталя по медицинской части, под 
руководством полковников м/с Немытина Ю.В., Уразова С.Х. госпиталь продолжил совершенствова-
ние организационно-штатной структуры и технической оснащенности отделения функциональной 
диагностики, продолжена специализация отделений - появились отделения абдоминальной  хирур-
гии, травматологии, отоларингологии, гинекологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, началось 
создание кардиологического центра.

Полковник медицинской службы Волков Валерий Николаевич, заместитель начальника госпиталя по 
медицинской части – начальник части в период с 1993 по 1999 гг.
Родился в 1948 году, окончил Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском ин-
ституте в 1972 году. 
Начинал службу командиром взвода, роты медицинского батальона, в дальнейшем служба начальни-
ком инфекционного отделения в госпиталях ПрибВО, ГСВГ, ДВО. Заместитель начальника, а затем 
и начальник лечебно-профилактического отдела медицинской службы ДВО, затем служба в 1586 
окружном военном клиническом госпитале.
В этот период были введены в штат и организована работа отделения компьютерной томогра-
фии, создан рентгенологический центр, а также внештатный центр гнойной хирургии.
Выполнял служебно-боевые задачи по медицинскому обеспечению военнослужащих в Афганистане в 
1980 году, в Кампучии – в 1989 году. 
Работая в составе полевого подвижного госпиталя Всероссийского центра медицины катастроф 
«Защита» в Чечне и Ингушетии организовывал оказание медицинской помощи беженцам и местному 
населению, обустройству медицинских пунктов и больниц Чеченской Республики.
Заслуженный врач Российской Федерации.
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ГОРБУНОВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

НЕМЫТОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА

ХАЖИН ГАРЕЙ АХУНОВИЧ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Полковник медицинской службы Хажин Гарей Ахунович, заместитель начальника госпиталя по меди-
цинской части – начальник части в период с  1999 по 2009 гг.
Родился в 1954 году. По окончанию факультета руководящего медицинского состава Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова в 1986 году, был направлен для дальнейшего прохождения 
службы в 1586 окружной военный клинический госпиталь на должность  старшего ординатора, а 
затем - начальник 25 терапевтического (пульмонологического) отделения (с 1986 по 1996 гг.). 
С 1996 года по 1999 год - начальник гематологического отделения, ведущий терапевт госпиталя.
Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Заслуженный врач Российской Федерации. Кандидат медицинских наук.

Полковник медицинской службы Горбунов Юрий Геннадьевич, заместитель начальника госпиталя (с 
2006 по 2009 гг.), заместитель начальника госпиталя по медицинской части – начальник части с 
2009 г. по настоящее время.
Родился в 1963 году, окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском инсти-
туте в 1987 году. 
Начинал службу врачом части, начальником медицинского пункта, начальником медицинской службы 
части. Затем старший врач – специалист, начальник отделения анестезиологии и реанимации 
госпиталя. 
По окончанию факультета руководящего медицинского состава Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова в 2000 году был направлен для дальнейшего прохождения службы в 1586 окруж-
ной военный клинический госпиталь на должность  старшего ординатора отделения реанимации 
и интенсивной терапии, а затем - начальник отделения терапевтической реанимации (с 2001 по 
2006 гг.).

Главная медициская сестра ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России. В 1974 году окончила медицин-
ское училище № 15 города Москвы. После окончания учебы по распределению начала свою трудовую 
деятельность в психиатрической больнице № 13 города Москвы. С 1977 года по настоящее время 
трудится в ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России. За время работы в госпитале прошла путь от 
медицинской сестры до руководителя младшим и средним медперсоналом. Татьяна Викторовна - как 
главная медицинская сестра госпиталя обеспечивает осуществление (проведение ) мероприятий по 
рациональной организации труда младшего и среднего медперсонала, возглавляет Совет медицин-
ских сестер госпиталя, осуществляет контроль за соблюдением санитарно-эпидемического режима в 
госпитале, проводит  подготовку и организацию работы младшего и среднего медперсонала, решает 
вопросы организации лечения больных и контроля качества оказания медицинской помощи. При-
нимает активное участие в общественной жизни госпиталя: организация и проведение различных 
мероприятий и конкурсов («Лучшая медицинская сестра», «Лучший медицинский пост», «Лучший 
процедурный кабинет» и т.д.) За высокое профессиональное мастерство, разумную инициативу и 
настойчивость, проявленные при исполнении трудовых обязанностей, Татьяна Викторовна награж-
далась грамотами начальника госпиталя, Командующего войсками Московского военного округа, Ми-
нистра обороны РФ, а  также Главой Администрации города Подольска — знаками «За заслуги перед 
городом» 2-й и 1-й степени. Имеет почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения».
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Говоря о заместителях начальни-
ка госпиталя по медицинской части 
– начальниках части, нельзя не ска-
зать о работе непосредственно им 
подчиненной медицинской части, со-
трудники которой повседневно обе-
спечивали и обеспечивают своевре-
менное получение данных и анализ 
о численности, составе, движении 
поступающих больных, объеме и ка-
честве оказанной им медицинской 
помощи. А также проводимой ими 
клинико-экспертной работе, разра-
ботке лечебного питания, ведения 
медицинского делопроизводства и 
множество других направлений дея-
тельности, в том числе разработка и 
внедрение программного обеспечения для локальной компьютерной сети госпиталя. 

Справочно: ежегодно в госпитале получают медицинскую помощь в среднем 17-19 тысяч больных; хранится и 
эксплуатируется база данных пациентов, лечившихся в госпитале с 1995 года и состоящая примерно из 280 тысяч 
человек.

Необходимо перечислить этих сотрудников.
Прежде всего - Главная медицинская сестра госпиталя – Немытова Татьяна Викторовна, которая бессменно на 

протяжении многих лет организует и контролирует работу среднего медицинского персонала, который определяет 
деловой и психологический климат в отделениях и госпитале в целом.

История госпиталя позволяет вспомнить также некоторые фамилии главных медицинских сестер госпиталя в раз-
ные периоды. 1956-1964 гг. - Туманова Вера Никоноровна, участница Великой Отечественной войны. Прошла всю 
войну в должности операционной медицинской сестры. Козырева Елизавета Григорьевна опытнейшая медицинская 
сестра. На период ее пребывания на должности главной медицинской сестры госпиталя пришлось разрабатывать 
каноны главной медицинской сестры, т.к до этого времени с 1964 г. эта должность была упразднена. 1986 г. – Черка-
сова Людмила Ивановна, которая умело справлялась со своими обязанностями и пользовалась заслуженным автори-
тетом у сотрудников и командования. 

Сотрудники медицинской части в разные годы - Козырева Елизавета Георгиевна, Матвеева Татьяна Владимировна, 
Панаева Лариса Николаевна, Ковальская Тамара Ивановна, Арсеньева Вера Петровна, Руднева Людмила Михайлов-
на, Скоробогатых Юлия Юрьевна, Минаева Любовь Сергеевна, Сводцева Марина Александровна, Растигаева Татьяна 

Павловна, Ефимов Леонид Сергеевич, Орлова Гали-
на Владимировна, Орлов Владимир Иванович, Аба-
гян Александр Юрьевич, Сенцова Лидия Петровна, 
Фартышева Татьяна Леонидовна, Хафизов Максум 
Фаттахович, Беспалова Галина Петровна, Ермиличев 
Борис Сергеевич, Ромашова Нина Александровна, 
Рыжова Галина Николаевна, Захарова Алевтина Фе-
доровна, Крылова Нина Николаевна, Родневич Еле-
на Николаевна, Романова Наталья Александровна, 
Юферева Нина Дмитриевна, Белая Наталья Леони-
довна, Литвинова Татьяна Анатольевна.

Именно в эти годы «родились» специализиро-
ванные отделения, которые во многом определили 
современную структуру госпиталя.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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Сложившаяся система военно-лечебных учреждений Минобороны России, предназначенных для оказания ста-
ционарной медицинской помощи, сегодня функционирует в условиях продолжающегося реформирования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации и обеспечивает выполнение возложенных на нее задач.

1586 военный клинический госпиталь является федеральным государственным многопрофильным специализиро-
ванным лечебно-профилактическим учреждением Минобороны России и клинической, учебно-методической базой 
для территориально обособленных филиалов и структурных подразделений госпиталя.

Госпиталь предназначен для оказания квалифицированной и специализированной медицинской помощи раненым 
и больным (далее – больным) с наиболее сложными и тяжелыми заболеваниями, переводимых из других лечебно-
профилактических учреждений военного округа, требующих комплексного подхода в применении наиболее сложных 
и дорогостоящих методов обследования и лечения, проведения медицинской реабилитации и военно-врачебной экс-
пертизы, обучения среднего медицинского персонала.

Основными задачами и особенностями работы госпиталя являются:
- оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи больным из числа контингентов 

Минобороны России по территориальному принципу, а также наиболее сложным и тяжелым больным, переводимым 
из лечебно-профилактических учреждений (подразделений) округа;

- медицинское освидетельствование и реабилитация лиц, находящихся на обследовании и лечении в госпитале;
- проведение аттестации ра-

ботников медицинской и фар-
мацевтической специальностей 
лечебно-профилакти  ческих 
подразделений и учреждений 
военного округа на присвоение 
квалификационных категорий;

- оказание методической по-
мощи в организации лечебно-
профилактической работы в вой-
сках и медицинских учреждениях 
(подразделениях) военного окру-
га, разработка рекомендаций по 
наиболее актуальным для меди-
цинской службы военного округа 
вопросам диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний;

- проведение научных, 
научно-методических и научно-
практических конференций, семи-
наров, совещаний и сборов меди-
цинских специалистов военного 
округа.

В своем составе 1586 военный 
клинический госпиталь имеет: 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 1586 ВОЕННОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ МИНИСТЕРСТВА 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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управление в составе: командование, секретная часть, медицин-
ская часть (с медицинской библиотекой), финансово-экономический 
отдел, отделение кадров и строевое, административное отделение, 
учебно-методический отдел, отдел материально-технического обе-
спечения; 

основные подразделения в составе: приемное отделение, хи-
рургическое отделение (на 20 коек, неотложной хирургии), хи-
рургическое отделение (на 20 коек, торакальное), хирургическое 
отделение (на 20 коек), отделение сосудистой хирургии (на 20 
коек), отделение гнойной хирургии (на 40 коек), нейрохирурги-
ческое отделение (на 20 коек, с палатами для больных с пораже-
нием спинного мозга), травматологическое отделение (на 40 коек, 
с палатами ожоговых больных), колопроктологическое отделение 
(на 20 коек), урологическое отделение (на 40 коек), офтальмо-
логическое отделение (на 40 коек), отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии (на 20 коек), гинеко-
логическое отделение (на 20 коек), хирургическое отделение (с операционными блоками, операционным блоком 
для больных с хирургическими гнойными заболеваниями и стерилизационной), станция переливания крови, центр 
анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии (на 25 коек), кардиологическое отделение (на 20 
коек, для больных с инфарктом миокарда), кардиологическое отделение (на 40 коек), отделение (ревматологиче-
ское, на 40 коек), пульмонологическое отделение (на 30 коек, с кабинетом бронхологических исследований), га-
строэнтерологическое отделение (на 30 коек, с кабинетом функциональных гастроэнтерологических исследований), 

гематологическое отделение (на 20 коек, с химиотера-
пией), нефрологическое отделение (на 20 коек), эндо-
кринологическое отделение (на 20 коек), неврологиче-
ское отделение (на 25 коек, с палатами для больных с 
поражением спинного и головного мозга, сопровожда-
ющимися параличом (парезом) верхних конечностей и 
расстройством функций тазовых органов), неврологиче-
ское отделение (на 35 коек, с палатами для больных с 
поражением спинного и головного мозга, сопровожда-
ющимися параличом (парезом) верхних конечностей и 
расстройством функций тазовых органов), психиатри-
ческий центр (на 65 коек), кожно-венерологическое 
отделение (на 25 коек), инфекционный центр (на 130 
коек), туберкулезное отделение (на 20 коек, с кабине-
том бронхологических исследований), терапевтическое 
отделение (на 30 коек, военно-врачебной и врачебно-
летной экспертиз), отделение гемодиализа (на 10 мест), 
отделение гипербарической оксигенации, физиотера-
певтическое отделение (с фитобаром), отделение функ-
циональной диагностики, эндоскопическое отделение, 
рентгеновское отделение (с архивом), отделение уль-
тразвуковой диагностики, лабораторное отделение, от-
деление лечебной физкультуры, аллергологический 
кабинет, психотерапевтический кабинет, кабинет 
медико-психологической коррекции, поликлиническое 
отделение, патолого-анатомическое отделение.

Территория госпиталя занимает площадь около 18 
гектаров, на которой расположены более 20 строений ле-
чебно – диагностического и материально-технического 
назначения, сквер и также лесопарковая зона. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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Начиная с 2003 года последовательно 
осуществляется капитальный ремонт с ре-
конструкцией лечебных и диагностических 
отделений. О масштабах работ по рекон-
струкции лечебных и прочих корпусов мож-
но судить по наращиванию капиталовложе-
ний, которые в 2001 году составляли 4 млн. 
руб., в 2003 году -29,01 млн. руб., а в 2006 
году – уже 366,19 млн. руб. В 2006 году на-
чато и продолжается в настоящее время 
переустройство парковой зоны. На части 
территории госпиталя построены и сданы 
в 2003 году – 90-квартирный дом, в 2006 
году – 83-квартирный дом и в 2009 году – 
160-квартирный дом.

В целом специализация и использование 
коечного фонда госпиталя обеспечивает по-
требности войск региона обслуживания в 
оказании квалифицированной и специали-
зированной медицинской помощи.

Качество хирургической помощи в го-
спитале всегда держалось на уровне требо-
ваний времени. Ежегодно выполняется до 
5256 операций. Процент сложных опера-
ций составляет 38,6%. Научно-практические 
связи с ведущими медицинскими центрами 
позволили внедрить сложные оперативные 
вмешательства на пищеводе, поджелудочной 
железе, панкреато-дуоденальную резекцию, 
резекцию печени, расширенные и комбини-
рованные операции при опухолях легкого и 
печени, желудка и толстой кишки. Ежегод-
но увеличивается число лапароскопических 
операций. Освоены и выполнены 5 видеото-
ракостических атипических резекций легко-
го при буллезной болезни с использовани-
ем миниторакотомии (до 5 см) и обычных 
сшивающих аппаратов. В госпитале широко 
применяется плазменная обработка гнойных 
ран и паренхиматозных органов.

Совершенствование системы оказания 
специализированной терапевтической по-
мощи, применение современных методов 
диагностики и лечения позволило снизить 
койко-день до 18,6.

Совершенствование диагностики связа-
но с повышением квалификации персонала, 
широким применением современных мето-
дов диагностики, совершенствования лабо-
раторной диагностики.

Нельзя не упомянуть о лечении участни-
ков боевых действий в Афганистане и Чечне.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

25 декабря 1979 года началась война в 
Афганистане. В военный конфликт оказа-
лась непосредственно втянута и Советская 
Армия. Ограниченный контингент совет-
ских войск (ОКСВ) оставался в Афганистане 
в течение 9 лет, 1 месяца и 19 дней. По офи-
циальным данным, за годы войны в Афгани-
стане прошли службу 620000 военнослужа-
щих, а в качестве гражданского персонала 
- 21000 человек. Потери Советской Армии 
в ходе Афганской войны составили 15051 
человек.

В период с 1979 по 1988 гг. в военно-
лечебные учреждения Московского военно-
го округа из Демократической Республики 
Афганистан поступали военнослужащие, 
получившие ранения во время боевых дей-

ствий. Военными медиками госпиталей был выполнен большой объем работы по лечению, реабилитации и возвраще-
нию в строй раненых.

Вашему вниманию представлены статистические данные по пролеченным в 1586 ОВКГ (г. Подольск) получившим 
ранения участникам боевых действий1:

Год 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 Итого

Количество 
раненых 114 124 171 204 363 238 162 197 248 60 1881

1 Статистические показатели представлены по данным из медицинского архива 1586 ОВКГ.

АФГАНИСТАН
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Раненые и больные из района боевых действий во время 
обеих Чеченских кампаний потоком поступали на лечение и 
реабилитацию практически во все военно-лечебные учреж-
дения Московского военного округа. Особенно большая на-
грузка легла на 1586 ОВКГ (г. Подольск), 574 ВКГ (г. Москва), 
1273 ВГ (г. Наро-Фоминск), 339 ВГ (г. Хлебниково), 401 ВГ 
(г. Воронеж), 427 ВГ (г. Воронеж), 421 ВГ (г. Смоленск).

Это можно увидеть по представленным статистическим по-
казателям пролеченных в 1586 ОВКГ (г. Подольск) участников 
боевых действий, получивших ранения в Чеченской Респу-
блике1 :

Год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Итого

Количество 
раненых 16 1825 248 37 - 18 649 592 146 156 36 19 14 2 3758

В 401 ВГ (г. Нижний Новгород) из районов боевых действий на Северном Кавказе с декабря 1994 года по август 
1995 года находилось на лечении и реабилитации 120 раненых и больных, а с октября 1999 года по март 2002 года - 
239 человек.

В 427 ВГ (г. Воронеж) из районов боевых действий на Северном Кавказе в период с 1995 по 1996 годы пролечи-
лось 430 раненых и больных, а с октября 1999 года по 2000 год - 315 человек.

В 421 ВГ (г. Смоленск) за период ликвидации незаконных бандформирований в Чечне поступили на лечение 863 
раненых и больных, из них с огнестрельными ранениями 312 человек. Показателем высокой работы всего коллектива 
госпиталя в тот период явилось то, что 737 военнослужащих (87,6%) были возвращены в строй.

Лечение, реабилитация и возвращение в строй раненых солдат и офицеров находилось под пристальным внима-
нием руководства Российской Федерации. Многие сотрудники госпиталей округа для повышения своей профессио-
нальной квалификации находились в служебных командировках в Моздокском военном госпитале и большинство из 
них были награждены Правительственными наградами.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

ЧЕЧНЯ
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Ежегодно на базе госпиталя проводятся сборы руководящего медицинского состава округа и врачей всех основных 
специальностей, которые стали не только отличной школой, но и мероприятием по живому обмену опытом между кол-
легами. В 2006 году впервые в округе было проведено экспериментальное научно-практическое командно-штабное 
учение, в ходе которого успешно отрабатывались вопросы приёма, медицинской сортировки, оказания специализи-
рованной медицинской помощи, лечения и реабилитации раненых и больных, поступающих из угрожающих регионов 
в условиях включения госпиталя в состав госпитальной базы Центра.  Госпиталь регулярно участвует в различных 
тактико-специальных учениях, проводятся сборы на его базе (сборы командиров частей МВО 2006 г., сборы началь-
ников госпиталей ВС РФ сентябрь 2007 г.), проведение конкурсов медицинских сестер, занятий с медперсоналом По-
дольского гарнизона.

По результатам комплексной инспекции тыла ВС РФ в 2006 году опыт по благоустройству территории 
занимаемого госпиталем военного городка, приобретенный в процессе подготовки к приезду Министра обо-
роны РФ, был использован для оформления методических рекомендаций, предназначенных для командного 
состава ВС РФ.

Современный этап развития госпиталя характеризуется изменением его  организационно-штатной структуры пу-
тем присоединения госпиталей и поликлиник реорганизованного Московского военного округа в непосредственное 
подчинение в виде территориально обособленных филиалов и структурных подразделений. Включает в себя 19 субъ-
ектов Российской Федерации: Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Воронежскую, Нижегородскую, Ивановскую, 
Калужскую, Костромскую, Курскую, Липецкую, Московскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тамбовскую, Твер-
скую, Тульскую, Ярославскую области и город Москву. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

Протяженность территории с запада на восток в среднем 
900-1000 км, с севера на юг – 1000-1100 км. Общая площадь 
территории - 727,6 кв. км. Численность населения - более 46 
млн. человек, в том числе городского - 32 млн. Средняя плот-
ность населения на 1 кв. км. - 57 человек.

На медицинском обеспечении в военно-лечебных учрежде-
ниях состоит свыше 1 млн. 295 тыс. человек.

Для оперативной и адресной организации медицинского 
обеспечения, прикрепленного к лечебным учреждениям кон-
тингента на местах, отработан приказ командующего войсками 
Западного военного округа по территориальной системе меди-
цинского обеспечения. 

Для реализации социальной программы в части, касающей-
ся медицинского обеспечения, определены важнейшие направ-
ления работы госпиталя. 

Это - обустройство материально-технической базы учреж-
дений госпиталя, в первую очередь военных госпиталей и по-
ликлиник, где получают амбулаторную и стационарную по-
мощь военнослужащие, пенсионеры Министерства обороны 
РФ и члены их семей. Организация взаимодействия с Главным 
военно-медицинским управлением МО РФ для решения вопро-
са оснащения новой современной лечебно-диагностической 
аппаратурой военных лечебно-профилактических учрежде-
ний (ЛПУ) госпиталя. Завершение лицензирования всех ЛПУ 
округа на право занятия медицинской деятельностью, а также 
их включения в работу в системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС).
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ГОСПИТАЛЬ (НА 300 КОЕК, 

г. НАРО "ФОМИНСК 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

(год создания " 1941)

Военный госпиталь был сформирован под № 3886 как эвакогоспиталь на 400 коек в г. Уфе и начал работу 14 ноя-
бря 1941 года. Оснащение получено от Башкирского Наркомздрава. В сентябре 1943 года госпиталь передислоциро-
ван в г. Тула в составе 400 хирургических коек, в том числе стал иметь 50 нейрохирургических и 50 дерматовенероло-
гических.  В апреле 1944 года госпиталь был передислоцирован в г. Дмитров Московской области, но из-за отсутствия 
помещения не разворачивался и 6 июля 1944 года передислоцирован в г. Наро-Фоминск, где размещался на базе 
городской больницы до декабря 1950 года. В 1944 году госпиталь стал 200-коечным. В 1949 году госпиталь перешел 
на штат 150 коек, были развернуты отделения: хирургическое с койками для ЛОР и глазных больных, терапевтическое 
отделение с койками для нервных больных, кожно-венерологическое и инфекционное. С 8 декабря 1950 года госпи-
таль переведен в расположение военного городка в здание, занимаемое до войны гарнизонным госпиталем. В 1951 
году госпиталь был переведен на штат 200 коек, а с 15.04.1954 года согласно Директиве штаба МВО от 04.02.1954 г. 
№ Орг/00406 госпиталь вновь перешел на штат 150 коек с отделениями: хирургическим, терапевтическим, кожно-
венерологическим и инфекционным. В терапевтическом отделении – для неврологических больных. В 1955 году на 
основании Директивы штаба МВО от 19.03.1955 г. № Орг/100798 военному госпиталю №3886 был присвоен обще-
войсковой номер 1273. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

С 1 января 1961 года госпиталю присвоено условное наименование «войсковая часть 63622» с сохранением дей-
ствительного наименования «1273 военный госпиталь». С 1 апреля 1961 года госпиталь переведен на штат №27/512 
на 200 коек со следующими отделениями: терапевтическим, глазным, ЛОР, хирургическим, туберкулезным, инфекци-
онным, кожно-венерологическим, неврологическим. В 1968 году на базе госпиталя на основании Директивы штаба 
МВО №5/1/02050 от 22 июля 1968 года был сформирован подвижной медицинский отряд (войсковая часть 11183). В 
1969 году на основании Директивы штаба МВО от 12 марта 1969 года №5/1/0378 госпиталь сформировал 218 меди-
цинское депо (войсковая часть 01742). В 1970 году для оказания интернациональной помощи Перу госпиталем был 
сформирован 403 многопрофильный полевой подвижной госпиталь. С июня 1971 года на основании Директивы штаба 
МВО №5/1/0560 от 21 апреля 1971 года в связи с введением в строй нового 4-этажного кирпичного здания лечебного 
корпуса госпиталь был переведен на штат 27/424 – 300 коек. Госпиталь стал размещаться в 2-х зданиях. Также были 
построены отдельно: клуб, кухня, лабораторное отделение. С 1 ноября 1972 года 1273 военный госпиталь (войсковая 
часть 63622) согласно Директиве штаба МВО №5/1/01936 от 07.09.1972 г. переведен в штат 27/132-В – 300 коек в 
составе следующих отделений: хирургического, терапевтического, приемного, анестезиологического и реанимации, 
рентгеновского, инфекционного, офтальмологического, отоларингологического, кожно-венерологического. В тече-
ние 1974-1976 годов на территории госпиталя были построены 5 хранилищ для имущества и техники длительного 
хранения, в 1977 году построены новые продовольственный и вещевой склады для текущего довольствия. Для оказа-
ния интернациональной помощи в 1978 году был сформирован 5 отдельный медицинский отряд для работы в Эфио-
пии и в 1980 году – отдельный мобильный отряд для работы в Алжирской Народной Республике.

В 1980 году были введены в штат и развернуты стоматологическое отделение и отделение функциональной диа-
гностики.  С 1 июля 1982 года госпиталь согласно Директиве штаба МВО №5/1/0965 от 28.05.1982 г. переведен на 
штат 27/131-В – 400 коек в составе следующих отделений: хирургического, травматологического, I и II терапевтиче-
ских, неврологического, приемного, анестезиологии и реанимации, стоматологического, рентгеновского, физиотера-
певтического, функциональной диагностики, лечебной физкультуры, аптеки, инфекционного, офтальмологического, 
отоларингологического, кожно-венерологического. С октября 1984 года согласно Директиве штаба МВО №5/1/01576 
от августа 1984 года госпиталь переведен на штат 27/456-53 – 400 коек со следующими отделениями: приемным, 
хирургическим, травматологическим, анестезиологии и реанимации, I и II терапевтическими, неврологическим, фи-
зиотерапевтическим, рентгеновским, функциональной диагностики, кабинетами – гиперборической оксигенации, 
эндоскопическим и лечебной физкультуры, отоларингологическим, офтальмологическим, инфекционным, кожно-
венерологическим, поликлиническим. Радиус обслуживания 100 км. В 1993 г. построен административный корпус: 
управление и аптека в/ч 63622, в/ч 01742. С 1 марта 1994 года на основании Директивы штаба МВО №5/1/183 от 27 
января 1994 года расформировано 218 медицинское депо (войсковая часть 01742). С 1 марта 1994 года на основа-
нии Директивы штаба МВО №5/1/489 01.02.1994 г. в штат госпиталя введено медицинское депо. С 1 мая 1998 года на 
основании Директивы штаба МВО №5/1/89 от 15 января 1998 г. 1273 военный госпиталь переведен на штат №27/024-
57 на 440 коек в составе следующих отделений: приемного, неотложной хирургии, полостной хирургии, гнойной хи-
рургии, нейрохирургического, травматологического, урологического, отоларингологического, офтальмологического, 
стоматологического, анестезиологии и реанимации и интенсивной терапии, операционное, отделение заготовки и 
переливания крови, кардиологического, пульмонологического, гастроэнтерологического, эндокринологического, 
психоневрологического, кожно-венерологического, инфекционного, ФТО, отделение искусственной почки, отделение 
ГБО, ОФД, эндоскопического, рентгенологического, лабораторного, отделение лечебной физкультуры, кабинета игло-
рефлексотерапии, патолого-анатомического, аптеки. На основании Директивы штаба МВО №5/1/358 от 18.02.1998 г. 
в штат включены: поликлиническое отделение.

В соответствии с требованиями приказа командующего войсками Московского военного округа от 30 октября 
2006 года «Об утверждении уставов Федеральных государственных учреждений, входящих в состав медицинской 
службы Московского военного округа» с 1 января 2008 года войсковую часть 63622 переименовать в Федеральное 
государственное учреждение «1273 военный госпиталь Московского военного округа Министерства обороны Россий-
ской Федерации». Сокращенное название – ФГУ «1273 ВГ МВО» Минобороны России. В соответствии с Директивой 
Генерального штаба ВС РФ от 3 октября 2009 года, указаний ГВМУ МО РФ от 12 октября 2009 года и в целях оптимиза-
ции соединений, воинских частей и организаций медицинской службы округа командующий войсками Московского 
военного округа приказал переформировать и перевести на штат коечной емкостью 300 коек с 01.12.2009 года. 

Во исполнение Директивы Министра обороны от 4 августа 2009 года №Д-67дсп – переименовать 1273 военный 
госпиталь в структурное подразделение 1586 окружного военного клинического госпиталя. Дислокацию оставить 
прежней.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ГОСПИТАЛЬ 

(НА 300 КОЕК, п. МУЛИНО 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

(год создания " 1897)

Приказом по Военному ведомству № 265 от 25 сентября 1897 года был основан в г. Кременчуге бывшей Полтав-
ской губернии военный лазарет на 150 коек. До Октябрьской революции госпиталь работал как Кременчугский мест-
ный военный лазарет, а после революции – как гарнизонный военный госпиталь.

В период Великой Отечественной войны госпиталь был эвакуирован в г. Мичуринск Тамбовской области, а затем 
перемещен в г. Саратов и, после непродолжительного периода, в г. Барнаул. В первых двух пунктах дислокации госпи-
таль не развертывался. В начале февраля 1942 года в г. Барнауле был развернут госпиталь для раненых в челюстно-
лицевую область, на 400 коек.

Приказом по ГВСУ Красной Армии в январе 1943 года госпиталь был передислоцирован в п. Золино Горьковской 
области и размещен в приспособленных зданиях. В 1953 году часть отделений переведена в пос. Мулино, и, затем, 
по завершении строительства зданий под основные подразделения, госпиталь продолжает работу по медицинскому 
обеспечению войск Мулинского гарнизона.

С 1960 года госпиталь получает наименование войсковая часть 29226.
В 1965 году все отделения были переведены во вновь отстроенное здание в пос. Мулино.
Госпиталь (п. Мулино Володарского района Нижегородской обл.) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ 

МВО» Минобороны России сформирован в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 
февраля 2010 года по штату 27/056 на 300. В 1966 году введен в строй лечебный корпус на 25 коек для инфекцион-
ного отделения. В поселке Золино остались все склады текущего довольствия.

В 1970 году построено овощехранилище и квашпункт.
В 1971 году построены два сборных стальных хранилища и теплый гараж на 1 автомобиль.
В 1973 году построено хранилище под технику, в 1974 году – для технического имущества, в 1975 – 77 гг. – 

хранилище под продовольственный и 
медицинский склады. В 1986 году по-
строено КПП.

В 1988 году введено в строй новое 
здание под управление госпиталя.

В 1992 году построено здание под 
поликлиническое отделение, которое 
в 1996 году переоборудовано под те-
рапевтический корпус.

1 марта 1992 г. 388 ВГ переведен 
со штата 27/754-55 – 200 коек на 
штат 27/751-53 – 300 коек. Директива 
161/1/1/1086 от 14.03.2002 г. – 300 
коек. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ГОСПИТАЛЬ (НА 150 КОЕК, 

г. КОСТРОМА)

Госпиталь (г.Кострома) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России является лечеб-
ным учреждением, в составе которого 12 лечебно-диагностических отделений, 4 лечебных и 3 диагностических каби-
нета,  лаборатория, поликлиника, оснащенные современным медицинским оборудованием для оказания всех основных 
видов квалифицированной и специализированной медицинской помощи, подразделения управления и обеспечения. 
Госпиталь осуществляет оказание медицинской помощи больным как в плановом порядке, так и по неотложным по-
казаниям в амбулаторных условиях и условиях стационара военнослужащим воинских частей Костромской области, 
пенсионерам Министерства обороны РФ, членам семей военнослужащих, гражданскому персоналу ВС РФ.

В лечебно-диагностических отделениях, кабинетах на практике внедрено использование современной диагности-
ческой аппаратуры: в стоматологическом кабинете- установка «Азимут 200 А»,  кабинете КФД – электрокардиограф 
ЭК- 3Т-01 (Р/Д), физиотерапевтическом отделении – лечебная аппаратура в количестве 25 шт.

В 2010 году прошли обучение на курсах повышения квалификации по специальностям: врачи 6 человек, сред-
ний медицинский персонал – 33 человека. В госпитале имеют квалификационные категории: врачи I категория -31 
человек, II категория -2 человека, высшая категория –15 человек, средний медицинский персонал: I категория – 37 
человек, II категория – 23 человека, высшая категория – 44 человека. Рост профессиональной подготовки медицин-
ских кадров позволяет успешно развивать их специальные знания и навыки, достигая общих успехов госпиталя в вы-
полнении поставленных задач.

Главной задачей воспитательной работы является формирование в коллективе стабильной морально-
психологической атмосферы, бдительности, верности врачебному долгу, обеспечение трудовой дисциплины и 
правопорядка. Большое внимание уделяется улучшению материально-технической базы госпиталя. За 2010 год 

санаторными путевками и домами 
отдыха воспользовались 190 чело-
век, в том числе военнослужащие- 
39 человек, 78 человек - офицеры, 
прапорщики запаса и в отставке, 
73 человека - члены семей офи-
церов кадра, запаса и в отставке. 
Обеспечены санаторно-курортным 
лечением: участники Великой Оте-
чественной войны - 2 человека, 
Герои РФ, Герои Советского Союза,  
полные кавалеры орденов Сла-
вы, Герои Социалистического Тру-
да - 1 человек, участники боевых 
действий - 17 человек, лица, под-
вергшиеся радиационному воз-
действию - 2 человека, ветераны 
подразделений особого риска - 2 
человека, офицеры, прапорщики, 
мичманы в запасе и в отставке - 
321 человек, члены семей военно-
служащих по контракту - 71 чело-
век, члены семей военнослужащих 
в запасе и отставке - 83 человека.
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ГОСПИТАЛЬ 

(НА 150 КОЕК, г. КУБИНКА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

(год создания " 1967)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

С 30.01.1967 года сформирован 47 военный госпиталь на 75 коек, штат № 27/420.
С 01.11.1972 года переведён на штат №27/137-В.
В 1986 году 47 военный госпиталь переведён на штат №24/757-01,53 (на 100 коек) численностью 10 военнослужа-

щих, 83 рабочих и служащих. В 1992 году в штат 47 военного госпиталя включён подвижной рентгеновский кабинет 
численностью 4 военнослужащих, штат № 27/568.

С 01.10.1995 года 47 военный госпиталь переведён на штат № 27/456-01,53 (на 400 коек) численностью 22 во-
еннослужащих, 265 - гражданского персонала. С 01.10.1998 года 47 военный госпиталь переведён на штат № 27/754-
54/02/ на 200 коек, численностью 15 военнослужащих, 169 должностей гражданского персонала.

С 01.01.1999 года из состава госпиталя исключено в полном составе финансовое отделение численностью 2 долж-
ности гражданского персонала и включено в состав госпиталя финансово-экономическое отделение численностью 
5 должностей гражданского персонала. С 01.02.1999 г. 47 Военный госпиталь исключён из состава медицинских 
в/частей РВСН округа и передан в состав медицинских в/частей и учреждений МО ВВС и ПВО в подчинение КВ округа 
ВВС и ПВО. С 01.09.2000 года сформирована 993 группа ВОХР по штату № 27/915-51-01. С 01.09.2002 года 47 Военный 
госпиталь исключён из состава воинский частей и учреждений медицинской службы Московского округа ВВС и ПВО 
и включён в состав воинских частей и учреждений медицинской службы Командования специального назначения.

С 01.11.2004 г. была расформирована 993 группа ВОХР по штату № 27/915-51(01). Внесены изменения в штаты: 
включить в 47 Военный госпиталь штат № 27/754-54 (02) сторожевую охрану численностью 15 должностей граждан-
ского персонала. С 09.06.2007 г. установлено новое наименование войсковой части 75501: Федеральное государ-
ственное учреждение «47 военный госпиталь Командования специального назначения».

С 19.01.09 г. 47 военный госпиталь вошел в состав оперативно-стратегического Командования воздушно-
космической обороны.

С 01.12.2009 года 47 военный госпиталь переведён на штат № 27/056 на 150 коек.
С 6.09.10 г. ФГУ «47 ВГ КСпН» реорганизован путем присоединения к ФГУ «1586 ОВКГ» МО РФ и переименован в 

госпиталь (г. Кубинка-10) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ГОСПИТАЛЬ 

(НА 150 КОЕК, п. СЕЛЯТИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

2441 военный госпиталь был сформирован в 
соответствии с директивой Генерального штаба ВС 
СССР от 09.06.1953г № Орг/1/5706666. Условное 
наименование госпиталя “Войсковая часть 20186” 
присвоено той же директивой. В феврале 1975 
года 2441 военный госпиталь был передислоциро-
ван из г. Москвы в п.Селятино Наро-Фоминского 
района Московской области. Госпиталь входил в 
состав войсковых частей Центрального военно-
строительного управления войсковой части 04201 
Минатома России (Министерство среднего ма-
шиностроения СССР). Руководство медицинской 
деятельностью осуществлялось Федеральным 
управлением медико-биологических проблем и 
экстремальных ситуаций при МЗ РФ (Третье Глав-
ное медицинское управление МЗ СССР). В связи 
с реорганизацией военно-строительных частей, в 
декабре 1997 года 2441 военный госпиталь был 
передан в введение Росспецстроя России. В со-
ответствии с Указами Президента Российской 
Федерации от 08 мая 1998 года № 509 “О мерах, связанных с упразднением Федеральной службы специального 
строительства России” и от 15 октября 1998 года № 1262с “О решающих общегосударственные задачи совместного 
гражданского и военного назначения” приказом Министра обороны Российской Федерации от 25 января 1999 года 
№ 27 с 1 апреля 1999 года 2441 военный госпиталь был включен в состав медицинских воинских частей Воору-

женных Сил Российской Федерации с коечной ем-
костью 115 коек. Согласно приказа Командующего 
МВО № 226  госпиталь преобразован в Федеральное 
государственное учреждение 2441 военный госпи-
таль с коечной емкостью 170 коек. C 01.08.09 г. ко-
ечная емкость госпиталя сократилась до 150 коек в 
связи с проведенными организационно-штатными 
мероприятиями. С 03.08.10 г. в связи с повторными  
организационно-штатными мероприятиями госпи-
таль стал структурным подразделением «1586 ОВКГ 
МВО» МО РФ г. Подольск номер штата 27/056 на 150 
коек в составе 8 военнослужащих и 280 должностей 
гражданского персонала.
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ГОСПИТАЛЬ 

(НА 150 КОЕК, г. ТВЕРЬ)

(год создания " 1933)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Военный госпиталь сформирован в 1933 году на базе дивизионного лазарета в г. Наро-Фоминске Московской об-
ласти и именовался – Нарофоминский военный госпиталь на 100 коек. В 1941 году госпиталю был присвоен общеар-
мейский № 402, а в октябре 1941 года передислоцирован в г. Чирчик Ташкентской области, где входил в состав Среднеа-
зиатского военного округа. С 1944 года 402 ВГ дислоцируется в городе Калинине. В 1946 году госпиталь сформирован 
по штату № 27/542 на 400 коек. С 1947 года по 1959 год на 200 коек. Директивой штаба МВО № 017/5008 от 7.10.1959 
года госпиталь с 27.10.1959 года переведен на штат № 27/510 на 150 коек. Директивой ГШ СВ № 01/1/346257 от 
22.02.1961 года переведен на № 27/512 на 200 коек. Директивой тыла МО СССР № ШТ/3/1158584 от 5.02.1965 года 
переведен на штат № 27/484 на 300 коек. Директивой штаба тыла МО № ШТ/3/1163279 от 6.4.1966 года и штаба 
МВО № 5/1/0601 от 29.4.1966 года переведен на штат № 27/429 на 400 коек. Директивой штаба МВО № 5/1/1936 от 
1.9.1972 года в штат внесены изменения: из хирургического отделения выделено в самостоятельное – травматоло-
гическое отделение; на базе туберкулезного отделения создан 77 туберкулезный диспансер по штату № 27/144-Д 
со стационаром на 25 коек. Емкость госпиталя сохранена на 400 коек. Директивой Генштаба МО № 314/9/06859 от 
11.5.1977 года и директивой штаба тыла ВС № 158/00742 от 17.5.1977 года госпиталь переведен на штат № 27/131-Г 
на 400 коек и 77 туберкулезный диспансер на штат № 27/114-Д (со стационаром на 25 коек). Команда сторожевой 
охраны штат № 23/405. Директивой МО СССР № 314/1/00900 от 28.12.1982 года и директивой штаба МВО № 5/1/0992 
от 18.5.1983 года при 402 ВГ с 1.07.1983 года сформировано 1129 поликлиническое отделение по штату № 27/383-
02, численностью 25 рабочих и служащих. Директивой штаба МВО № 5/1/01576 в соответствии с директивой МО СССР 
№ 314/1/00210 о 24.02.1984 года госпиталь переведен на штат № 27/454-53 на 450 коек. Директивой командующего 
войсками МВО № 5/1/2533 от 14.6.1983 года произведено расформирование туберкулезного отделения. Директивой 
МВО № 5/1/4335 от 20.12.1999 года госпиталь переведен на штат № 27/024-57(01) на 440 коек. Директивой МО РФ от 
19.01.2009 года № Д-4 ДСП, ГШ ВС РФ от 17.03.2009 года № 314/6/1049 с 1.06.2009 года госпиталь переведен на штат 
№ 27/203-53(01) с коечной емкостью 150 коек.

Приказом Министра обороны Российской Федерации № 115 от 26.02.2010 г. ФГУ «402 ВГ МВО» Минобороны России 
и ФГУ «82 ВП МВО» Минобороны России с 10.09.2010 г. реорганизованы путем присоединения в госпиталь (г. Тверь) 
– структурное подразделение федерального государственного учреждения «1586 окружного военного клиническо-
го госпиталя Московского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации. Коечная емкость – 150 
коек, место дислокации – прежнее (г. Тверь). Основные направления деятельности: госпиталь (г. Тверь) – структур-
ное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России предназначен для оказания квалифицированной и 
специализированной медицинской помощи раненым и больным, проведения их обследования, лечения, медицинской 
реабилитации и военно-врачебной экспертизы.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ГОСПИТАЛЬ 

(НА 150 КОЕК, г. ИВАНОВО)

(год создания " 1941)

1883 военный госпиталь сформирован 22 июня 1941 года в г. Иваново как эвакуационный. До декабря 1941 года 
госпиталь содержался по штату военного времени на 500 коек. В декабре 1941 года госпиталь был переведен на штат-
ное расписание в 750 коек. 

В январе 1945 года эвакосортировочный госпиталь расформирован и на базе его организован гарнизонный го-
спиталь № 1883 на 300 коек и размещен в здании индустриального техникума. С 4 квартала 1945 года госпиталь пере-
водится на штат 200 коек. С 1940 по 1946 годы госпиталь находился в системе МВО. 

С июня 1946 года переведен на штат 100 коек и передан в ГВО. Размещался в здании 49 средней школы города 
Иваново. 

В январе 1957 года госпиталь разместился во вновь построенном здании. Строительство здания госпиталя начато 
7 мая 1953 года и закончено в декабре 1957 года. 

С апреля 1965 года госпиталь развернут на 200 коек. 
С 1981 велось строительство корпуса поликлинического отделения. С 1987 года здание поликлинического отделе-

ния введено в эксплуатацию. 
С 1 сентября 2006 года госпиталь содержится по штату 200 коек.
С 4 августа 2010 года госпиталь содержится по штату 150 коек, как структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ 

МВО» МО РФ.
В госпитале функционируют терапевтическое, хирургическое (с койками оториноларингологического и офталь-

мологического профиля), неврологическое, кожно-венерологическое отделения, отделение функциональной диагно-
стики, физиотерапевтическое отделение.

На базе госпиталя осуществляется амбулаторно-поликлинический прием, медицинское освидетельствование, по-
вышение профессиональной подготовки войсковых врачей и среднего медицинского персонала.
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ГОСПИТАЛЬ 

(НА 150 КОЕК, г. ЯРОСЛАВЛЬ)

(год создания " 1871)

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Согласно данным полного собрания Законов 
Российской Империи (собрание второе, том 21, ст. 
49721 от 1871 г.) госпиталь создан 10 июня 1871 
года, как лазарет на 150 коек при Ярославском гу-
бернском батальоне. Позднее, Ярославский во-
енный лазарет был переименован в Ярославский 
местный военный лазарет, что подтверждается 
адрес-календарем за 1889 г. 116-го издания ста-
тистического управления и календаря за 1892 г. В 
1920 году Ярославский местный военный лазарет 
переименован в Ярославский военный госпиталь. 
С 01.06.1922 г. Ярославский военный госпиталь 
существовал на 200 коек. С 1939 г. с организацией 
Калининского военного округа госпиталь переходит 
в ведение медицинского управления этого округа, и 
находится в его составе вплоть до начала Великой 
Отечественной войны, как Окружной военный го-

спиталь переформирован в 396 эвакогоспиталь на 600 коек. В апреле 1943 г. госпиталь вошел в состав Московского 
военного округа как Ярославский военный гарнизонный госпиталь № 396 на 500 коек. С 01.07.1990 г. на основании 
директивы МО СССР от 11.12.1989 г. № 314/1/111600 396 военный госпиталь передан в состав Московского округа 
ПВО. Директивой ГШ ВС РФ от 14.05.1993 г. № 314/8/605, ГВМУ РФ от 02.06.1995 г. № 161/1/1/2989, НШ МО ПВО от 
24.06.1993 г. № 65/619 в штат введены: кабинет УЗИ, кабинет гипербарической оксигенации, эндоскопический каби-
нет. Директивами ГШ Войск ПВО от 05.05.1994 г. № 665/1, НШ МО ПВО от 17.05.1995 г. №65/452 введен в штат ПРК.

С 01.06.2002 г. на основании директивы первого заместителя МО РФ от 30.01.2001 г. № 3/4/6/0791 и началь-
ника ГВМУ МО РФ от 15.11.2001 г. №161/1/1/0842 военный госпиталь переведен на штат №27/751-52 на 320 коек. 
С 01.06.2007 г. на основании приказов Главнокомандующего Военно-воздушными силами от 16.10.2006 г. №378 и 
Командующего войсками Командования специального назначения от 09.06.2007 г. №124 военному госпиталю (вой-
сковая часть 33186) установлено новое наименование – федеральное государственное учреждение «396 военный го-
спиталь Командования специального назначения». С 01.06.2009 г. на основании директив ГШ ВС РФ от 17.03.2009 г. 
№314/6/1049, ГВМУ МО РФ от 07.04.2009 г. №161/1/1/2156 и приказа КВ КСпН от 16.04.2009 г. №65/1/586 военный 
госпиталь переведен на штат №27/203-53 на 150 коек. С 04.08.2010 г. на основании приказа Министра обороны Рос-
сийской Федерации от 26.02.2010 г. №115 и приказа начальника госпиталя (главного врача) ФГУ «1586 ОВКГ МВО» 
Минобороны России от 06.09.2010 г. федеральное государственное учреждение «396 военный госпиталь Командо-
вания специального назначения» реорганизован и установлено новое наименование – Госпиталь (г. Ярославль) – 
структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России.

Основные направления деятельности: оказание квалифицированной с элементами специализированной меди-
цинской помощи военнослужащим пенсионерам МО РФ в зоне ответственности.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ГОСПИТАЛЬ 

(п. ХЛЕБНИКОВО)

(год создания " 1953)

Госпиталь Хлебниково сформирован на осно-
вании директивы Генерального штаба № ОРГ 
8/573984 от 6 октября 1953 года, на базе бывше-
го военного педагогического института Советской 
Армии по штату № 27/823 на 400 коек.

Директивой штаба Московского военного 
округа орг / 1523 от 31 марта 1958 года госпиталь 
переведен на штат 27/512 на 500 коек.

Директивой штаба Московского военного 
округа орг /0438 от 9 марта 1962 года переведен 
на штат 27/424 на 400 коек.

С 1 января 1961 года военный госпиталь пере-
именован в войсковую часть 28311, которая по-
стоянно расположена в поселке Хлебниково, Мо-
сковская область. 

Штат 27/668 – 52 – Директива штаба 5/1/2798 
от 29.10.1985 года с 1 декабря 1985 года на 400 
коек.

Штат № 27/983 – указание Генерального шта-
ба Вооруженных сил Российской Федерации от 
29.12.2005 г. № 314/6/1. Войсковая часть 28311 
переименована в филиал 574 Военного клиниче-
ского госпиталя (на 230 коек) с 01 сентября 2006 
года. 

Штат № 27/056 – Утвержден начальником 
генерального штаба ВС РФ генералом армии 
Н.Макаровым 02 октября 2009 года (Филиал ФГУ 
«574 Военный клинический госпиталь Московско-
го военного округа» Минобороны России на 190 
коек) с 1 декабря 2009 года.

В соответствии с Приказом Министра обороны 
РФ от 26 февраля 2010 года № 115 была проведена 
реорганизация госпиталей. В результате чего, на 
основании Приказа командующего войсками МВО 
от 13 июня 2010 года, был сформирован госпиталь 
(мкр. Хлебниково) – структурное подразделе-
ние Федерального государственного учреждения 
«1586 Окружной военный клинический госпиталь 
Московского военного округа» Минобороны Рос-
сии.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(С ЛАЗАРЕТОМ НА 30 КОЕК, 

г. КАЛУГА)

(год создания " 1941)

С 30 августа по 18 сентября 1941 года был создан 3001 эвакуационный госпиталь в г. Спине Рязанской области 
согласно Предписанию Скопинского райвоенкомата на базе Скопинской райбольницы и находился в ведении облз-
дравотдела и 80 Местного эвакопункта г. Рязань. 23 ноября 1941 года 3001 эвакогоспиталь передислоцировался в 
Ивановскую область. С 15 марта 1945 года 3001 эвакогоспиталь в соответствии с директивой Оргмоботдела МВО от 
5.03.1945 года за № 9911 был переформирован в Гарнизонный Военный госпиталь № 3001, со штата № 027/259 пере-
веден на новый штат № 27/305 с той же коечной емкостью 200 коек, дислокация – г. Козельск Калужской области. 
За период с 5 октября по 12 октября 1945 года госпиталь передислоцировался в г. Калугу, согласно переписке Сани-
тарного отдела Смоленского Военного округа и приказов по 3001 Военному госпиталю № 275, 284, 285 за 1945 год.

Коечная емкость госпиталя неоднократно менялась:
- с 1941 по 1946 год – 200 коек,
- с 1946 по 1951 год – 100 коек,
- с 1951 по 1953 год – 150 коек,
- с 1953 по 1961 год – 200 коек,
- с 1961 по 1963 год – 150 коек,
- с 1963 по 1998 год – 200 коек,
- с 01.06.1998 года – 150 коек,
- с 01.09.2000 года – на основании директивы № 5/4/4335 от 20.12.1999 г. войсковая часть 52219 переведена на 

штат № 27/327-54, емкостью 150 коек, с 1 августа 2005 года на основании директивы ГВМУ МО РФ от 7.04.05 г. № 1618 
в/ч 52219 переведена на штат 27/390-55, емкостью 100 коек.

- С 17.01.07 г. в/ч 52219 на основании уста-
ва, утвержденного Командующим войсками МВО 
от 30.10.2006 г. № 226 переименована в феде-
ральное государственное учреждение «1231 во-
енный госпиталь Московского военного округа» 
Министерства обороны Российской Федерации.

- С 01.11.2009 г. согласно директиве ГШ 
ВС РФ от 03.10.2009 г. № 314/6/3700 по штату 
27/056 переформировано в поликлинику с лаза-
ретом (г. Калуга) – структурное подразделение 
ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России.

Поликлиника с лазаретом на 30 коек оказыва-
ет квалифицированную и специализированную 
медицинскую помощь прикрепленным контин-
гентам (17642 человека) в виде амбулаторно-
поликлинической и консультативной помощи и 
стационарного лечения больных терапевтиче-
ского, хирургического и инфекционного профи-
лей на 30 койках лазарета.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(С ЛАЗАРЕТОМ НА 30 КОЕК, 

г. БРЯНСК)

(год создания " 1941)

Военный госпиталь № 3010 сформирован как фронтовой эвакого-
спиталь на 200 коек 20 июля 1941 года на ст. Кораблино Рязанской 
области. 

Госпиталь находился в подчинении МЭП 38. В июне 1944 года ЭГ 
3010 изменил профиль и выполнял функции гарнизонного госпиталя 
с хирургическим, терапевтическим и инфекционным отделениями на 
300 коек.

15 марта 1949 года госпиталь переведен на штат 27/823 на 200 
коек. С 30 апреля 1955 года ЭГ 3010 переименован в 1233 военный 
госпиталь. В марте 1956 года 1233 военный госпиталь перешел на 
новые штаты и сокращен до 150 коек. В 1968 году открылось отде-
ление реанимации и анестезиологии. В 1971 году произведен капи-
тальный ремонт инфекционного отделения, к нему же пристроено 
помещение для одной инфекции с отдельной приемной комнатой, 
санпропускником и санузлом. Реконструирована проходная, уста-
новлены металлические ворота. В 1972 году капитально отремонти-
ровано овощехранилище с надстройкой кирпичного помещения для 
складов. В 1982 году была благоустроена территория госпиталя, по-
строен новый КПП, разбиты скверы, построены беседки. В 1988 году 
госпиталь переведен на штат № 27/751-54 на 300 коек. В 1989 году 

госпиталь переведен на штат № 27/752-54 на 250 коек. В 1994 году оборудован процедурно-перевязочный кабинет 
приемного отделения. В 1995 году в состав госпиталя включено гинекологическое отделение на 15 коек, кабинет 
детоксикации и фракционирования крови. В состав рентгеновского отделения введен кабинет УЗИ. Включен в штат 
госпиталя эндоскопический кабинет.

С 1 сентября 2000 года 1233 военный госпиталь переведен на новый штат № 27/334-52 (02) на 300 коек с числен-
ностью 23 военнослужащих и 393 должности гражданского персонала без изменения наименования, индекса части и 
кода по Схеме учета на мирное и военное время.

С 1 июня 2002 года исключаются четыре должности военнослужащих (старший ординатор травматологического 
отделения, старший ординатор отоларингологического отделения, старший ординатор кардиологического отделения, 
старший врач-специалист отделения анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии) и восемь 
должностей гражданского персонала.

С 1 сентября 2002 года госпиталь с тем же штатом, численностью 19 офицеров и 387 гражданского персонала, ис-
ключен из состава воинских частей и учреждений медицинской службы МО ВВС и ПВО и включен в состав воинских 
частей и учреждений медицинской службы Командования специального назначения. 

С 1 июня 2003 года исключается из штата госпиталя гинекологическое отделение на 15 коек и операционное от-
деление, а включается хирургическое отделение с операционными блоками и стерилизационной.

С 1 сентября 2005 года исключена должность заместителя начальника госпиталя по воспитательной работе.
С 1 июня 2007 года госпиталь переименован в ФГУ «1233 ВГ КСпН».
С 01.12.2009 года ФГУ «1233 ВГ КСпН» переформировано в 157 поликлинику с лазаретом на 30 коек. С 06.09.2010 

года – Поликлиника с лазаретом (г. Брянск) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России.



34 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(п. МАРШАЛА ЖУКОВА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ)

(год создания " 1994)

Поликлиника (посёлка Маршала Жукова Курской области) – структурное подразделение Федерального государ-
ственного учреждения «1586 окружной военный клинический госпиталь Московского военного округа» Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Поликлиника посёлка Маршала Жукова сформирована согласно Директиве ГВМУ МО РФ от 06.06.1994 года 
№ 161/1/4355 и функционирует с 1 августа 1994 года. Поликлиника дислоцируется в жилой зоне посёлка Маршала 
Жукова Курского района Курской области на 1327 квартир, на удалении 8 км от города Курск.

Поликлиника расположена в 2-этажном здании площадью 2000 кв.м., введена в строй после строительства в 1994 
году, что позволяет развернуть все структурные подразделения поликлиники. 

В своём составе поликлиника имеет:
- управление;
- хирургическое отделение: 
кабинет хирурга, кабинет ЛОР, кабинет окулиста, кабинет гинеколога,
- терапевтическое отделение:
кабинеты терапевтов, кабинет невролога, кабинет гастроэнтеролога, кабинет психиатра-нарколога, кабинет функ-

циональной диагностики, физиотерапевтический кабинет,
- стоматологический кабинет: (по оказанию терапевтической стоматологической помощи),
- кожно-венерологический кабинет,
- аптека,
- хозяйственное отделение.
Для клинического обследования 

больных функционирует:
рентгенологический кабинет, 

клиническая лаборатория, кабинет 
функциональной диагностики.

В год поликлиника принимает до 
40000 больных.
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Поликлиника с лазаретом создана на базе переформированного ФГУ «1172 военный авиационный госпиталь Ко-
мандования специального назначения» на основании Приказа Министра обороны № 115 от 26.02.2010 года, При-
каза командующего войсками Московского военного округа № 180 от 19.05.2010 г. Поликлиника предназначена для 
оказания квалифицированной и специализированной амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской 
помощи военнослужащим и другим прикрепленным контингентам.

Поликлиника с лазаретом (г. Борисоглебск Воронежской области) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ 
МВО» Минобороны России рассчитана на 250 посещений в смену. Число посещений в 2010 году составило 23780.

Поликлиника содержится по штату 27/056 – 51 с численностью: гражданского персонала — 108 чел., фактически 
– 102 чел.

В поликлинике предусмотрены следующие функциональные подразделения:
2 отделения: терапевтическое, хирургическое; клиническая лаборатория; 
9 кабинетов: дерматовенерологический, инфекционный, гинекологический, эндоскопический, рентгеновский, 

физиотерапевтический, ультразвуковых исследований, функциональной диагностики, стоматологический.
Лазарет размещен на 3 этаже здания. Развернуто 8 палат общей численностью на 30 коек. По штату укомплекто-

ван на 92% (вакансия: врач-терапевт, врач-анестезиолог). В лазарете имеется: процедурный кабинет, операционная, 
чистая и гнойная перевязочные. Для оказания неотложной медицинской помощи в лазарете оборудована палата ин-
тенсивной терапии, оснащение которой обеспечивает проведение в полном объеме реанимационных мероприятий и 
мероприятий неотложной помощи. Все подразделения поликлиники развернуты. Штат поликлиники укомплектован 
гражданским персоналом на 94,4 % (врачебным составом на 95,6%; средним медперсоналом на 95,1% ).

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(С ЛАЗАРЕТОМ НА 30 КОЕК, 

г. БОРИСОГЛЕБСК)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(г. БОГУЧАР ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ)

(год создания " 1995)

Поликлиника (г. Богучар Воронежской обл.) –структурное под-
разделение Федерального государственного учреждения «1586 
окружной военный клинический госпиталь Московского военного 
округа» Министерства обороны Российской Федерации.

Предназначена для оказания амбулаторно – поликлинической 
помощи военнослужащим и другим прикрепленным контингентам, 
а также для проведения профилактических мероприятий, направ-
ленных на сохранение их здоровья. 

Введена в эксплуатацию Директивой Генерального штаба 
№ 314/00/1020 от 14 ноября 1994 года- «О введении в эксплуата-
цию 123 поликлиники МВО» с 1 сентября 1995 года.

На основании приказа Командующего войсками МВО № 266 
от 30 октября 2006 года « Об утверждении уставов Федеральных 
государственных учреждений, входящих в состав медицинской 
службы МВО и в связи с утверждением Устава поликлиники за 
№ СС- 08/22664 123 поликлиника МВО приобрела статус Государственного учреждения и переименована в Федераль-
ное государственное учреждение «123 поликлиника Московского военного округа» Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

Во исполнение директивы Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 19.12.2007 года 
314/6/3771 и указаний Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации от 
28.12.2007 года №161/1/1/8911, на основании приказа Командующего приказа округа ФГУ «123 поликлиника МВО» 
Минобороны России с 01.04.2008 г. переведена на штат №27/067-54(01) и содержалась численностью 1 военнослу-
жащий и 42 должности гражданского персонала. 

Во исполнение приказа Министра обороны Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 115 « О реорганиза-
ции федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации», 
приказа Командующего войсками Московского военного округа от 19 мая 2010 года № 180 «О мероприятиях по ре-
организации федеральных государственных учреждений Московского военного округа», Федеральное государствен-
ное учреждение «123 поликлиника Московского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации, 

реорганизовано путём присоединения к Феде-
ральному государственному учреждению «1586 
окружной военный клинический госпиталь Мо-
сковского военного округа» Министерства обо-
роны Российской Федерации с образованием 
обособленного структурного подразделения. 

Основное направление деятельно-
сти поликлиники – оказание амбулаторно-
поликлинической помощи военнослужащим и 
другим прикрепленным контингентам, а также 
проведение профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение их здоровья.



37 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

На основании директивы Генерального штаба № 314/11/0672 
от 12 июля 1978 года и в соответствии с директивой штаба тыла 
Вооруженных Сил СССР № 158/01413 от 08 августа 1978 года в 
г. Владимир-30 была сформирована войсковая часть 41545 на базе 
войсковой части 93308 с оказанием медицинской помощи в объеме 
поликлинического приема.

На основании директивы Главного Военно-медицинского управления МО РФ от 16 мая 1997 года № 161/1/1/0491 
войсковая часть 41545 переформирована с 01 сентября 1997 года в 160 военную поликлинику.

На основании директивы Главного Военно-медицинского управления МО РФ от 17 декабря 1997 года № 161/1/1/6848 
160 военная поликлиника с 01 мая 1998 г. переформирована в 222 военный госпиталь (войсковая часть 81052).

На основании директивы Главного Военно-медицинского управления МО РФ от 21 декабря 2001 года № 161/1/1/0928 
222 военный госпиталь (войсковая часть 81052) расформирован и с 01 апреля 2001 г. сформирована 35 поликлиника.

На основании приказа Командующего войсками Московского военного округа от 30 октября 2006 г. № 226 30 
октября 2006 г. Федеральное Государственное Учреждение Министерства обороны Российской Федерации переиме-
нована в Федеральное Государственное Учреждение «35 поликлиника Московского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации.

На основании Директивы Министра обороны Российской Федерации от 04.08.2009 г. № Д-67-ДСП с 01 июля 2010 г. 
Федеральное Государственное Учреждение «35 поликлиника Московского военного округа» Министерства обороны 
Российской Федерации реорганизована в поликлинику (г. Радужный Владимирской обл.) – структурное подразде-
ление Федерального Государственного Учреждения «1586 окружного военного клинического госпиталя Московского 
военного округа» Министерства обороны Российской Федерации.

Основные направления деятельности, участие в системе ОМС, ДМС, платных медицинских услуг:
Поликлиника (г. Радужный Владимирской обл.) – структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны 

России имеет лицензию от 30 декабря 2010 года № ФС – 33- 01- 000733 на осуществление медицинской деятельности 
на срок до 30 декабря 2015 года. 

Оказывает следующие медицинские услуги: 
Доврачебная помощь
Работы и услуги по специальностям: лабораторная диагностика, медицинский массаж, операционное дело, рент-

генология, сестринское дело, стоматология, стоматология ортопедическая,  физиотерапия, функциональная диагно-
стика.

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара
Работы и услуги по специальностям: дерматовенерология, клиническая лабораторная диагностика, неврология, 

отоларингология, офтальмология, рентгенология, терапия, функциональная диагностика, физиотерапия, хирургия, 
эндоскопия, стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, ультразвуковая диагностика

Прочие работы и услуги:
- работы и услуги по экспертизе временной нетрудоспособности;
- работы и услуги по экспертизе на право владения оружием;
- работы и услуги по предварительным и периодическим медицинским осмотрам, в том числе водителей транс-

портных средств;
- работы и услуги по предрейсовым осмотрам водителей транспортных средств.

ПОЛИКЛИНИКА 

(г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

(год создания " 1978)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(г. КОВРОВ)

(год создания " 1996)

Поликлиника (г. Ковров Владимирской обл.) – 
структурное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» 
Минобороны России сформирована в марте 1996 
года как 138 гарнизонная поликлиника. Согласно 
Директиве Главного военно-медицинского управ-
ления 161/1/1/108 от 10.01.96 г. и Директивой 
штаба Московского военного округа № 5/1/1/176 
от 16.01.96 г. штат поликлиники на то время со-
ставлял 25 человек.

Согласно Директиве Генерального штаба Во-
оруженных сил Российской Федерации от 19 де-
кабря 2007 г. № 314/6/3771, указаний Главного 
военно-медицинского управления Министерства 
обороны Российской Федерации от 28 декабря 
2007 г. № 161/1/1/8911, приказа Командующе-
го Московским военным округом от 7 февраля 
2008 г. № 5/1/371 реорганизовать в Федеральное 
государственное учреждение «138 поликлиника 
Московского военного округа» Министерства обо-
роны Российской Федерации ФГУ «138 поликли-
ника МВО» Минобороны России со штатом поли-
клиники 75 человек.

Во исполнение Директивы Министра оборо-
ны Российской Федерации от 4 августа 2009 года 
№ Д-67, приказа Министра обороны Российской 
Федерации № 155 26 февраля 2010 г., Приказа 
Командующего Московским военным округом от 
19 мая 2010 г. № 180 ФГУ «138 поликлиника МВО» 
Минобороны России реорганизована путем при-
соединения к ФГУ 1586 окружного клинического 
госпиталя со штатом № 27/056-51(01) на правах 
структурного подразделения.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПОЛИКЛИНИКА 

(г. БЕЛГОРОД)

(год создания " 1996)

Поликлиника (г. Белгород) – структурное подразделение 
Федерального государственного учреждения «1586 окруж-
ной военный клинический госпиталь  Московского военно-
го округа»  Министерства обороны Российской Федерации 
является лечебно-профилактическим учреждением Бел-
городского гарнизона. 308002, г.Белгород, 1-й Заводской 
переулок 4, телефоны: зав.-8-472-2353735, регистратура 
-8-472-2267575, электронная почта - Poliklinikabelgorod@
yandex.ru.

В связи с удаленными военными госпиталями от Бел-
городского гарнизона 1 марта 1996 года на основании Ди-
рективы Главного Военно-медицинского управления МО РФ 
№ 161/1/1/108 на базе 8 поликлинического отделения в/ч 
42300 сформирована 64 поликлиника МВО МО РФ. С дисло-
кацией по адресу г. Белгород, переулок 1-й Заводской, д. 4. 
Выполняет задачи по медицинскому обеспечению военно-
служащих, пенсионеров МО РФ и членов их семей. Содержит-
ся по штату № 27/071-52(02). 

В поликлинике развернуто: хирургическое, терапевтическое, госпитальное отделения, кабинеты: стоматологиче-
ский, физиотерапевтический, функциональной диагностики, эндоскопический, УЗД, дермато-венерологический, ги-
некологический, психиатрический, неврологический, отоларингологический, офтальмологический, инфекционный, 
клиническая лаборатория, аптека. Поликлиника оказывает амбулаторную помощь по каждой специальности либо в 
полном объеме и до выздоровления, либо после консультации специалистов больных направляют в стационары во-
енных госпиталей зоны ответственности или в лечебные учреждения г. Белгорода и области. С 1 января 2011 г. на 
медицинское обеспечение прикреплено: воинских частей – 8, по призыву-988 ч., по контракту-2251 ч.,гражданский 
персонал-700 ч. Поликлиника укомплектована высокопрофессиональными специалистами: 17 врачей имеют высшую 
категорию, 5 врачей имеют 1-ю категорию. Врачи поликлиники принимали участие в выполнении интернациональ-
ного долга в ДРА, Чеченской республике. Приказом Командующего войсками Московского военного округа от 30 
октября 2006 года № 226 «Об утверждении уставов федеральных государственных учреждений, входящих в состав 
медицинской службы Московского военного округа», с 3 сентября 2006 года 64 поликлиника переименована в Феде-
ральное Государственное Учреждение «64 поликлиника Московского военного округа» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации – сокращенное наименование ФГУ «64 поликлиника МВО» Минобороны России.

 С 31 июля 2010 г. реорганизована путем присоединения в поликлинику (г. Белгород) структурное подразделение 
ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России на основании приказа № 180 от 19 мая 2010 г. и директивой Министра 
обороны Российской Федерации от августа 2009 г. № Д-67-дсп. 

С января 1998 г. поликлиника начала работу в системе Добровольного медицинского страхования с Белгородской 
таможней, что привело к качественному изменению медицинской помощи прикрепленному контингенту. Согласно 
Постановлению Губернатора Белгородской области, с 2002 года поликлиника включена в программу системы обяза-
тельного медицинского страхования. С января 2005 г. поликлиника работает по обеспечению инвалидов льготными 
рецептами, согласно Федеральному закону № 122 от 2004 г. 
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ПОЛИКЛИНИКА 

(п. ИЛЬИНСКОЕ)
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

100 поликлиника МВО сформирована 1 ноября 1988 года на основании Директивы Генерального штаба ВС СССР от 
12 января 1988 года № 314/1/00130 и содержалась по штату №27/927-51.  Первым начальником 100 поликлиники 
стал подполковник медицинской службы Скороход Валерий Иванович. 100 поликлиника дислоцирована в Домоде-
довском гарнизоне. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2004 года 
№ 71, приказом Министра обороны Российской Федерации № 180 от 28 апреля 2006 года и приказом КВ МВО № 226 от 
30 октября 2006 года утвержден Устав поликлиники как Федерального государственного учреждения. В соответствии 
с новым штатом, введенным с декабря 2006 г., утвержденным заместителем начальника Генерального штаба Воору-
женных сил Российской Федерации, поликлиника развернута на 250 посещений и имеет в своем составе 3 лечебных 
отделения, 7 диагностических и вспомогательных отделений и кабинетов, 2 подразделения обеспечения. 21 июня 
2010 года в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении деятельности юридического лица ФГУ «100 поликлиника МВО» 
Минобороны России путем реорганизации в форме присоединения. С 01.09.2010 года поликлиника в соответствии 
с Директивой Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации №314/6/2544 от 13.07.2010 года вошла 
в состав Федерального государственного учреждения «1586 Окружной военный клинический госпиталь Московского 
военного округа» Министерства обороны Российской Федерации. Поликлиника расположена в типовом двухэтажном 
здании. Поликлиника укомплектована высокопрофессиональными специалистами. В поликлинике имеют высшую 
категорию – 9 врачей, первую категорию – 7 врачей, среди среднего медицинского персонала высшую категорию 
имеют – 11 человек, первую – 3 человека. Средний возраст врачебного состава 55 года, средний стаж работы 20-22 
года. Врачи поликлиники принимали участие в выполнении интернационального долга в ДРА, ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС.

На поликлинику возлагаются следующие основные задачи и функции:
- оказание амбулаторной квалифицированной и специализированной медицинской помощи прикрепленным кон-

тингентам; оказание неотложной медицинской помощи всем обратившимся за ней при острых заболеваниях, травмах, 
отравлениях и других несчастных случаях; 

- оказание медицинской помощи на дому военнослужащим, проходящим службу по контракту, офицерам запаса 
и в отставке, членам семей военнослужащих контрактной службы и офицеров запаса и в отставке военного городка;

- диспансеризация военнослужащих воинских частей, организаций, в зоне ответственности, а также других кон-
тингентов, прикрепленных для медицинского обеспечения к поликлинике;

- проведение медицинских консультаций больным по направлениям врачей воинских частей и организаций;
- медицинская реабилитация больных, перенесших острые заболевания (обострения хронических заболеваний), 

оперативные вмешательства и травмы;
- отбор, подготовка и направление в госпиталь больных, нуждающихся в стационарном обследовании и лечении;
- медицинское освидетельствование военнослужащих, а также при необходимости членов их семей;
- проведение экспертизы временной нетрудоспособности и направление при необходимости на медико-

социальную экспертную комиссию работающих офицеров кадра, запаса, в отставке и членов их семей, жителей во-
енного городка;

- отбор лиц, нуждающихся в санаторно-курортном лечении и организованном отдыхе;
- обеспечение военнослужащих и других лиц, имеющих на это право, медикаментами из аптеки поликлиники;
- изучение причин и условий возникновения и развития заболеваний среди прикрепленных контингентов и раз-

работка мероприятий по их предупреждению;
- организация и проведение совместно с санитарно-эпидемиологическими учреждениями санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий среди прикрепленных к поликлинике контингентов;
- гигиеническое обучение и воспитание прикрепленных контингентов, пропаганда здорового образа жизни.
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ФИЛИАЛ №1 

(г. МОСКВА)

(год создания " 1951)

В августе 1951 года на основании Директивы Генерального шта-
ба СА от 07.07.1951. Московским военным округом был сформирован 
Гарнизонный военный госпиталь № 574 на базе Окружного военно-
го госпиталя № 1586, который был, затем передислоцирован в г. По-
дольск. Госпиталь в 1993 году переводится на штат 500 коек с фи-
лиалом, расположенным в п. Ватутинки Московской области. В этом 

же году госпиталь получает наименование клинического. В связи с совершенствованием системы госпитализации в 
Московском регионе и рациональным использованием коечного фонда и распределения кадров согласно Директивы 
ГВМУ 161/1/1/264 от 23.01.06 и на основании Директивы ГШ ВС РФ № 3/4/6/1 от 28.12.05 года. В 2006 году состоя-
лось расформирование 339 ВГ (п. Хлебниково), с созданием на его базе филиала 574 ВКГ и одновременным сокраще-
нием филиала, расположенного в п. Ватутинки Московской области, с образованием на его базе гарнизонной поли-
клиники. В настоящее время госпиталь является современным многопрофильным лечебным учреждением, в котором 
развернуто 50 специализированных лечебных, диагностических отделений и кабинетов, оснащенных современным 
медицинским оборудованием для оказания всех основных видов квалифицированной и специализированной ме-
дицинской помощи. Госпиталь работает в системе скорой и неотложной помощи г. Москвы, осуществляет тесный 
контакт со специалистами Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко и 3 Центрального воен-
ного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского. Госпиталь работает в системе добровольного медицинского 
страхования и платных медицинских услуг с июля 1996 года, в системе обязательного медицинского страхования с 
ноября 1999 года.  С 1 октября 2010 года 1 филиал ФГУ «1586 окружной военный клинический госпиталь Московско-
го военного округа» Министерства обороны РФ развернут по штату № 27/056-51(01) на 210 коек и поликлиникой в 
п. Ватутинки Ленинского района Московской области. Прошедший 2010 год для госпиталя стал серьезным испыта-
нием. В результате реформы по приданию нового облика Российским Вооруженным силам, в госпитале произошли 
серьезные организационно-штатные изменения. Сокращены должности ведущих хирурга и терапевта, а также не-
которых отделений: офтальмологического, челюстно-лицевой хирургии, центра анестезиологии и реанимации, от-
деления реанимации и интенсивной терапии, психиатрического, кабинетов иглорефлексотерапии, инфекционного, 
антирабического, гинекологического. В настоящее время в штат госпиталя входят: поликлиника (пос. Ватутинки), 18 
лечебно-диагностических отделений, 4 медицинских кабинета, а также отдел материально-технического обеспечения, 
состоящий из трех отделений (продовольственного снабжения, вещевого снабжения и квартирно-эксплуатационное), 
финансовое отделение - бухгалтерия, отделение кадров, административное отделение, хозяйственное отделение, от-
деление медицинского снабжения, отделение эксплуатации и ремонта медицинской техники, секретная часть, столо-
вая, клуб, бюро пропусков, АТС и сторожевая охрана.

На базе расформированных офтальмологического отделения и отделения челюстно-лицевой хирургии образова-
но новое хирургическое отделение (№5). Теперь в госпитале 4 хирургических отделения в общей сложности на 60 
коек и хирургическое отделение с операционным блоком. Вместо центра анестезиологии и реанимации образовано 
одно отделение с одноименным названием. Вместо отделения челюстно-лицевой хирургии образован стоматологиче-
ский кабинет. Кроме того, создан новый кабинет клинической трансфузиологии. В настоящее время организационно-
штатная структура приведена в строгое соответствие с требованиями руководящих документов.

Предназначение, возложенные задачи и функции.
Госпиталь является филиалом №1 ФГУ «1586 ОВКГ МВО» в виде федерального государственного лечебно-

профилактического учреждения Минобороны России, предназначенным для медицинского обеспечение военно-
служащих Московского гарнизона, лиц из числа контингентов Минобороны России, находящихся в командировках, 
отпусках и следующих транзитом, пенсионеров МО РФ и членов их семей, проживающих в г.Москве и Московской об-
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ласти, а также воспитанников Суворовского и Военно-музыкального военных училищ, ВВУЗ МО РФ. Всего к госпиталю 
на медицинское обеспечение прикреплено более 25 тыс. человек из числа контингентов Минобороны России. Для 
решения возложенных задач госпиталь содержится на 210 коек, численностью 510 должностей гражданского персо-
нала. Госпиталь в своем составе имеет: 

управление (командование, медицинская часть, финансовый отдел, отделение кадров, административное отделе-
ние, отдел материально-технического обеспечения, секретная часть);

основные функциональные подразделения: приемное отделение, хирургическое отделение (неотложной хирур-
гии, на 20 коек, с палатами гнойной хирургии), хирургическое отделение (на 20 коек, с палатами гнойной хирургии), 
хирургическое отделение (на 20 коек), нейрохирургическое отделение (на 20 коек, с палатами для больных с пора-
жением спинного мозга, сопровождающимся параличом, парезом верхних и нижних конечностей и расстройством 
функций тазовых органов), травматологическое отделение (на 35 коек, с палатами гнойной хирургии), урологическое 
отделение (на 20 коек, с палатами гнойной хирургии), отоларингологическое отделение (на 20 коек), хирургическое 
отделение (с операционными блоками, операционным блоком для больных с хирургическими гнойными заболева-
ниями и стерилизационной), кабинет клинической трансфузиологии, отделение анестезиологии-реанимации (с па-
латами реанимации и интенсивной терапии, на 10 коек), терапевтическое отделение (на 25 коек), неврологическое 
отделение (на 20 коек, с палатами для больных с поражением спинного мозга, сопровождающимся параличом, паре-
зом верхних и нижних конечностей и расстройством функций тазовых органов), физиотерапевтическое отделение, 
отделение функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, рентгеновское отделение, отделение ультра-
звуковой диагностики, лабораторное отделение, стоматологический кабинет, кабинет гипербарической оксигенации, 
кабинет лечебной физкультуры; 

поликлиника (п.Ватутинки) в составе: управление, хирургическое отделение, терапевтическое отделение, отделе-
ние неотложной медицинской помощи, стоматологический кабинет, рентгеновский кабинет, клиническая лаборато-
рия, аптека, хозяйственное отделение;

подразделения обеспечения госпиталя: отдел медицинского снабжения, аптека, отделение (эксплуатации и ре-
монта медицинской техники), группа газообеспечения, хозяйственное отделение, клуб, столовая, склады, бюро про-
пусков, сторожевая охрана, АТС.

Все функциональные подразделения госпиталя развернуты, при их размещении, в основном, выдержаны санитар-
ные нормы и правила.

Подразделения госпиталя размещены на двух территориях: основная база госпиталя (г.Москва, Яковоапостоль-
ский пер., 8а) занимает земельный участок площадью 0,53 га, на котором имеется пять зданий и строений постройки 
в период с 1917 по 1978 гг., указанное недвижимое имущество находится в оперативном управлении Замоскворецкой 
КЭЧ района МВО; 

поликлиника (Московская обл., Ленинский район, п.Ватутинки-1) занимает земельный участок площадью 2,97 га, 
на котором имеется 4 здания постройки в период с 1969 по 1984 гг., указанное недвижимое имущество находится в 
оперативном управлении Замоскворецкой КЭЧ района МВО; 

Свою деятельность госпиталь осуществляет в соответствии с Уставом, утвержденным Командующим войсками МВО 
30 октября 2006 года (Приказ № 226), и выданными ему Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
и социального развития лицензиями: 

на осуществление медицинской деятельности (№ ФС-99-01-007170 от 30.11.2010, приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 30.11.2010 года № 10723-Пр/10 сроком на 5 лет, дей-
ствие которой распространяется на следующие территории: г. Москва, Яковоапостольский пер., 8а; Московская обл., 
Мытищинский район, г. Долгопрудный, микрорайон Хлебниково, ул.Станционная, д.16; Московская обл., Ленинский 
район, п. Ватутинки-1); 

на осуществление фармацевтической деятельности (серия ФС-2, № ФС-50-02-000341 № 0035751 от 24.12.2010 г., 
сроком на 5 лет, действие которой распространяется на указанные ранее территории);

на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесен-
ных в Список II, в соответствии с законом «О наркотических средствах и психотропных препаратах» (серия ФС-6 
№ 0005326 за № ФС-50-05-000096 от 24.12.2010г., сроком на 5 лет, действие которой распространяется на указанные 
ранее территории);

на осуществление деятельности, связанной с оборотом психотропных веществ, внесенных в Список III, в соот-
ветствии с законом «О наркотических средствах и психотропных препаратах» (серия ФС-7 № 0015200 за № ФС-50-06-
000064 от 24.12.2010 г., сроком на 5 лет, действие которой распространяется на указанные ранее территории).
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ФИЛИАЛ №2 

(г. СОЛНЕЧНОГОРСК)

(год создания " 1949)

Госпиталь был сформирован на 100 коек в 1949 г., с дислокацией в ст. Костерево Владимирской области согласно 
Директивы ГШ № ОРГ/9/1/12539 от 4.07.1949 г. Во исполнение Директивы штаба войск ПВО страны № ОМУ/1/729845 
от 01.08.1953 г. 878 ВГ переведен на штат №27/512 (200 коек) с 17.09.1955 г. Во исполнение ДГШ № ОРГ/8/463898 
от № ОРГ6/464396 – 1955 г. и штаба округа 0013498 от 25.10.1955 г. 878 ВГ переведен на штат №27/512 (500 коек) 
с 01.11.1955 г. Во исполнение Директивы МО ПВО №1467 от 06.03.1958 г. 878 ВГ с 01.04.1958 г. переведен на штат 
№53/823 окружного военного госпиталя. Во исполнение ДГШ № ОРГ/6/45042 от 05.01.1964 г. и штаба тыла МО ПВО 
от 11.01.1964 г. №ШТ/3/1158407 878 ОВГ переведен на штат №27/450 ОВГ емкостью на 400 коек. Во исполнение 
Директивы ГШ №ОРГ/8/47033 от 27.09.1965 г. и штаба ВС №ШТ/3/1119920 от 08.10.1965 г. с 01.12.1965 г. 878 ОВГ 
переведен на штат 27/424 на 400 коек с наименованием 878 ВГ. В соответствии с приказом МО СССР №0115-1968 г., 
Директивой штаба тыла ВС СССР №ШТ/3/752292 от 22.04.1969 г. госпиталю присвоено условное наименование «Во-
йсковая часть 12117». Во исполнение директивы ГШ ВС РФ №314/6/1402 от 25.05.1999 г., Директивы штаба МО ВВС 
и ПВО 65/851 от 07.06.1999 г., 878 ВГ переведен на штат №27/879-51 ОВГ на 500 коек с наименованием 878 ОВГ. 
Во исполнение Директивы МО РФ от 26.11.2001 г. №314/6/3793, Директивы штаба МО ВВС и ПВО от 21.01.2002 г., 
№65/1/163, Директивы ГШ ВС РФ от 31.01.2002 г. №314/6/357, Директивы штаба МО ВВС и ПВО от 11.03.2002 г. 
№65/1/400 уменьшено количество штата госпиталя на 100 коек – 878 ОВГ (на 400 коек) с 01.06.2002 г. Во исполне-
ние Директивы МО РФ от 11.08.2009 г. №Д-67дсп 878 ОВГ КСпН переведен на штат 27/056 емкостью 300 коек, с наи-
менованием госпиталь (на 300 коек г. Солнечногорск). В соответствии с указаниями начальника ГШ ВС РФ от 5 марта 
2010 г. №314/6/817, Главного военно-медицинского МО РФ от 19 марта 2010 г. №161/1/2139 и штаба МВО от 26 марта 
2010 г. №5/1/933 госпиталь (на 300 коек, г. Солнечногорск) 1586 окружного военного клинического госпиталя (Мо-
сковского военного округа) переименован в филиал № 2 (на 300 коек, Московская область, Солнечногорский район, 
г. Солнечногорск-7) Федерального государственного учреждения «1586 окружной военный клинический госпиталь 
Московского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации.

Основные направления деятельности, участие в системе ОМС, ДМС, платных медицинских услуг:
Госпиталь развернут на 300 коек. В его составе 27 лечебно-диагностических отделений и кабинетов по основным 

направлениям обеспечения лечебного процесса, участвует в системе добровольного медицинского страхования и ока-
зывает платные медицинские услуги. За последние годы в госпитале освоены и внедрены компьютерная томография, 
сложные лабораторные исследования, проводятся лапароскопические операции на органах брюшной полости и мало-

го таза, гистероскопические манипуляции в гине-
кологии, артроскопические операции при заболе-
ваниях и травмах коленных суставов, выполняются 
ангиохирургические операции на магистральных 
артериях и венах. В повседневную практику вош-
ли современные технологии в оториноларинголо-
гии, офтальмологии (лазерохирургия), урологии. 
Широко используются внутривенная и накожная 
лазеротерапия, УФО крови и озонотерапия, мем-
бранный плазмаферез, гипербарическая окси-
генация. В каждом лечебном отделении имеются 
2- и 3-местные палаты улучшенного быта, в кото-
рых проходят лечение и обследование инвалиды 
и участники Великой Отечественной войны, воен-
нослужащие из руководящего состава ВС.
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ФИЛИАЛ №4 

(г. СМОЛЕНСК)

(год создания " 1804)

Смоленский военный госпиталь учрежден 29 декабря 1804 года 
по распоряжению царя Александра I как местный военный лаза-
рет на 180 коек в городе Смоленске (материалы Российского госу-
дарственного исторического архива ф. 396, оп 6, д.137, л 2.

До 1915 года находился в ведении Московского окружного 
военно-санитарного инспектора.

С 1915 по 1917 гг. входил в состав Западного фронта под управ-
лением Минского окружного Военно-санитарного управления.

С 1917 по 1919 гг. находился в ведении Военно-санитарного 
управления Московского военного округа.

В 1919 году приказом по Военно-санитарному ведомству № 261 
от 17 ноября переименован в госпиталь 2 разряда и с декабря пе-
редан в ведение Западного округа (БВО), в составе которого на-
ходился до июня 1941 года.

С 1922 по 1940 гг. функционирует как окружной госпиталь особого Белорусского военного округа.
В 1941 году переименован в 421 военный госпиталь на 1000 коек и эвакуирован в г. Серов Свердловской области. 

Входил в состав МЭП-13 как головной госпиталь.
С июля 1944 года вернулся к месту постоянной дислокации в г. Смоленск в ведение Московского военного округа.
До 15 января 2007 открытое наименование госпиталя – войсковая часть 44878. С 15 января 2007 года войсковая 

часть 44878 преобразована в ФГУ «421 ВГ МВО» Минобороны России. 
Госпиталь является базовым зоне ответственности в составе Смоленской, Брянской и Калужской областей. На За-

падном стратегическом направлении госпиталь входит в состав объектов военной инфраструктуры, предусмотренных 
к совместному использованию региональной группировкой войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федера-
ции. Госпиталь включен в Программу Союзного государства «Совершенствование объектов военной инфраструктуры, 
планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Ре-
спублики Беларусь и Российской Федерации». Программа представляет собой взаимоувязанный по целям, задачам, 

ресурсам и срокам выполнения комплекс мероприя-
тий, направленных на совершенствование объектов 
военной инфраструктуры, предусмотренных к со-
вместному использованию в интересах обеспечения 
региональной группировки войск (сил) Республики 
Беларусь и Российской Федерации и расположен-
ных в границах территорий – Республики Беларусь; 
Псковской, Брянской и Смоленской областей Рос-
сийской Федерации.

В 2010 году осуществлена реорганизация госпи-
таля в Филиал № 4 Федерального государственного 
учреждения «1586 окружной военный клинический 
госпиталь Московского военного округа» Министер-
ства обороны Российской Федерации (г. Смоленск) 
путем присоединения.
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ФИЛИАЛ №3 

(г. ВОРОНЕЖ)

(год создания " 1800)

В 1800 году в городе Брянске был заложен лазарет Арсенала артиллерийской государственной экспедиции на 60 
коек. 

В 1825 году лазарет увеличивает свою сеть до 90 коек и в 1829 году преобразован в полугоспиталь на 75 коек. Он 
просуществовал до 1869 года. Все эти годы в лазарет поступали в основном нижние чины, члены их семей и граж-
данские лица города.  В 1905 году Брянский лазарет выводится из подчинения арсеналу и передаётся в прямое под-
чинение военно-медицинской службе Московского военного округа. 

В 1915 году Брянский лазарет переформирован в военный госпиталь до 600 коек. 
В 1924 году Брянский лазарет переформирован в Брянский местный гарнизонный госпиталь на 150 коек. В таком 

качестве он просуществовал до 1941 года.  В 1941 году госпиталь переформирован в эвакогоспиталь № 2 1016 на 500 
коек. В августе 1941 года госпиталь передислоцировался в Курск и был подчинён 13-му местному эвакопункту и раз-
вернулся на 800 коек. Был создан учебный центр по подготовке санинструкторов в количестве 250 человек. Занятия 
проводились по трёхмесячной программе. 

В октябре 1941 госпиталь передислоцировался в город Свердловск, развёрнут на 700 коек, работал как прирель-
совый сортировочный госпиталь.  20 мая 1944 года по распоряжению Главного военно-санитарного управления Крас-
ной Армии перебазирован в город Воронеж. Подчиняясь Орловскому военному округу, госпиталь утратил прежнее 
имя Брянского-Свердловского и получил новое название по новому месту своей дислокации – Воронежский. 

В 1946 году переведен на штат Воронежского гарнизонного военного госпиталя МВО на 300 коек. 
В 1949 году госпиталь переформирован по штату Окружного военного госпиталя Воронежского военного округа 

на 300 коек. В 1960 году переведен на штат гарнизонного военного госпиталя МВО на 430 коек. В 1972 году переведен 
на штат гарнизонного военного госпиталя МВО со штатом на 400 коек. 

В 1984 году переведен на штат гарнизонного военного госпиталя МВО со штатом на 500 коек.  В 1993 году пере-
веден на штат гарнизонного военного госпиталя МВО ёмкостью 600 коек. В 2002 году переведен на штат базового 
военного госпиталя согласно расписанию № 27/984 от 19.07.1993 года на 550 коек. 

Продолжая и умножая славные боевые традиции, Воронежский гарнизонный госпиталь успешно выполняет стоя-
щие перед ним задачи. Оснащённый современным оборудованием, имеющий в своём составе высококвалифициро-
ванные медицинские кадры, госпиталь вносит ощутимый вклад в дело сохранения и укрепления здоровья военно-
служащих Московского военного округа. Госпиталь работает в системе ОМС, ДМС и по платным медицинским услугам.
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ФИЛИАЛ №5 

(г. НИЖНИЙ НОВГОРОД)

(год создания " 1925)

В 1925 году, на базе Нижегородского местного военного лазарета, создан 401 Нижегородский военный госпиталь 
на 300 коек (номер приказа о создании госпиталя неизвестен).

Первый начальник госпиталя – военврач 2 ранга Матусов Пётр Михайлович.
В госпитале было организовано преподавание клинических дисциплин студентам медицинского факультета Ни-

жегородского университета.  При госпитале действовала десятимесячная школа санитарных инструкторов. В ноябре 
1926 года осуществлён её первый выпуск.

В 1939 году, во время польской и финской кампаний, госпиталь развёртывается до 600 коек. В период Великой 
Отечественной войны 401 СЭГ находится в составе МЭП-41.

С 1941 по 1943 годы через госпиталь прошло до 10000 раненых. В 1943 году госпиталь стал гарнизонным и начал 
обслуживать больных только из местных войсковых частей.

С августа 1945 года, с организацией и расформированием Горьковского военного округа, госпиталь дважды стано-
вился Окружным на 400 коек (с августа 1945 г. до мая 1946 г. и с июня 1946 г. до мая 1953 г.).

С 1 июля 1953 года, после передислокации в здания расформировавшегося Штаба Горьковского военного округа, 
функционирует как гарнизонный госпиталь МВО. На основании директивы МВО и приказа по госпиталю № 368 от 30 
декабря 1960 года госпиталю присвоено условное наименование «войсковая часть 41568». За успешное выполнение 
социалистических обязательств, высокие показатели в лечебно-профилактической работе и успехи в коммунистиче-
ском воспитании, госпиталю, первому в Вооруженных Силах СССР, в 1963 году присвоено звание «Коллектив комму-
нистического труда», а постановлением Военного Совета 401 госпиталь в 1964 году занесен в Книгу Почета ордена 
Ленина Московского Военного округа с вручением диплома и грамоты.С декабря 1995 года по 1996 год в 401 ВГ 
пролечились 120 раненых и больных из Чечни. А с октября 1999 года по март 2002 года через госпиталь прошло 239 
раненых и больных, поступивших из районов боевых действий на Северном Кавказе.

24 марта 2000 года госпиталь посетил Президент Российской Федерации В.В. Путин.
Госпиталь является базовым для Нижегородской, Ивановской, Владимирской, Костромской областей.
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ФИЛИАЛ №6 

(г. РЯЗАНЬ)

(год создания " 1931)

395 военный госпиталь (Филиал № 6 ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России (г. Рязань)) сформирован 15 
декабря 1931 г. по приказу Санитарного управления Московского военного округа. Были развернуты два основных 
отделения: хирургическое и терапевтическое, коечная емкость вновь созданного военно-лечебного учреждения со-
ставляла всего 100 коек. 

В предвоенные годы Рязанский госпиталь обеспечивал оказание медицинской помощи военнослужащим гарнизо-
на, а также курсантам военных училищ Рязани и Москвы, проходившим полевые лагерные сборы.

Начало Великой Отечественной войны застало госпиталь в Селецких лагерях. В кратчайшие сроки он был пере-
базирован в Рязань и развернут в 395 эвакогоспиталь на 800 коек, для размещения которого были дополнительно 
использованы здания городской больницы, детской инфекционной больницы и железнодорожного техникума.

Суровой осенью 1941 года Рязань становится прифронтовым городом. В то время госпиталь работал в условиях 
ежедневных воздушных налетов немецкой авиации. Были жертвы и раненые среди мирного населения, которым так-
же оказывалась помощь в госпитале. Сотрудники госпиталя в прирельсовых приемниках, перевязочных и операцион-
ных работали круглосуточно, часто не имея времени на отдых и сон. Окна зданий в результате постоянных бомбежек 
не имели стекол, забивались фанерой и подручным материалом, нередкими были и пожары.

За годы войны в Рязанском госпитале оказана медицинская помощь более чем 170 000 раненым и больным, 90% 
которых возвращено в строй. Огромная помощь оказывалась личному составу формируемой на рязанской земле 
польской дивизии им. Т. Костюшко, а также польского офицерского училища, которое располагалось в нынешнем зда-
нии главного лечебного корпуса. За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны многие сотрудники 
госпиталя награждены правительственными наградами, а весь его личный состав – медалями “За оборону Москвы”.

В мирные послевоенные годы госпиталь продолжал выполнять задачи по сохранению и укреплению здоровья во-
еннослужащих. Значительно укрепилась 
его материальная база, активно велись 
научные изыскания, внедрялись новые 
современные методы диагностики и ле-
чения. В последние годы успешно вне-
дрены в практику методы эндовидеохи-
рургического лечения, эндоскопические, 
лапароскопические, ультразвуковые ме-
тоды исследований.

В 1961 году госпиталю дополнитель-
но передано здание бывшей артилле-
рийской казармы на Первомайском про-
спекте (памятник архитектуры XIX века), 
где разместились приемное, основные 
терапевтические и хирургические отде-
ления, управление и столовая. В старых 
корпусах на улице Семинарской остались 
инфекционное, туберкулезное (ныне не 
существует), дерматовенерологическое, 
глазное, ЛОР, стоматологические отделе-
ния, а впоследствии развернуто отделе-
ние гнойной хирургии. Позже в бывшем 
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здании пехотных сержантских курсов было размещено поликлиническое отделение (ныне отдельная 80 военная по-
ликлиника). “Чеченская война”, начавшаяся в декабре 1995 года, вновь превратила 395 военный госпиталь во фрон-
товой. 

Свыше 500 раненых и больных было доставлено военно-транспортной авиацией из района боевых действий в 
первую военную кампанию и около 300 – во вторую, начавшуюся в 1999 году. Скорбным молчанием и сочувственны-
ми взглядами провожали рязанцы длинные колонны санитарного транспорта, въезжающего в ворота военного госпи-
таля. Израненные, измученные, психологически надломленные молодые парни нуждались не только в медицинской 
помощи. Помогли городские и областные власти, предприятия и учреждения, воинские части гарнизона и обществен-
ные организации, церковь, деловые люди и простые горожане – деньгами, телевизорами, продуктами питания, пред-
метами личной гигиены и простым человеческим общением с опаленными войной ребятами.

С мая 1998 года 395 военный госпиталь переведен на новый штат, вновь открыт ряд специализированных от-
делений, значительно расширивших его диагностические и лечебные возможности. В составе госпиталя имелось 38 
отделений и кабинетов, работало около 700 сотрудников, коечная емкость составляла 440 коек.

С августа 2009 года штат 395 военного госпиталя сокращен до 300 коек. И в состав госпиталя включена поликли-
ника. 

В 2010 году в результате проводимой реформы в Вооруженных силах Российской Федерации 395 военной го-
спиталь реорганизован путем присоединения к ФГУ «1586 окружной военный клинический госпиталь Московского 
военного округа» Минобороны России с образованием обособленного структурного подразделения Филиала № 6. 
Организационно-штатная структура сохранилась.

Госпиталь имеет лицензии на все основные виды медицинской деятельности и является одним из ведущих много-
профильных военно-лечебных учреждений Московского военного округа, центром лечебно-диагностической работы 
для Рязанской и восточных районов Московской областей.

В июне 2002 года на частные пожертвования сотрудников госпиталя, граждан и организаций завершено строи-
тельство храма – часовни во имя иконы Божией Матери “Споручница грешных”, Великомученика Целителя Пантелеи-
мона, Архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

Основные направления деятельности:
Организация работы в территориальной системе медицинского обеспечения:
- оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи раненым и больным, проведение их 

обследования, лечения, медицинской реабилитации и военно-врачебной экспертизы;
- организация медицинского контроля за условиями жизнедеятельности личного состава воинских частей, оказа-

ние методической и практической помощи медицинской службе воинских частей;
- организация снабжения медицинской техникой и имуществом воинских частей.
Филиал госпиталя имеет лицензию на 106 видов медицинской деятельности. Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь, первичную медико-санитарную помощь, специализированную медицинскую помощь.
Филиал госпиталя участвует в системе обязательного и добровольного медицинского страхования, оказывает 

платные медицинские услуги.
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Эвакогоспиталь № 3015 сформирован Рязанским Облздравотделом 20 августа 1941 года. 25 ноября 1941 года 
госпиталь переведен в г. Муром Владимирской области и согласно распоряжению начальника эвакопункта № 38 от 
27 ноября 1941 года стал выполнять функции сортировочного госпиталя. В марте 1944 года госпиталь № 3015 пере-
веден в г. Владимир. С этого времени, согласно распоряжению санитарного управления МВО, был переформирован 
в гарнизонный госпиталь. С 15 июня 1955 года госпиталь переведен на штат 300 коек (Директива оргучеботдела 

МВО № ОРГ (001376 от 15.06.1955 г.), ему при-
своено наименование 1234 военный госпиталь. 
Директивой штаба МВО от 5 января 1998 года 
№ ОРГ 5/1/98 госпиталь переведен на штат 250 
коек. Директивой штаба МВО от 26 февраля 2002 
года № ОРГ 5/1/372 изменена организационно – 
штатная структура госпиталя с сохранением штата 
на 250 коек. Директивой штаба МВО №5/1/12 от 
2.04.2007 на основе военного госпиталя сформи-
рован госпитально-поликлинический комплекс. 

С 1 июня 2009 года согласно Директиве штаба 
МВО от 24 апреля 2009 года № 5/1/1260 госпиталь 
перешел на новый штат с коечной емкостью 150 
коек. Всего по штату 4 офицера, 355 гражданско-
го персонала, 7 единиц автомобильной техники.

С 1 июля 2010 года ФГУ «1234 ВГ МВО» реор-
ганизовано в филиал № 7 ФГУ «1586 ОВКГ МВО» 
Минобороны России.

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ФИЛИАЛ №7 

(г. ВЛАДИМИР)

(год создания " 1941)
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ФИЛИАЛ №8 

(Г. КУРСК)

(год создания " 1935)

Для медицинского обеспечения л/с 55-й стрелковой диви-
зии в 1924 году был сформирован гарнизонный войсковой ла-
зарет, на базе которого в 1935 г. был развернут госпиталь на 75 
коек, получивший название 397 ВГ.

С 1935 по 1939 гг. имел 100-коечный штат и входил в состав 
МВО. Во время войны с белофиннами в 1939 г. госпиталь раз-
вертывался на 600 коек. По окончании войны в 1940 г. госпи-
таль перешел на 100-коечный штат мирного времени.

8 октября 1941 г. госпиталь передислоцировался в г. Курск.
В июле 1942 г. госпиталь передислоцировался из г. Курск 

в г. Архангельск. В феврале 1943 г., следуя из г. Архангельска 
в г. Курск и не доехав до места назначения из-за начавшихся 
активных боевых действий на Орлово – Курском направлении, 
был развернут в полевых условиях в р-не г. Орел.

В августе госпиталь передислоцировался в г. Курск и до 
октября 1943 г. входил в состав действующей армии как 397 
эвакогоспиталь. После окончания ВОВ и до 1947 г. госпиталь 
развернут до 300-коечного штата и входит в состав МВО.

С 1947 г. госпиталь переведен на 200-коечный штат и входит 
в состав Воронежского ВО до декабря 1960 г.

В декабре 1960 г. госпиталь переходит в подчинение МВО.
В соответствии с приказом НКО и соответствующем прика-

зом НВМУ МВО считать дату создания 397 ВГ 17 ноября 1924 г.
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 10 февраля 2004 г. №71 и приказа Министра 
обороны от 28 апреля 2006 г. №180 войсковая часть 42300 пе-
реименована в ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«397 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА» 
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

С 4 августа 2010 г. согласно Директивы МО РФ от 4 августа 
2009 г. №Д-67дсп, приказу МО РФ от 26 февраля 2010 г. №115 
и приказа Командующего МВО №180 от 19 мая 2010 г. 2010 г. 
ФГУ «397 ВГ МВО» МО РФ реорганизовано путем присоедине-
ния к ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ «1586 
ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МОСКОВСКО-
ГО ВОЕННОГО ОКРУГА» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ и переимено-
ван в ФИЛИАЛ №8 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ «1586 ОКРУЖНОЙ ВОЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО ОКРУГА» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (г. Курск) (Филиал №8 ФГУ «1586 
ОВКГ МВО» Минобороны России (г. Курск).



51 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

История Тамбовского гарнизонного военного госпиталя берет свое начало с дореволюционного госпиталя Крас-
ного Креста. 

В 1911 г. Тамбовское управление Российского общества Красного Креста (РОКК) добилось выделения средств 
для возведения больницы на 150 мест, которая должна расположиться за городом – на Инвалидном лугу (позднее 
– Красноармейская площадь). Осенью 1911 г. Тамбовское отделение РОКК направило образцовый (типовой) проект 
комплекса зданий госпиталя в Строительное отделение Тамбовского губернского правления на рассмотрение. 

17 сентября 1911 года проект зданий госпиталя был утвержден, и строительство началось под наблюдением ар-
хитектора Е.А. Мозгалевского. В 1913 г. госпиталь начал функционировать. В дореволюционном Тамбове госпиталь 
Красного Креста был одной из лучших, образцовых больниц. В нем действовали оборудованные хирургические и про-
филактические палаты, операционные, аптечные, санитарно-гигиенические и хозяйственные отделения. 

С началом Первой мировой войны 1914-1918 годов здесь лечили воинов. В 1919 г. госпиталь был передан военно-
му ведомству. В период Финской войны 1939-1940 годов здесь лечились раненые и обмороженные воины.

С начала Великой Отечественной войны на базе гарнизонного госпиталя был развернут 4001 эвакогоспиталь, ко-
торый в 1942 году был переведен в другое место и был сформирован СЭГ №400.

Во исполнение приказа Сануправления Брянского фронта № 021 «Об улучшении работы СЭГ №400», на основании 
приказа начальника Управления эвакопунктом № 92 (г. Тамбов) от 4 июня 1942 г. № 0781/12, для улучшения работы 
СЭГ №400 и придания ему профиля сортировочного госпиталя на базе его основного лечебного отделения был создан 
самостоятельный госпиталь № 1414 на 400 коек.

ФИЛИАЛ №9 

(г. ТАМБОВ)

(год создания " 1913)
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1414 военному госпиталю на основании при-
каза МО СССР от 12 июня 1960 г. № 0180, в соот-
ветствии с Директивой Главного штаба Сухопутных 
войск от 12 ноября 1960 г. № ОШ/6/291467 с 1 ян-
варя 1961 г. присвоено условное наименование 
«Войсковая часть 86691».

С 1986 г. госпиталь содержался по штату 
№27/754-55 на 200 коек со штатной численностью 
15 офицеров и 211 должностей рабочих и служа-
щих.

Государственное учреждение – войсковая 
часть 86691 на основании постановления Прави-
тельства РФ от 10.02.2004 г. № 71 и приказа Ко-
мандующего войсками МВО от 30.10.2006 г. № 226 
с 6 декабря 2006 г. реорганизовано в Федераль-

ное государственное учреждение «1414 Военный госпиталь Московского военного округа» Министерства обороны 
Российской Федерации. 

Согласно Директивы МО РФ от 19 января 2009 г. № Д-4дсп, Генерального штаба Вооруженных сил РФ от 17 марта 
2009 г. №314/6/1049, указаний Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Феде-
рации от 7 апреля 2009 г. №161/1/1/2156 и директивы штаба МВО от 24.04.2009 г. №5/1/1260 в целях оптимизации 
соединений, воинских частей и организаций медицинской службы округа, с 1июня 2009 г. 1414 ВГ переведен на 
новый штат №27/203-54 на 150 коек с численностью 4 военнослужащих и 292 должности гражданского персонала.

В соответствии с директивами МО РФ от 4.08.2009 г. №Д-67дсп, ГШ ВС РФ от 3.10.2009 г. №314/6/3700, указаний 
ГВМУ МО РФ от 12.10.2009 г. №161/1/1/6929 и Директивы штаба МВО от 27.10.2009 г. №5/1/4050, проведены орга-
низационные мероприятия и 1414 военный госпиталь с 1 декабря 2009 г. был переформирован в структурное подраз-
деление – госпиталь (на 150 коек, г. Тамбов) 1586 окружного военного клинического госпиталя (ФГУ «1414 ВГ МВО» 
Минобороны России).

 Согласно Приказу Министра обороны Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 115 « О реорганизации 
федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации», при-
казу Командующего войсками Московского военного округа от 19 мая 2010 года № 180 «О мероприятиях по реоргани-
зации федеральных государственных учреждений Московского военного округа», приказа начальника Федерального 
государственного учреждения «1586 окружной военный клинический госпиталь Московского военного округа» Ми-
нистерства обороны Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. №141, федеральное государственное учреждение 
«1414 военный госпиталь Московского военного округа» Министерства обороны Российской Федерации с 6 сентя-
бря 2010 г. реорганизовано в филиал № 9 Феде-
рального государственного учреждения «1586 
окружной военный клинический госпиталь 
Московского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации (г.Тамбов), со-
кращенное название – Филиал № 9 ФГУ «1586 
ОВКГ МВО» Минобороны России (г.Тамбов) и 
является обособленным подразделением юри-
дического лица, расположенным вне места его 
нахождения и осуществляющим его функции 
или их часть в соответствии с Уставом ФГУ «1586 
ОВКГ МВО» Минобороны России и Положением 
о филиале № 9 Федерального государственного 
учреждения «1586 окружной военный клиниче-
ский госпиталь Московского военного округа» 
Министерства обороны Российской Федерации 
(г.Тамбов). 
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ФИЛИАЛ №10 

(г. ТИРАСПОЛЬ)

(год создания " 1942)

170 эвакоприемник был сформирован 25 апреля 1942 года в 
составе Московского военного округа. В сентябре он был преоб-
разован в 170-е Управление головного полевого эвакуационного 
пункта с эвакоприёмником штатом на 500 мест. По подчинённо-
сти он входил в Московский военный округ; в 1-ю гвардейскую и 
14-ю армии Сталинградского фронта; в 4-ю гвардейскую армию 
Донского, Степного, Воронежского, 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов Центральной группы войск (Австрия). С боями проходил по 
территории населённых пунктов Сталинградской области (Алек-
сандровка, Кондраши, Олиховка); Белгородской (Хотмыжск); 
Сумской (Новософиевка); Полтавской (Рублевка, Погреба); 
Кировоградской (Александровка); Черкасской (Шпола, Звени-
горка); Молдавской ССР (Рыбница, Унгены); зарубежных стран: 
Венгрии (Бачальмаш, Байя, Шарбогард, Дунакиршваньшань, 

Мартон-Варшар, Шопрон); Австрии (Ранперсдорф, Лизинг, Мельк). Согласно Директивы Генштаба Красной Армии 
№ орг/1/143 от 16 сентября 1945 года и приказу по войскам 4-й гвардейской армии № 195 от 11 июля 1945 года эва-
коприёмник номер 170-й был реорганизован в военный госпиталь с таким же номером с объёмом 50 коек в составе 
Центральной группы войск (Австрия). Через год на основании директивы Одесского военного округа № орг/1/828 от 
25 июля 1946 года 170-й госпиталь был переведён в город Тирасполь с коечной емкостью 100 коек. В 1959, 1992 годы, 
в 1995 годах коечная емкость госпиталя увеличивалась соответственно до 150, 200, 220 коек. С лета 1946 года 170-й 
госпиталь находился в составе Одесского военного округа до окончательного формирования 14-й армии в 1956 году, 
располагаясь в двухэтажном здании на углу улиц Свердлова, 52 и Коммунистической, 17 в городе Тирасполь, с 1956 
года госпиталь был переведён на бульвар Ю. Гагарина. 

Во исполнение Директив Министра обороны Российской Федерации от 4 августа 2009 года № Д-67 дсп и штаба 
Московского военного округа от 12 сентября 2009 
года №5/1/2814, 1 декабря 2009 года 170 военный 
госпиталь (войсковая часть 41561) переформиро-
ван в структурное подразделение – госпиталь (на 
150 коек, г. Тирасполь, Республика Молдова) 1586-го 
окружного военного клинического госпиталя город 
Подольск Московской области путём присоединения 
с пунктом дислокации – г. Тирасполь. В соответствии 
с приказом МО РФ от 26.02.2010 года №115, Дирек-
тивы штаба МВО от 26.03.2010 года №5/1/933, госпи-
таль (на 150 коек, г. Тирасполь, Республика Молдова) 
1586-го окружного военного клинического госпита-
ля переименован в Филиал №10 Федерального госу-
дарственного учреждения «1586 окружной военный 
клинический госпиталь Московского военного окру-
га» Минобороны России.
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220 медицинский отряд специального назначения (войсковая часть 23220) сформирован 30 декабря 2005 года в 
соответствии с Директивой Министра обороны Российской Федерации № Д-45 от 4 августа 2005 года. 

220 МОСН сформирован на фондах ФГУ «3 Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского 
Минобороны России» (госпиталь-формирователь).

В период 2006 – 2007 года отряд укомплектовывался личным составом, техникой, имуществом. Неоднократно на 
базе отряда проводились испытания новых опытных образцов специальной техники. Личный состав части участвовал 
в показных тактико-специальных учениях отряда с развертыванием всех функциональных подразделений в период 
проведения сбора руководящего состава медицинской службы ВС РФ, научно-практической конференции с междуна-
родным участием. В августе 2008 года бригада врачей и среднего медицинского персонала была откомандирована в 
город Цхинвал, с целью усиления медицинского обеспечения грузино-осетинского конфликта. 

Отряд до 28 мая 2010 года являлся частью центрального подчинения – Главного Военно-медицинского управления 
МО РФ. В соответствии с Директивой Министра обороны Российской Федерации 2010 года № Д-31 дсп «О подчинении 
командующим войсками военных округов объединений, соединений воинских частей и организаций Вооруженных 

220 МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНО ОБОСОБЛЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

сил Российской Федерации, дислоцирующихся на их территориях», указаний генерального штаба Вооруженных сил 
РФ от 20 апреля 2010 года № 314/6/1275, указаний начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ от 
29 апреля № 161/1/3554, приказа Командующего войсками Московского военного округа от 12 мая 2010 года № 170 
220 медицинский отряд специального назначения переподчинен Командующему войсками Московского военного 
округа, включен в состав частей Московского военного округа.

В соответствии с Директивой Министра обороны РФ № Д-56 дсп. от 2010 года отряд переформирован в структур-
ное подразделение ФГУ «1586 ОВКГ» Минобороны России.
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Хотя 75 интернатура медицинского состава Мо-
сковского военного округа и не входила в штат го-
спиталя (за исключением периода с 1948 по 1955 
год), тем не менее, учитывая ее вклад в подготовку 
медицинских кадров округа, многолетнюю дисло-
кацию на территории госпиталя, который являл-
ся клинической и материальной базой, нельзя не 
дать краткую справку об ее истории.

По материалам из Центрального архива МО РФ.
Курсы по переподготовке и усовершенствова-

нию врачей кадра и запаса РККА сформированы в 
марте 1938 года (приказ по Главному санитарному 
управлению РККА). 

Курсы – самостоятельное военно-учебное за-
ведение окружного подчинения Московского во-
енного округа. Учебной и хозяйственной базой 
курсов был I Московский Коммунистический го-
спиталь. Формирование курсов производилось 
первым начальником курсов военврачом I ранга 

Фейгиным Н.М. Переменный состав в количестве 100 человек содержался за счет МВО.
В июле 1941 года курсы переведены на базу факультета санитарной обороны ЦИУВ НКЗ СССР с использованием 

его клиники, лабораторий и коечного фонда (приказ по Санитарному отделу МВО от 30.07.47 г. № 13). В период 
октября 1941 г. – марта 1942 г. курсы были передислоцированы в г. Горький и обратно в г. Москву, учебными базами 
были эвакуационные госпитали № 401, 1904, 2792, 2816. В августе 1943 года курсы реорганизованы с увеличением 
переменного состава до 150 человек. По окончании Великой Отечественной войны в июле 1945 года курсы вновь 
реорганизованы, и численность переменного состава доведена до 100 человек. 

В феврале 1947 г. курсы получили указания о расформировании, но уже в апреле этого же года расформирование 
было остановлено, курсы вновь реорганизованы с возложением на них задач по подготовке медицинского состава 
Московского, Белорусского военных округов и Северо – Западного округа войск ПВО. Учебной и материальной базой 
курсов являлся Главный военный госпиталь ВС СССР (I Московский Коммунистический военный госпиталь) (директи-
ва ГШ ВС СССР от 16.04.47 г. № орг/10462322).

В сентябре 1948 года  курсы по переподготовке и усовершенствованию врачей были расформированы, а уже в 
октябре этого же года – сформированы курсы усовершенствования офицеров медицинской службы МВО (ОКУОМС), в 
этот период курсы входили в состав 1586 окружного военного госпиталя МВО и состояли при нем на всех видах до-
вольствия. 

В июле 1955 года ОКУОМС снимаются со всех видов довольствия в 1586 ОВГ МВО и переводятся на довольствие в 
574 Московский гарнизонный госпиталь. В мае 1957 года курсы передислоцированы из г. Москвы в п. Хлебниково, 
клинической базой был 339 военный госпиталь. 

С 1 сентября 1971 года ОКУОМС переводятся на новый штат и переименовываются в «Интернатуру медицинского 
состава ОЛ МВО» (директива Штаба тыла ВС СССР от 23.07.71 г. № 158/01110). В мае 1972 года у Интернатуры меди-

Врачи – интерны на полевых учениях

75 ИНТЕРНАТУРА 

МЕДИЦИНСКОГО СОСТАВА 

МОСКОВСКОГО ВОЕННОГО 

ОКРУГА

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ



57 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

цинского состава появился № 75. В период с 29 мая по 
2 июня 1975 года 75 интернатура медицинского состава 
была передислоцирована в г. Подольск, клиническая 
база – 1586 окружной военный госпиталь (директива 
Командующего МВО от 08.04.75 г. № 5/1/0860).

К июлю 2001 года 75 интернатура медицинского 
состава Московского военного округа была расфор-
мирована (директива ГВМУ МО РФ от 20.11.2000 г. 
№ 161/1/1/6238).  

Необходимо перечислить начальников курсов по 
переподготовке и усовершенствованию врачей кадра 
и запаса РККА, в последующем ОКУОМС, 75 интерна-
туры медицинского состава МВО: военврачи I ранга 
Фейгин Наум Маркович, Бурназян Аветин Игнатьевич, 
Смирнов Виктор Викторович, бригадный врач Певзнер 
Марк Ильич, полковники медицинской службы Поляков 
Николай Алексеевич, Прохоров Дмитрий Витальевич, 
генерал-майор медицинской службы Боцманов Михаил 
Васильевич, полковник медицинской службы Игнатьев 
Семен Карпович (награжден орденом Красного знаме-
ни, два ордена Красной Звезды, шесть медалей), Попов 
Дмитрий Иванович (награжден двумя орденами Отече-
ственной войны – I и II степени, пять медалей), Курцев 
Петр Александрович (награжден тремя орденами Крас-
ной Звезды, два ордена Отечественной войны – I и II 
степени, восемь медалей), Михалкевич Михаил Фомич, 
Мигманов Эмиль Шамильевич, Чернилевский Леонид 
Иванович, Король Леонид Алексеевич, Яковлев Сер-
гей Сергеевич (награжден орденом Красной Звезды, За 
службу Родине в ВС СССР III степени).

Учебно-методический отдел госпиталя

С 2004 года в госпитале функционирует учебно-
методический отдел с курсами повышения квалифика-
ции среднего медицинского персонала, осуществляемого в очной и очно-заочной 
формах обучения по 21 специальности. 

За это время по очной, очно-заочной формам подготовки, а также по инди-
видуальным планам прошли обучение с последующей сертификацией более 
900 слушателей из числа среднего медицинского персонала более 30 лечебных 
учреждений и войсковых частей зоны ответственности (госпиталя, поликлиники 
и санатории Московского военного - г. Подольск, г. Москва, г. Иваново, п. Мулино, 
г. Калуга, г. Рязань, г. Владимир, военный санаторий «Звенигородский» и др.). 

Наибольшее количество слушателей обучались по специальности: сестрин-
ское дело, операционное дело, анестезиология и реаниматология, функциональ-
ная и лабораторная диагностика и др.

Создание и становление учебно-методического отдела во многом обязано 
первому начальнику отдела, кандидату медицинских наук Габрильянцу Михаилу 
Арминаковичу и Полниковой Инне Анатольевне – сегодня возглавляющей работу 
отдела.

Сборы Главных терапевтов СА и ВМФ МО СССР на базе 
75 интернатуры медицинского состава МВО 
(в центре – начальник интернатуры – полковник м/с 
Мигманов Э.Ш.) 

Врач – интерн сдает экзамен

ГАБРИЛЬЯНЦ МИХАИЛ АРМИНАКОВИЧ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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До 1974 г. хирургическая служба госпиталя была представлена двумя общехирургическими,  ЛОР-отделением, 
офтальмологическим отделением, стоматологическим и урологическим отделениями. Ведущим хирургом был Капару-
лин Н.В. до 1960 г.

В 1960 г. создается отделение анестезиологии (начальник - Карушкин Вадим Александрович), что позволило су-
щественно расширить объем хирургической помощи. В этом же году в госпиталь после окончания факультета руково-
дящего медицинского состава Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова  по нейрохирургии прибыл Баглей 
П.Я., который создавал и развивал нейрохирургию в госпитале. 

В середине 60-х годов создана Окружная станция переливания крови, сыгравшая большую роль в организации 
службы крови в госпитале и в Московском округе в целом. Организатором и первым начальником ее был Стогов А.В.

Также в эти годы была создана экспериментальная лаборатория, заведующей которой была и остается до сих 
пор неутомимая Галаева Валентина Николаевна, кандидат биологических наук. На базе лаборатории было проведено 
немало научных экспериментов, на основе которых разработаны изолированный сердечно-легочный комплекс для 
реанимационных целей, плазменные аппараты для хирургии, защищено ряд докторских и кандидатских диссертаций.

С 1960 по 1971 год ведущим хирургом госпиталя был Сухов В.А. Его работа в госпитале ознаменовалась расшире-
нием и улучшением качества абдоминальной хирургии.

В 1971 г. кормчим хирургии госпиталя стал Мирович Борис Львович. Это был энтузиаст в широком смысле этого 
слова, влюбленный в хирургическую специальность, одаренный еще и большими организаторскими способностями, а 
также трудолюбием и сердечностью. На его плечи лег огромный труд по организации и развертыванию специализи-
рованных хирургических отделений и «обживанию» нового корпуса. Правильная работа с кадрами в госпитале и под-
бор специалистов в округе позволили создать костяк, из которого к осени 1974 года были назначены руководители 
новых отделений: Багаудинов К.Г. (неотложная хирургия), Корги В.Н. (абдоминальная хирургия), Царев И.М. (сосу-
дистая хирургия), Гирин В.Н. (торакальная хирургия), Шишов Ф.М. (гнойная хирургия), Баглей П.Я (нейрохирургия).

С 1979 по 1982 годы хирургическую службу госпиталя возглавлял Шагаров Е.И., который продолжил совершен-
ствование организации специализированной хирургической помощи в госпитале.

В 1982 – 1987 годах ведущим хирургом госпиталя был Ковальчук Н.В. Он продолжил совершенствование работы 
многопрофильного хирургического стационара, внедрил в работу госпиталя лазерные аппараты.

С 1987 по 1991 гг. ведущим хирургом работал Довгань В.И. В этот период активно развивалась абдоминальная и 
торакальная хирургия.

1991 - 1992 гг. - Фролкин Е.А. С его именем связано совершенствование операций на желчном пузыре и внепе-
ченочных желчных протоках.

С 1992 по 1996 гг. возглавлял хирургическую службу Марахонич Л.А. Он впервые в госпитале стал выполнять за-
мещение пищевода толстой кишкой.

С 1996 по 1998 годы ведущим хирургом был Москалик В.А., который совершенствовал ряд методик операций на 
легких и щитовидной железе.

С 1998 г. по настоящее время хирургической службой госпиталя руководит Ярош Владимир Николаевич. При 
его непосредственном участии внедрены эндоскопические операции в абдоминальной и торакальной хирургии, ги-
некологии. Широко стали выполняться расширенные пластические операции на поджелудочной железе, пищеводе, 
мочевом пузыре.

ВЕДУЩИЕ ХИРУРГИ 

ГОСПИТАЛЯ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ.

РОМАНТИКА ХИРУРГИИ

До 1974 г. в Московском военном округе не было и не могло быть какой-
либо системы оказания хирургической помощи при заболеваниях и ра-
нениях органов груди – ведь в округе за год проводилось около десятка 
случайных операций, не считая хирургии туберкулеза. К этому времени на-
стала необходимость создания стройной системы организации специали-
зированной хирургической помощи больным с заболеваниями и ранения-
ми органов груди.

Такая задача ставилась перед вновь организуемым тогда отделением то-
ракальной хирургии, которое должно было взять на себя задачу оказания 
этого вида специализированной хирургической помощи не только в стенах 
1586 Окружного военного госпиталя, но и в Московском военном округе в целом. И стать не только лечебным, но и 
организующим и методическим центром округа в этом виде специализированной помощи.

Коллектив отделения (организатор и первый его начальник полковник Гирин Владимир Николаевич) хорошо по-
нимали задачу и при очень теплой поддержке бывшего в то время главного хирурга МВО профессора Аничкова Милия 
Николаевича и ведущего хирурга Мееровича Бориса Львовича сделали все для ее выполнения.

Следует отметить, что отделение торакальной хирургии выросло в недрах отделения общей хирургии (начальник 
отделения Гирин В.Н.), бывшего в то время 600-коечного окружного госпиталя, и было сформировано 1 сентября 
1974 г. Был отпущен на самостоятельную работу в другие отделения госпиталя ряд опытных и ценных хирургов (Ца-
рев И.М., Бурмистров К.К., Багаудилов К.Г., Михайловский В.Б., Борзенко В.З., Езерский А.Э.).

При этом создался коллектив из молодых хирургов, влюбленных в романтику торакальной хирургии, в крови кото-
рых горел «огонь желаний» поднять этот пласт сложной, но романтической 
профессии.

Предстоял огромный объем работы. Все начиналось с нуля, поскольку 
в этот момент только начальник отделения имел большой хирургический 
опыт, а ординаторы еще не были знакомы с торакальной хирургией, и кое-
кто еще не “нюхал” вообще хирургического пороха, поэтому начальнику 
отделения пришлось быть им и отцом, и матерью. Но они же были моло-
ды тогда! (Чалый Н.Н., Кутузов Б.М., Мальян С.Р., Кушарева Г.Н., Москалик 
В.А., Борзенко В.З.).

И эти молодцы смогли обеспечить хирургию не только легких, но и пи-
щевода, и диафрагмы, и шеи. И уже к концу первого года работы было вы-
полнено 70 внутригрудных вмешательств, около 20 – на органах шеи (всего 
около 200 операций). Освоены были поднаркозные бронхо- и эзофагоско-
пии (фиброскопии в госпитале появились позднее), диагностические то-
ракоскопии.

Одними из первых в армии начали с успехом применять внутриплев-
ральное введение фибринолитиков при свернувшемся гемофибриното-
раксе, что позволило отказаться от торакотомий для эвакуации сгустка.

В середине 70-х годов первыми в Вооруженных силах внедрили мето-
дику раннего бужирования пищевода полыми бужами, что дало возмож-
ность отказаться от калечащих операций гастростомии, и в будущем перей-

Гирин Владимир Николаевич

Москалик Виталий Анатольевич
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ти к пластическим операциям на пищеводе. И это же дало возможность должным 
образом наладить систему организации специализированной помощи в округе при 
химических ожогах пищевода с обязательной ранней эвакуацией пострадавших из 
гарнизонов в ОВГ.

Но это положило на плечи хирургов немалую дополнительную нагрузку: ведь в от-
дельные годы количество бужирований пищевода достигало 1000 в год. Но что зна-
чит сила молодости! Эти плечи выдержат любую нагрузку.

В это время ординатором Мальян С.Р. была защищена кандидатская диссертация 
по изучению отдаленных результатов оперативных вмешательств на пищеводе.

В начале 80-х годов приступили к проведению органосохраняющих операций на 
легких. «Успех нас первый окрылил» и мы смогли продемонстрировать в пульмоно-
логическом обществе г. Москвы 2-х пациентов после успешного сшивания разрыва 
главных бронхов, полученных при закрытой травме груди.

В это же время внедрялись операции экстирпации пищевода при опухолях. Но 
главная заря 80-х для нас зарделась с внедрением в практику операций плазмен-
ной хирургии. Ведь мы были первыми в стране, применившие плазменные потоки в 
легочной хирургии! К нам приезжали учиться из центральных военно-медицинских 

учреждений. На опыте этих работ были защищены 2 кандидатские диссертации (Москалик В.А. и Киселев Е.Д.). Оглу-
шительный успех конца 80-х – начала 90-х!

В этот же период начались операции трансперикардиальной резекции культи главного бронха при её несостоя-
тельности после пульмонэктомии. И тогда же мы первыми в стране перенесли из клиники детской хирургии г. Москвы 
во взрослую хирургию операции экстерпации бронхов с сохранением ткани 4, 5 сегментов лёгкого при бронхоэкта-
зиях.

Новым начальником отделения стал Москалик Виталий Анатольевич, который и явился инициатором внедрения 
плазменной хирургии в отделении. Он же стал автором внедрения новой методики резекции щитовидной железы с 
предварительным выделением возвратного нерва при узловых зобах. Этот принципиально новый подход к хирургии 
узлового зоба сделал эти операции действительно радикальными.

90-е годы в силу известных причин поставили немало преград все-
му. Но и тогда коллектив продолжал совершенствовать достижения. В 
практику были внедрены методы УЗИ, компьютерной рентгенотомогра-
фии, позволившие повысить диагностические возможности, особенно в 
диагностике узловых образований щитовидной железы, и в связи с чем 
значительно увеличилось количество операций на железе (с 10-12 в год 
ранее до 100 – в 2010-х годах).

Во 2-й половине 90-х с появлением нового начальника отделения Ду-
бовика Игоря Евгеньевича в отделении рождается хирургия молочной 
железы. В настоящее время этот раздел работы занимает достойное ме-
сто в объеме нашей работы.

70-е, 80-е, 90-е годы были годами тесной связи с ведущими клиниками 
г. Москвы, с главным военным госпиталем им. Н.Н. Бурденко. Это время 
было ознаменовано активным участием и выступлениями с докладами, а 
также демонстрациями больных на заседаниях хирургического и пульмо-
нологического обществ г. Москвы, на научных конференциях ряда клиник 
г. Москвы, на научных конференциях Московского военного округа. Суще-
ствовала единственная тогда в госпитале “отделенческая” слайдотека, со 
снимками больных, оперативными вмешательствами, “боевыми” ранения-
ми (Сирия, Эфиопия). Слайды наглядно иллюстрировали наши доклады.

2010-е годы для нас ознаменовались двумя достойными прорывами в 
работе.

 I. Освоение одномоментных операций экстирпации пищевода при 
опухолях и химических ожогах пищевода трансхиатальным доступом с 
пластическим замещением его трубчатым лоскутом из желудка (ведущий 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наумов В.М., Бондаренко А.В.

Дубовик Игорь 
Евгеньевич
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хирург госпиталя Ярош В.Н., на-
чальник отделения Наумов В.М., 
Киселев Е.Д.), что позволило отде-
лению встать на уровень ведущих 
клиник России.

II. Широкое внедрение в прак-
тику видеоторакоскопии с диа-
гностической и лечебной целью 
(нынешний начальник отделения 
Бондаренко А.В.). Видеоторако-
скопия и КТГ позволили совер-
шенно изменить тактику лечения 
буллезной болезни легких и ра-
нений грудной клетки. Накоплен-
ный опыт работы в этой области 
начальник отделения Бондаренко 
А.В. обобщил в кандидатской дис-
сертации.

И в настоящее время в отделе-
нии торакальной хирургии госпи-
таля таков объем хирургических 
вмешательств:

хирургия шеи:
- при ранениях шеи
- удаление опухоли шеи
- резекция и экстирпация щи-

товидной железы
- удаление срединных и боко-

вых кист шеи
хирургия грудной клетки:
- операции при повреждениях грудной клетки и органов груди
- весь объем вмешательств на легких (кроме пересадки легких)
- операции при опухолях и химических ожогах пищевода
- операции при кардиоспазме (ахалазии) пищевода
- операции при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы
- операции при ранениях и грыжах куполадиафрагмы
- резекции ребер при опухолях.

Из состава были выдвинуты на высокие должности:
Москалик В.А. (главным хирургом Московского военного округа),
Кутузов Б.М. (председателем 19-й окружной Военно-врачебной комиссии),
Чалый Н.Н.(был одним из организаторов нынешнего Министерства чрезвычайных ситуаций),
Гирин В.Н. и Кутузов Б.М. в разное время были делегированы для работы хирургами в боевых действиях и услови-

ях землетрясения (Сирия, Эфиопия, Алжир).
В 2000 г. в конкурсе хирургических отделений окружных госпиталей РА наше отделение заняло 3-е место, что яви-

лось высокой оценкой нашей 36-летней работы.
Но самая для нас высокая оценка была в словах председателя пульмонологического общества г. Москвы, одного 

из авторитетнейших ученых страны академика Перельмана М.И.: “Это солидная фирма…”.

Грядут новые времена. Возникнут новые горизонты. Придут следующие поколения романтиков грудной хирургии 
открывать эти горизонты.

Коллектив отделения торакальной хирургии (март 2011 г.)
Верхний ряд слева направо: палатная медицинская сестра Курепина Е.А., 
сестра-хозяйка Чвырева Т.А., палатная медицинская сестра Шахалова Е.Е., 
палатная медицинская сестра Гарнова Т.А., младшая медицинская сестра 
Шитова Н.И.; нижний ряд слева направо: старшая медицинская сестра 
Зенкина И.А., начальник отделения п/п-к м/с Бондаренко А.В., врач-
торакальный хирург Наумов В.М., врач-торакальный хирург Киселев Е.Д.
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Отделение гнойной хирургии « №5» создано в госпитале в 
1975 году. Располагалось отделение в корпусе №1, развернуто 
на 60 коек, в его состав  входил операционно-перевязочный 
блок. Первым начальником отделения  был полковник меди-
цинской службы Шишов Федор  Михайлович, старший орди-
натор подполковник медицинской службы  Хапский Виталий 
Иванович, врачи ординаторы: Новикова Валентина Ивановна, 
Сальникова Елена Борисовна, Кушнарева Галина Николаевна, 
старшая сестра Александрова Лидия Михайловна (прорабо-
тала в этой должности более 20 лет). На отделение было воз-
ложено лечение больных с гнойной патологией конечностей, 
а также с термическими поражениями последних. Именно 

этот состав отделения начал разработку методик  оказания специализированной  хирургической помощи больным с 
гнойной патологией.  Особое развитие в этот период получило лечение ожоговых больных,  отделение стало практи-
чески центром лечения больных с термическими поражениями в регионе. 

В 1983 году начальником отделения стал майор медицинской службы Гура Виктор Дмитриевич (впоследствии  на-
чальник отделения Курского госпиталя). После увольнения в запас в отделение пришел работать Борзенко Виктор За-
харович. Медицинский персонал отделения активно нарабатывал методики закрытия обширных раневых дефектов.  
С 1979 по 1990 годы  работа велась практически 
в режиме военного времени, основными пациен-
тами отделения стали раненые, поступающие из 
Демократической Республики Афганистан. Боль-
шое количество раненых с осложненными огне-
стрельными переломами конечностей дало толчок 
к освоению и внедрению в практику внеочагового 
остеосинтеза по методике Илизарова. 

В 1984 г возглавил отделение подполковник 
медицинской службы Тимофеев (в последующем 
преподаватель 72 интернатуры Московского во-
енного округа), старшим ординатором стал в 1986 
г. подполковник медицинской службы  Смирнов 
Евгений Георгиевич, пришла новая плеяда врачей: 
Шафарост Иван Петрович, Киселев Евгений Дми-
триевич, в 1987 г Бакунова Людьмила Николаев-
на. В 1985 году пришли и работают по настоящее 
время операционные сестры: Соврасенкова Свет-
лана Николаевна (в последующем старшая сестра 
оперблока), Зубцова Лидия Вячеславовна.  Данным 
коллективом в отделение начато осваивание аэро-
терапевтических установок АТУ-1, АТУ-2 и внедре-
ние их в повседневную практику лечения ожого-
вых больных, начата и освоена работа   лазерными 
скальпелями, плазменными установками, внесен 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Состав 5 х\о 2011 г. Начальник отделения Воронцов И.Б., 
ординатор отделения Ласточкин В.А., врач-травматолог 
отделения Марусин Н.И., старшая м/сестра Евгеньева 
Г.Ю., перевязочная сестра Котова Л.К., палатная м/
сестра Чернега Г.Н., процедурная м/сестра Ситникова 
Н.В., палатная м/с Соломасова Л.И., м/брат Панин А.Ю., 
палатная м/сестра Каминская Н.С., младшая м/сестра 
Власова М.И. 

Центр гнойной хирургии, 2001 г.
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Смирнов. Евгений  Георгиевич 
(Начальник 5 х/о 1991-1995.г)

Ласточкин Владимир Алексеевич (На-
чальник 6 х/о 1991-1995.г, хирурготделе-
ния с 1995 г. по настоящее время)

Рязанов Николай Васильевич
(Начальник 5 х/о с  1999  по 2001 г.  с 
2001 г. по 2006 г. г., начальник 6 х/о)

Марусин Николай Иванович  (Начальник 
травматологического отделения  с 1997 
г. по 2000 г. Врач травматолог-ортопед  
с 2000 г. по настоящее время)
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новый подход в лечение анаэробных флегмон (стало выполняться 
максимальное иссечение пораженных тканей). 

В 1991 году отделение возглавил подполковник медицинской 
службы  Смирнов Евгений Георгеиивич (в последствии начальник 
страховой медицины в госпитале), старший ординатор:  Плутешко 
Гавриил Павлович. Штатное коечное отделение на тот период не по-
зволяло в полном объеме оказывать специализированную хирурги-
ческую помощь больным с гнойной патологией, в связи с этим, в 1991 
году создано еще одно отделение гнойной хирургии (№ 31 - отде-
ление торакоабдоминальной хирургии) начальником отделения стал 
п/п-к м/с Ласточкин Владимир Алексеевич, старшим ординатором 
майор м/с Плутешко Гавриил Павлович, врач ординатор Шишкова На-
дежда Ивановна.  В 5 х/о назначен старшим ординатором: майор  м/с 
Слостин Станислав Михайлович ( в дальнейшем главный травматолог 
МВО). На базе 2-х  отделений (№ 5 –гнойной хирургии конечностей 
на 40 коек, № 31торакоабдоминальной хирургии на 30 коек) создан 
внештатный центр гнойной хирургии который возглавил полковник 
м/с Ласточкин Владимир Алексеевич. В состав центра так же входи-
ли : операционно-перевязочный блок (старшая операционная сестра 
Крайнова Евгения Львовна, затем Пяткова Ирина Михайловна, за-
тем Соврасенкова Светлана Николаевна – по настоящее время), блок 
реанимации и интенсивной терапии на 3 койки (врач анестезиолог   
п/п-к м/с Барышев Анатолий Иванович, старшая сестра анестезист-
ка Кучинская Валентина Николаевна, а также кабинет ГБО, кабинет 
физиотерапии.  Таким образом был создан мощный центр по оказа-
нию высоко специализированной хирургической помощи с гнойной 
патологией различных областей, имеющий  возможность работать 
практически автономно.  Центр стал идеальной базой для подго-
товки специалистов  в гнойной хирургии всего округа. Произошло 
перераспределение  потока больных с гнойной патологией брюшной, 
грудной  полостей, лечившихся ранее в других отделениях, начаты 
методические наработки лечения больных разлитым перитонитом, 
гнойным панкреонекрозом.

 С 1994 -96г.г. центр полностью загружен  раненными  из Чечен-
ской республики. По своему техническому оснащению, уровню под-
готовки врачей цент гнойной хирургии в полной мере соответство-
вал возложенным на него задачам и с честью справился с ними. В 
1995 начальником 5 хирургического отделения стал подполковник 
медицинской службы Милюков Владимир Ефимович, старшим ор-
динатором  в 1998 году майор м/с Рязанов Николай Васильевич (в 
последствии начальник 5 х/о  затем начальник 6 х/о), начальником 
6 хирургического отделения  майор медицинской службы  Сахаров 
Александр Васильевич (в последствии главный хирург Московского 
военного округа). 

  В настоящее время активно развивается хирургия поджелудоч-
ной железы по поводу инфицированного панкреонекроза, хирургия 
кишечных свищей, отрабатываются различные методики хирурги-
ческих операций и консервативного лечения  послеоперационном 
периоде, внедряются методики лечения с применением озонирован-
ных растворов, лечение ран гипохлоридом, в повседневную практику 
входит УФО крови, лазерная обработка крови, осваивается обработка 
ран плазменным потоком, остеосинтез выполняется штатным врачеб-

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Воронцов Игорь Борисович
(Начальник 6 х/о с 2006 г., начальник 5 
х/о с 2010 г. по настоящее время)

Сахаров Александр Васильевич (Началь-
ник 6 х/о 1995- 2001 г, с 2001 г. по 2010 
г. Главный хирург МВО
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ным составом (ранее приглашались специалисты из травматологиче-
ского отделения). 

 В 2001 году внештатный центр гнойной хирургии расформиро-
ван. Продолжили самостоятельно работать  5 х/о на 35 коек (гной-
ная хирургия конечностей) - начальник  п/п-к м/с Поярков Анатолий 
Михайлович, а с 2005 по 2010гг подполковник медицинской службы 
Саранюк Роман Иванович, старший ординатор подполковник меди-
цинской службы Кравцов Сергей Николаевич, врач ординатор Мару-
син Николай Иванович (проработал более 10 лет в отделении и про-
должает работу в настоящее время), Бакунова  Людмила Николаевна, 
старшая сестра отделения Скрипко Светлана Ивановна, затем Сергее-
ва Наталья Ивановна;  6 х/о на 25 коек (торакоабдоминальная хирур-
гия) - начальник отделения подполковник м/с Рязанов Николай Ва-
сильевич, а с 2006 г. Подполковник медицинской службы Воронцов 
Игорь Борисович,  старший ординатор ст. лейтенант медицинской 
службы Умнов Александр Александрович, врач ординатор Ласточкин 
Владимир Алексеевич (проработал в отделении более 20 лет и рабо-
тает по настоящее время), старшая сестра отделения Жирнова Ольга 
Васильевна, затем Быкова Галина Викторовна.  Операционный блок 
переподчинен центральному оперблоку, кабинеты физиотерапии и 
ГБО переподчинены профильным отделениям.  

На данное время приходится работа в сложных условиях – кор-
пус, в котором располагается отделения находится в аварийном со-
стоянии,

С 2004 по 2007 гг. проводится капитальный ремонт отделения. 
Тем не менее, удалось удержаться на прежнем уровне оказания спе-
циализированной хирургической помощи, не перенаправлять поток 
больных в другие лечебные заведения. В 5х/о вводится  должность 
травматолога (в должности Марусин Николай Иванович) и отделение 
фактически становится одним из лидеров в лечении тяжелых остео-
миелитов в регионе. В 6 х/о  осваиваются  и внедряются методы ма-
лоинвазивной хирургии.   В 2007 г. ремонт заканчивается, отделения 
получают почти идеальные условия для лечебной деятельности.

В 2010 г. в связи с проводимыми реформами в ВС РФ оба отде-
ления объединяются в одно с 40 коечной емкостью с оставлением 
прежнего объема специализированной хирургической помощи.

Состав отделения:
Начальник отделения подполковник  медицинской службы  Во-

ронцов Игорь Борисович, ординатор - Ласточкин Владимир Алексее-
вич, травматолог -  Марусин Николай Иванович – все врачи высшей 
категории, старшая сестра Евгеньева Галина Юрьевна, процедурная 
сестра Ситникова Наталья Владимировна, перевязочные сестры Ко-
това Людмила Константиновна (работает в отделении более 20 лет) 
и Каминская Наталья Семеновна (работает в отделении более 10 
лет), палатные сестры Чернега Галина Николаевна, Соломасова Лари-
са Ивановна (работает в отделении более 15 лет), Панин Александр 
Юрьевич, сестра хозяйка Власова Мария Ивановна, младшая сестра 
Ключникова Валентина Павловна.

Коллектив способен решать самые сложные задачи оказания спе-
циализированной помощи в современных условиях на высоком про-
фессиональном уровне.

Саранюк Роман Иванович
(Начальник 5 х/о с 2005 по 2010 г)

Поярков Анатолий Михайлович, началь-
ник 5 х/о с 2001 по 2005 ггю
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2 ХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение абдоминальной хирургии образовано в сентябре 1974 
года на 70 коек, 40 коек числилось за проктологическими больными, 
расположено на 3 этаже главного корпуса госпиталя. Первым началь-
ником отделения был полковник м/с КОРЖ Владимир Никифорович, 
старшая сестра КАРПОВА Наталья Федоровна. С 1977 года по 1980 год 
начальником отделения был КОВАЛЬЧУК Николай Вячеславович.

Коллектив отделения. 1978 г.

Варавиков В.Н. – ординатор, 
Невокшенова Т. – пал. м/с, 
Барац С.А. – врач – хирург, 
Карпова Н.Ф. – ст.м/с отд,  
Ковальчук Н.В. – нач. отд, 
Никонова Н. – пал. м/с, 
Колганова Н.С. – пал. м/с, 
Костова И.С. – пал. м/с, 
Обызова В. – пал. м/с.

Главный хирург – Ярош В.Н.

Коллектив отделения. 1985 г.

Шаронов В.Г. – ст. ординатор, 
Карпова Н.Ф. – ст. м/с,  
Костова И.С. – перев. м/с, 
Барац С.А. – ординатор, 
Кутузов Б.М. – ординатор.

Коллектив отделения. 1985 г.
Марахонич Л.А. – нач. отд. 
Маурычева М. – пал. м/с,  
Клепиков С.В. – ст. ордина-
тор, 
Колганова Р.В. – пал. м/с,  
Чернышева Р.В. – пал. м/с, 
Костова И.С. – ст. м/с,  
Бондарева Н.В. – пал. м/с, 
Каплиев А.И. – ст. ординатор

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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С 1980 года по 1985 год отделение возглавлял полковник м/с КУДРЯВЦЕВ 
Б.П, впоследствии главный хирург МВО. С 1985 года по 1990 год начальником 
отделения стал МАРАХОНИЧ Л.А., старшей сестрой отделения КОСТОВА И.С.

С 1990 года по 1992 год начальник отделения полковник м/с КАПЛИЕВ А.И. 
В 1992 году было выделено отдельное колопроктологическое отделение, 2 хи-
рургическое отделение стало называться отделением абдоминальной хирур-
гии.

С 1992 года по 1998 год начальником отделения был ЯРОШ В.Н.
С 1998 года по 2003 год начальником отделения был подполковник м/с Бо-

яркин С.Ф.
С 2003 года по 2009 год начальник отделения подполковник м/с Романов 

Ю.А., с 2009 года он же заведующий отделением.
В разные годы старшими ординаторами и ординаторами были следующие 

военнослужащие и служащие ВС: Сыцько И.А., Шелепов Г.А., Шаронов В.Г., Ку-
тузов Б.М., Парсапин В.Н., Варавиков В.А., Сахаров А.В., Саранюк Р.И.

Коллектив отделения. 1998 г.
Ивченко Е.В. -ординатор отд., 
Бояркин С.Ф. – нач. отделения,
Костова И.С. – ст м/с отд., 
Поярков А.М. – ст. ординатор, 
Кирда И.В. – перев. м/с, 
Чернышева Р.В. – пал. м/с.

Коллектив отделения. 2011 г.

Афанасьева А.П., сестра – хозяйка отделения, Закарюкин О.И., ординатор отделения, Костова И.С., старшая 
м/с отделения, Романов Ю.А., заведующий отделением, Барац С.А., ординатор отделения, Сницар В.В., пере-
вязочная сестра. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Начальник отделения – подполковник медицинской службы 
Круглов Иван Александрович

До 1972 года нейрохирургическая помощь в госпитале оказы-
валась на базе хирургического отделения нештатным нейрохи-
рургом Петром Яковлевичем Балглей, для лечения больных вы-
делялись отдельные палаты.

В январе 1972 года в 1586 ОВГ открыто специализированное 
нейрохирургическое отделение на 18 коек. Начальником отде-
ления был назначен подполковник медицинской службы Петр 
Яковлевич Балглей, окончивший факультет усовершенствования 
врачей по нейрохирургии при ВМедА им. С.М. Кирова в 1960 году.

В сентябре 1974 года в связи с расширением коечной емкости 
госпиталя утвержден новый штат отделения на 40 коек. Введена 
должность старшего ординатора, на нее назначен майор меди-
цинской службы Константин Константинович Бурмистров. С 1979 

года, после увольнения в запас в звании полковника медицинской службы, Петр Яковлевич Балглей работал консуль-
тантом в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.

На посту начальника отделения его сменил полковник медицинской службы Константин Константинович Бурми-
стров, который руководил отделением на протяжении более 15 лет. За этот период отделение было оснащено совре-
менным оборудованием и инструментарием, сотрудниками отделения выполнялись сложные оперативные вмешатель-
ства при заболеваниях и травмах центральной и периферической нервной системы, освоены современные для своего 
времени операции на позвоночнике.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Балглей П.Я. в операционной. 
На заднем плане: операционная сестра 
Ткаченко Л.А. (1978 г.)

Слева направо: главный нейрохирург МВО – начальник отделения 
полковник м/с Балглей П.Я., главный нейрохирург МО СССР – на-
чальник кафедры и клиники нейрохирургии ВМедА, профессор, 
полковник м/с Самотокин Б.А., старший ординатор отделения 
подполковник м/с Бурмистров К.К. (1978 г.)Бурмистров К.К.
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В период войны в Афганистане, обеих Чеченских военных компаний большую 
роль в оказании специализированной нейрохирургической помощи раненым и 
больным сыграл самоотверженный труд сотрудников отделения. 

Не щадя сил и не считаясь с личным временем, врачи и медицинские сестры 
оказывали помощь раненым, поступившим с этапов медицинской эвакуации.

С 1995 по 1998 гг. отделением руководил полковник медицинской службы Вик-
тор Алексеевич Копылов. 

В период с 1993 по 1997 год в отделении освоены следующие методы диагно-
стики и лечения: диагностика объемных образований головного и спинного мозга 
с одновременным контрастированием ликворных пространств водорастворимыми 
рентгенконтрастными веществами, селективная церебральная ангиография с по-
мощью ангиографа «Телестатикс», краниопластика отвердевающими пластмасса-

ми, метод костно-пластической трепанации черепа в лобной области без повреж-
дения слизистой лобных пазух, применение ультразвукового дезинтегратора для 
удаления опухолей головного мозга, применение демпферированного скелетного 
вытяжения за череп цанг-аппаратами при лечении переломов шейного отдела по-
звоночника.

В период с 1998 по 2009 год отделением руководил полковник медицинской 
службы Владимир Борисович Вовкогон. 

В 1994-1995 гг. успешно выполнял задание в Чеченской Республике, в ходе 
которой спас жизнь 56 тяжело раненным военнослужащим. 

За мужество и героизм, проявленные при оказании помощи раненым в пери-
од проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе награжден 

Копылов В.А.

Вовкогон В.Б.

Слева направо: Круглов И.А., Вовкогон В.Б. (2011 г.)

Круглов И.А.
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

орденом «За военные заслуги». За успехи в трудовой дея-
тельности награжден юбилейной медалью в честь 850-ле-
тия города Москвы. 

С появлением ЭОП (электронно-оптического преоб-
разователя) с 2003 года внедрен и активно применяется 
вентральный доступ при дискэктомии с выполнением спон-
дилодеза титановыми кейджами. С 2007 года внедрена и 
активно используется методика транспедикулярной фикса-
ции при травмах и заболеваниях позвоночника и спинного 
мозга. С 2008 года активно применяется чрескожная пунк-
ционная вертебропластика и кифопластика. 

В настоящее время начальником отделения является 
подполковник медицинской службы Иван Александрович 
Круглов. Под его руководством в отделении внедряются и 
успешно применяются современные высокотехнологичные 
операции при травмах и заболеваниях позвоночника.

Должность старшего ординатора исполняли: 
1979-1988 гг. – полковник медицинской службы Лев 

Иванович Лихарев; 
1988-1995 гг. – полковник медицинской службы Виктор Алексеевич Копылов; 
1995-1996 гг. – подполковник медицинской службы Александр Викторович Катанцев; 
1996-1998 гг. – полковник медицинской службы Владимир Борисович Вовкогон; 
1998-2002 гг. – подполковник медицинской службы Сергей Константинович Бурмистров; 
2002-2009 гг. – подполковник медицинской службы Иван Александрович Круглов; 
с 2010 г. по настоящее время – майор медицинской службы Александр Сергеевич Селезнев.

Должность военного ординатора отделения до сокращения ее в 1997 году исполняли: 
1982-1988 гг. – подполковник медицинской службы Юрий Александрович Заварзин; 
1988-1995 гг. – подполковник медицинской службы Александр Викторович Катанцев; 
1995-1997 гг. – подполковник медицинской службы Сергей Константинович Бурмистров.
Должность врача-нейрохирурга исполняли: 
с 1998 по 2009 гг. – служащий РА Константин Константинович Бурмистров; 
с 1983 по 2009 гг. – служащий РА Финаев Анатолий Николаевич; 

с 2009 г. по настоящее время – Владимир Борисович Вовкогон.

На сегодняшний день отделение развернуто на 20 коек. 
Ежегодно нейрохирургами отделения выполняется около 200 оперативных 

вмешательств, из них сложные составляют до 80%, из которых с использованием 
высокотехнологичных методов лечения выполняется до 75%. В отделении еже-
годно проходят лечение более 300 больных. Хирургическая активность составляет 
до 60%.

За время существования отделения в различных журналах и сборниках опубли-
ковано более 40 научных работ.

Отделение оснащено необходимым оборудованием и инструментарием для 
оказания специализированной нейрохирургической помощи раненым и больным 
в полном объеме. 

В отделении успешно выполняются операции на больших полушариях голов-
ного мозга, на всех отделах позвоночника и спинного мозга, периферических не-
рвах. Более 40% наиболее сложных и тяжелых больных поступает в отделение из 
гарнизонных госпиталей округа и близлежащих частей. 

на периферическом нерве

И.А. Круглов оперирует 
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Специалистами отделения осуществляется консультативная и практическая помощь врачам гарнизонных госпита-
лей, являющихся филиалами госпиталя. Ежегодно выполняются выезды для оказания помощи больным с нейротрав-
мой и острой нейрохирургической патологией.

Отделение имеет тесную связь с клиникой нейрохирургии ВМА имени С.М. Кирова, 3 ЦВКГ имени А.А. Вишнев-
ского, нейрохирургическими отделениями ГВКГ имени академика Н.Н. Бурденко, НИИ нейрохирургии имени Н.Н. 
Бурденко. Нейрохирурги отделения активно поддерживают контакты с госпиталями округа и других военных округов, 
опыт работы обобщается в докладах на сборах врачей округа, научных сессиях и в печати.

В отделении сложился сплоченный коллектив, способный оказывать нейрохирургическую помощь при патологии 
центральной и периферической нервной системы на современном уровне.

Верхний ряд слева направо: палатная медицинская сестра Шевчик Валентина Ивановна, палатная меди-
цинская сестра Ширикова Галина Ивановна, палатная медицинская сестра Абрамова Антонина Васильевна, 
палатная медицинская сестра Титова Наталья Федоровна, сестра-хозяйка Цибизова Любовь Владимировна, 
палатная медицинская сестра Горохова Нина Иосифовна; нижний ряд слева направо: старшая медицинская 
сестра Ткаченко Людмила Александровна, старший ординатор майор м/с Селезнев Александр Сергеевич, врач-
нейрохирург Вовкогон Владимир Борисович, начальник отделения подполковник м/с Круглов Иван Александро-
вич, медицинская сестра перевязочной Король Юлия Алексеевна (2011 г.)
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История создания отделения челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России начинается 20 июля 1941 г. с мо-
мента формирования в г. Подольске 2939 эвакогоспиталя. Основной лечебный 
корпус размещался в здании, построенном для гарнизонного дома офицеров. 
Там же на втором этаже было развёрнуто стоматологическое отделение на 16 
коек, стоматологический кабинет располагался на первом этаже здания.

 Основателем и руководителем отделения был – майор медицинской служ-
бы Плинер Моисей Абрамович – участник Великой Отечественной войны.

В июле 1941 года Моисей Абрамович окончил Харьковский медицинский 
институт и сразу был призван в действующую армию. С первых же месяцев 
войны попал в эпицентр боевых действий. В военном госпитале на Украине, 
где он служил в должности челюстно-лицевого хирурга, попадали бойцы, ра-
ненные в голову и шею, многих из которых он спас от смерти. Затем участво-
вал в боях под Москвой, был старшим врачом в медсанбате артиллерийско-
го полка на Калининском, Воронежском, Степном, 2-м Украинском фронтах. 
При форсировании Днепра был ранен. Командовал Отдельным санитарно-
медицинским батальоном, был начальником полевого госпиталя на 2-м Укра-
инском фронте. Войну закончил в Австрии, в Вене.

Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями: «За оборону Мо-
сквы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». После окончания 
войны продолжил военную службу. Впоследствии становится главным стома-
тологом МВО, начальником стоматологического отделения 1586 ОВГ, полков-
ником медицинской службы. Вместе с ним со времён основания отделения 
трудились ординатор Тилина Ольга Алексеевна, старшая медицинская сестра 
Горохова Зинаида Васильевна. Много сил, энергии и труда было затрачено 
им и личным составом отделения на формирование и оснащение отделения. 
Большая заслуга Плинера М.А. также и в развитии стоматологической служ-
бы округа. Активно участвовал в организации стоматологических отделений 
гарнизонных госпиталей, подвижных стоматологических кабинетов (ПСК) и 
других подразделений. 

Талантливый организатор и хирург, большое внимание уделял совершенствованию технике оперативных вмеша-
тельств при различных заболеваниях челюстно-лицевой области. Им внедрены в практику ряд новейших методик 
костно-пластических операций при различных деформациях челюстей. В 1952 г. для лечения воспалительных забо-
леваний и послеоперационных осложнений внедрены антибиотики. Разработана система плановой санации полости 
рта всех больных госпиталя. С 1974 г. стоматологическое отделение размещается в новом корпусе, имеет в своём 
составе 50 коек со всеми функциональными подразделениями. Начальником отделения оставался полковник Плинер 
Моисей Абрамович, старший ординатор-подполковник Дымченко Георгий Владимирович, ординатор с 1976г.- Куди-
нович Фёдор Анатольевич, старшая медицинская сестра – Горохова Зинаида Васильевна, затем с 1981 г. – Родионова 
Галина Сергеевна.

Большое внимание уделялось вопросам организации работы нового отделения, оснащения его современным 
медицинским имуществом и материалами. В этот период разрабатываются новые совершенные методики костно-

Плинер М.А.

Начальник отделения
полковник Ямщиков В.Г.

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО"

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ И 

СТОМАТОЛОГИИ
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пластических операций при врождённых и при-
обретенных деформациях нижней челюсти: 
межкортикальная остетомия нижней челюсти в 
модификации Плинера-Дымченко-Кудиновича. 
Испытывается и широко используется для про-
ведения местной анестезии безигольный инъ-
ектор БИ3-М. Налаживаются связи с кафе-
дрой челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им. 
М.Ф.Владимирского (профессор Плотников Н.А.), 
в результате чего начала применяться лиофили-
зированная гомокость для пластики дефектов 
нижней челюсти. Неоднократно профессором 
Никитиным А.А. (МОНИКИ) в отделении демон-
стрировались операции: артропластика височно-
нижнечелюстных суставов лиофилизированной 
гомокостью. Тесные контакты наладились со сто-
матологическим отделением ГВКГ им. ак. Н.Н. Бур-
денко. Начальник отделения, доктор медицинских 
наук, профессор, лауреат Государственной премии 
СССР полковник Аржанцев П.З. неоднократно по-
сещал отделение по различным вопросам деятель-
ности.

Хорошие отношения были с НИИ медицинской 
паразитологии и тропической медицины им. Е.И. 
Марциновского, в результате которых был решён 
вопрос снабжения отделения актинолизатом для 
лечения больных челюстно-лицевым актиномико-
зом. 

Стоматологическое отделение являлось учеб-
ной базой 75 интернатуры медицинского состава 
МВО, где проходили первичную специализацию и 
усовершенствование врачи-стоматологи округа. 
В целях улучшения качества проведения учебных 
занятий в отделении организован учебный класс с 

На фотографии: коллектив отделения 1978 г.
Нижний ряд: 1 слева – врач Тилина О.А., 2 слева – про-
фессор Аржанцев П.З., 3 слева – начальник отделения 
Плинер М.А., 4 слева – врач Кудинович Ф.А., 5 слева – врач 
Сутулова Н.А. Верхний ряд – сотрудники отделения.

На фотографии: обход отделения проводит профессор 
Аржанцев П.З. в сопровождении врача Кудиновича Ф.А., 
палатной медицинской сестры Вихаревой Н.М.

На фотографии: врач Кудинович Ф.А. про-
водит занятия с врачами стоматологами 
округа в учебном классе отделения.
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необходимым оборудованием, учебными пособия-
ми и музеем.

Проводится большая научная работа с опубли-
кованием большого количества научных работ. 

Начальником отделения защищена диссерта-
ция на учёную степень кандидата медицинских 
наук по огнестрельным ранениям челюстей. Еже-
годно на базе Окружного госпиталя и гарнизонных 
госпиталей организуются научно-практические 
конференции (сборы) по актуальным вопросам 
стоматологии.

Под руководством полковника Плинера М.А. 
стоматологическое отделение 1586 ОВГ стало вы-
сокоспециализированным лечебным подразделе-
нием, клинической, методической, учебной и на-
учной базой медицинской службы ордена Ленина 
Московского военного округа.

С 1980 г. начальником отделения становится 
полковник Иващенко Н.И., старшим ординатором 
– Ключинский В.С. 

На фотографии снизу: 1 слева – полковник Ключинский 
В.С., 2 слева – полковник Иващенко Н.И., сверху: 1 справа 
– Кудинович Ф.А. Остальные: врачи- стоматологи гарни-
зонных госпиталей.

На фотографии: начальник отделения Ямщиков В.Г., старшая мед. сестра Родионова Г.С. на осмотре больного.
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В этот период разрабатываются и успеш-
но внедряются в практику новые методики 
реконструктивно-восстановительных операций: 
клиновидная ретромассетериальная остеотомия 
нижней челюсти, модифицированный остеосинтез 
спицами при переломах основания суставного от-
ростка нижней челюсти, разрабатываются и при-
меняются новые проволочные шины для лечения 
переломов челюстей – двойные гладкопетлистые 
шины и их модификации. 

Успешно продолжается научная работа. Осу-
ществляется связь с кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии ЦНИИС (профессор Сукачёв В.А.) по во-
просам челюстно-лицевого травматизма. Впослед-
ствии по лечению переломов челюстей полков-
ником Иващенко Н.И. защищена диссертация на 
степень кандидата медицинских наук. 

В это время, в рамках оказания интернацио-
нальной помощи, гражданам Эфиопии прово-
дится большое количество реконструктивно-
восстановительных операций при последствиях 
огнестрельных ранений лица. 

Врачи отделения имеют богатый опыт оказания 
интернациональной медицинской помощи населе-
нию в ряде стран мира: Дубровин Л.Н. – Афгани-
стан, Дымченко Г.В., Ключинский В.С. – Эфиопия, 
Кудинович Ф.А. – Никарагуа.

На фотографии: коллектив отделения челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии 2011 г. во главе с на-
чальником отделения полковником Ямщиковым В.Г.

На фотографии: начальник отделения полковник 
Ямщиков В.Г. и старший ординатор подполков-
ник Котельникова Е.А. в операционной.
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При непосредственном участии начальника отделения проводится большая работа по капитальному ремонту и 
переоснащению отделения новыми современными стоматологическими установками и медицинскими аппаратами

С 1986 г. отделением руководит полковник Константинов Б.В., затем полковник Ключинский В.С., старшими орди-
наторами поочерёдно являются подполковник Николаев В.Ф., подполковник Варданян А.С., подполковник Березин 
В.В. Разрабатываются методики оказания неотложной стоматологической помощи, новые методики лечения больных 
с острыми воспалительными процессами, такие как непрерывное приточно-отточное дренирование послеоперацион-
ной раны, регионарное введение лекарственных веществ путём катеттеризации лицевой артерии, совершенствуются 
костнопластические операции с использованием ауторебра. В это время в отделении лечится большое количество 
раненых из «горячих» точек России. 

С 1998 по 1999 гг. начальником отделения является полковник Николаев В.А., старший ординатор – подполковник 
Пасько В.П. В этот период отделение переименовывается в отделение челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. С 
2002 г. начальник отделения – полковник Ямщиков В.Г., старшиq ординатор – подполковник Котельникова Е.А.

В настоящее время отделением руководит полковник Ямщиков В.Г., ординаторы отделения – Котельникова Е.А., 
Кудинович Ф.А., старшая медицинская сестра – Родионова Г.С. В связи с проводимыми реформами в армии и рез-
ким сокращением численности воинского контингента 
военная должность старшего ординатора упразднена, 
количество развёрнутых коек в отделении сокращено 
до 20. В месте с тем произведена полная реконструк-
ция и переоснащение стационара и стоматологических 
кабинетов современными медицинскими аппаратами, 
что позволяет выходить на новый, согласно последним 
требованиям, более совершенный уровень оказания 
специализированной медицинской помощи больным 
с заболеваниями и повреждениями челюстно-лицевой 
области. Отделение перестраивается для успешной ра-
боты в условиях коренных преобразований Вооружён-
ных сил и здравоохранения России.

За период с 1952 по 2010 годы в стационаре от-
делении челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
госпиталя лечилось более 27000 человек с различной 
патологией челюстно-лицевой области, из которых 
прооперировано более 22000 человек.

Ветераны отделения, со стажем работы в отделении 
более 35 лет, принимавшие активное участие в станов-
лении отделения и работающие сейчас, – врач Кудино-
вич Фёдор Анатольевич, палатная медицинская сестра 
Жильцова Роза Сергеевна, перевязочная медицинская 
сестра Селезнёва Александра Яковлевна, младшая ме-
дицинская сестра Стёпина Нина Петровна.

Благодаря своей высокой квалификации врачи, 
средний и младший медицинский персонал отделения 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ФГУ «1586 
ВКГ» Минобороны России успешно решают все постав-
ленные перед ними задачи.

На фотографии: врач-стоматолог Юрченко Л.Н. на 
приёме больных.
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Начальник отделения – подполковник меди-
цинской службы Нерсесов Дмитрий Викторович

Отделение сосудистой хирургии образовано 
третьим в вооруженных силах СССР, практически 
в одно время с подобными отделениями в ГВКГ им 
Н.Н.Бурденко и 3 ЦВКГ им А.А.Вишневского.

Первая операция была выполнена 12 апре-
ля 1975 года. С момента основания отделения до 
1991 года им руководил Игорь Михайлович Царёв. 
Старшим ординатором был Анатолий Эдуардович 
Езерский, которого в 1985 году сменил Михаил 
Владимирович Чарушин, с 1991 года возглавив-
ший отделение. Ординатором отделения с осно-
вания до 1985 года работал Михаил Николаевич 
Парфёнов, затем до 2008 года выполнявший анги-
ографические исследования в госпитале. С 1985 
года ординатор отделения – Владимир Петрович 
Фоменко. С 1991 по 1995 год – старший ордина-
тор, а с 1995 по 2005 год – начальник отделения 

ОТДЕЛЕНИЕ СОСУДИСТОЙ 

ХИРУРГИИ

Коллектив отделения (2010 год)

Царёв Игорь Михайлович Чарушин Михаил Владимирович Логуш Николай Остапович
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Николай Остапович Логуш. С 1998 по 2005 год – старший ординатор, а с 2005 по 2008 год – начальник отделения 
Юрий Анатольевич Скугарь.

В 2004-2010 годах ординатор отделения Кирилл Николаевич Зудин.
С 2008 года начальник отделения Дмитрий Викторович Нерсесов.
При работе в отделении активно используется опыт врачей старшего поколения, накопленных за годы существо-

вания отделения, регулярно проводятся совместные консультации. На сегодняшний день отделение развернуто на 20 
коек. Ежегодно ангиохирургами отделения выполняется свыше 200 оперативных вмешательств, из них сложные со-
ставляют до 70%. В отделении ежегодно проходят лечение более 300 больных. Хирургическая активность превышает 
60%. В отделении успешно выполняются операции на магистральных артериях и венах брюшной полости и конечностей, 
несмотря на возраст и тяжесть сопутствующей патологии: Специалистами отделения осуществляется консультативная 
и практическая помощь врачам гарнизонных госпиталей, являющихся филиалами госпиталя. Ежегодно выполняются 

выезды для оказания помощи боль-
ным с травмой сосудов и острой со-
судистой патологией.

Отделение имеет тесную связь 
отделениями сосудистой хирургии 3 
ЦВКГ имени А.А. Вишневского, ГВКГ 
имени Н.Н. Бурденко.

Ангиохирурги отделения актив-
но поддерживают контакты с го-
спиталями округа и других военных 
округов, опыт работы обобщается в 
докладах на сборах врачей округа, 
научных сессиях и в печати.

В отделении сложился сплочен-
ный коллектив, способный оказы-
вать ангиохирургическую помощь.

Скугарь Юрий Анатольевич

Съезд ангиохирургов в 2010 году в 3 ЦВКГ им А.А. Виш-
невского. Нерсесов Д.В., Зудин К.Н.

Нерсесов Дмитрий Викторович
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ОТДЕЛЕНИЕ 

НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ

Отделение неотложной хирургии существует как самостоятельное с первого сентября 1974 года согласно штата 
№27/440.0но было развернуто на 45 коек.

Первым начальником отделения назначен подполковник медицинской службы Багаудинов Камиль Газалеевич. В 
1976 году ему присвоено звание полковника медицинской службы. У был из госпиталя на повышение в 1979 году.  
Старшим ординатором был подполковник медицинской службы Козлов В.А.- ушел на повышение в12 поликлинику г. 
Москва, ординатором капитан медицинской службы Клименко А.А., который закончил службу в звании полковника 
медицинской службы на должности начальника хирургического отделения Тираспольского госпиталя. Врачем - хи-
рургом в то время работала служащая Советской Армии Долидзе С.М.

На фотографии 1 личный состав отделения 1974 года. Во втором ряду слева на право Долидзе С.М., старшая мед-
сестра Зубцова Лидия Вячеславовна, которая по настоящее время работает в госпитале операционной сестрой, на-
чальник отделения Багудинов К.Г., сестра-хозяйка Дурнова Т.С. - уволилась из госпиталя в 2009 году.

В третьем ряду третья слева официантка Богачева Любовь Петровна - проработала в госпитале до 2011 года.
С мая 1979 года отделение возглавил подполковник, затем полковник медицинской службы Фролкин Евгений 

Алексеевич, ставший в 1990 году ведущим хирургом госпиталя, уволен в запас в 1992 году. (фото - 2)
В течении года с 1990 по 1991 год отделением руководил полковник медицинской службы Каплиев Александр 

Иванович, после увольнения которого начальником отделения стал выпускник первого факультета руководящего ме-
дицинского состава Военно-медицинской Академии Закарюкин Олег Иванович, который был уволен из Вооруженных 
Сил в 1994 году и по настоящее время работает в госпитале ординатором хирургического отделения врачом-хирургом. 
За выполнение интернационального долга награжден медалью За боевые заслуги, (фото - 3)

С 1994 года по 2009 год начальником отделения был полковник медицинской службы Парсапин Вячеслав Нико-
лаевич, который после увольнения в запас продолжает руководить отделением в должности заведующего. (фото 4)
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Все начальники отделения имели высшую 
квалификационную категорию по хирургии. 
Парсаину В.Н. в 2008 году присвоено почет-
ное звание Заслуженный Врач Российской фе-
дерации.

Старшие медицинские сестры: после Зуб-
цовой Л.B. с 1981 по 1985 - Конькова Надежда 
Ивановна, 1986-1993 годы - Коржуева Зинаи-
да Павловна, 1994-2004 годы -Быкова Галина 
Викторовна, с 2005 года старшая медицинская 
сестра - Бобрешова Наталия Николаевна.

В разное время в отделении работали: 
с 1980 по 1997 год Поделыциков Анатолий 
Александрович, полковник медицинской 
службы в отставке. врач хирург высшей кате-
гории. Старшими ординаторами Сахаров Алек-
сандр Васильевич 1991-1996 годы, в дальней-
шем начальник отделения гнойной хирургии 
1586-ОВКГ,азатем в течении 11 лет главный 
хирург Московского Военного Округа, канди-
дат медицинских наук, заслуженный врач Рос-
сийской федерации хирург высшей категории. 
Подполковник медицинской службы Поярков 
Анатолий Михайлович - ушел на повышение 
начальником отделения госпиталя. Полдни-
ков Игорь Михайлович - уволился из ВС по 
возрасу. Подполковник медицинской службы 
запаса,  хирург высшей категории Кондрашин 
Виктор Андреевич работает вотделении с 1998 
года.

В настоящее время отделение разверну-
то на 20 коек. Личный состав представлен на 
фотографии 5. В первом раду слева на право: 
1 - медицинская сестра перевязочная Теслюк 
Т.Ю., 2 - врач-хирург Кондрашин В.А., 3 - врач-
хирург Маметьева А.А., 4 - палатная медсестра 
Гордеева Е.Г. Во втором ряду сестра хозяйка 
Пушкина Е.В., 2 -палатная медсестра Барано-
ва Н.В.. З - зав отделением Парсапин В.Н., 4 - 
палатная медсестра Белякова В.В., 4 -старшая 
медсестра Бобрешова Н.Н.

Гордеева Е.Г. работает в отделении с 1981 
года, Теслюк Т.Ю. с 1992 года, Бобрешова Н.Н. 
с 1994 года.
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Гинекологическое отделение 1586 ОВКГ было открыто в 1993 году на 25 коек. Первым руководителем и организа-
тором отделения стала врач высшей категории Уразова Н.И. Под её руководством работал многие годы сплоченный 
коллектив врачей и медицинских сестёр. Это врач высшей категории Крюкова С.А., старшая медицинская сестра от-
деления Шандринова А.А., операционная медицинская сестра Корбут М.С., палатные сестры Логуш С.Ф., Рожок С.Н., 
Артемьева Т.Н., Астафурова Т.А., Смирнова Г.Г. 

Медицинская помощь оказывалась на самом высоком профессиональном уровне: выполнялись сложнейшие 
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операции при заболевании женских половых 
органов: экстирпация матки с придатками, над-
влагалищная ампутация матки, операции при ати-
пическом расположении фибрамиомы, удаление 
рождающихся фиброматозных узлов, операции 
при опущении и выпадении матки, широко стала 
применяться кольпоскопия, что позволило ран-
нюю диагностику и своевременное лечение рака 
шейки матки, внедрена операция диатермокони-
зация шейки матки. 

С 1994-1999 год начальником отделения на-
значен полковник медицинской службы Савицкий 
А.Д., который сумел продолжить и развить лучшие 
традиции медицинской помощи военнослужащим 
и членам их семей. 

С 2000 года отделение перешло на новую 
организационную структуру, имея 20 коек. На-
чальником отделения назначен выпускник ВМА 
подполковник медицинской службы Дудкин С.В., 
проработавший в этой должности до 2010 года. С 
этого времени в отделении начинают выполняться 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ



84 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

эндовидеохирургические операции (ляпоро-
скопия, гистероскопия). Освоены лечение па-
тологии шейки матки методом радиоволновой 
хирургии. Усовершенствовалась техника вы-
полнения пластических операций при опуще-
нии стенок влагалища, матки. Внедрена опе-
рация трансобтураторной цистуреторопексии 
методом TVT. Должности ординаторов в это 
время занимали врач высшей категории Хар-
ченко Т.В. и врач высшей категории Крюкова 
С.А.

С 2010 года заведующим отделения на-
значена врач высшей категории Крюкова С.А. 
В штате отделения работают квалифициро-
ванные врачи и медицинские сёстры: врач 
высшей категории Харченко Т.В., выпускник 
клинической ординатуры 2008 года Онищук 
В.В., старшая медицинская сестра высшей ка-
тегории Баженова Л.В., ветераны отделения – 
медицинские сёстры Рожок С.Н. и Логуш С.Ф.

Качество медицинской помощи в отделе-
нии держится на уровне требований време-
ни. Ежегодно в отделении проходит лечение 
около 500 больных. Неизменным остаётся вы-
сокая оперативная активность (77%), число 
сложных операций (35,5%), совершенствуется 
техника эндовидеоскопических операций. Их 
удельный вес составляет 29,9% от всех опера-
ций. Широко применяются методы гистеро-
скопии.

Кроме основной нагрузки, отделение ведёт 
большую работу как базовое в территориаль-
ной системе медицинского обеспечения окру-
га. Врачи неизменно повышают свой квалифи-
кационный уровень, в отделении проводится 
научная работа. Врач отделения Онищук В.В. 
работает над кандидатской диссертацией. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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История отоларингологического отделения начинается с 1941 года, когда 
Подольским ГК КПСС принято решение за счет собственных ресурсов открыть 
несколько военных госпиталей, в том числе был создан госпиталь 2339. В 
этот же период открыт ЛОР – кабинет, где больным оказывалась специали-
зированная отоларингологическая помощь. Первым ЛОР-врачем в госпитале 
был полковник м/с Ермолаев Петр Иванович. Уже в 1943 году развернуто 
ЛОР – отделение на 10 коек, которым он руководил до 1959 года.

В июле 1951 года был передислоцирован в город Подольск, развернут на 
500 коек, том числе отделение отоларингологии на 20 коек.

В период с 1959 по 1968 года руководил отделением Отличник здравоох-
ранения, главный отоларинголог МВО, полковник м/с Капорулин Валентин 
Николаевич, один из воспитанников школы профессора Воячека В. И. При 
нем начали внедряться передовые методики оперативного лечения заболе-
ваний придаточных пазух носа, сосцевидного отростка, особенно при рино- 
и отогенных осложнениях.

В 1970-х годах была организованна 75 интернатура медицинского соста-
ва МВО. На ее базе получали первичную специализацию в течении пти ме-
сяцев, усовершенствование и рабочее прикомандирование отоларингологи 
всего Московского Военного Округа. Одновременно в отделении обучались 
до пяти докторов.

С 1968 по 1983 года возглавлял отделение отличник здравоохранения, ка-
валер ордена Красной Звезды, главный отоларинголог МВО, полковник м/с 

ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Фоменко Ю.Н.

Оксем Н.Г Поляков В.В. Прилепкин В.И.
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Сборы руководящего состава МВО

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

У постели больного. Панарин В.П., Оксем Н.Г. В операционной.

Фоменко Юрий Николаевич. За период его руководства в 1974 году с вводом нового корпуса и увеличением коечной 
емкости госпиталя, отделение развернуто на 80 коек с собственным операционно-перевязочным блоком. При нем 
резко возросла материально-техническая база. Отделение оснащено операционными микроскопами, тональным ау-
диометром, стробоскопом, бормашиной, новым хирургическим инструментарием. Большое внимание уделялось усо-
вершенствованию в оперативном лечении заболеваний сосцевидного отростка и среднего уха.

Затем до 1993 года руководил отделением отличник здравоохранения, главный отоларинголог МВО, полковник м/с 
Панарин Валентин Петрович. Особые заслуги Валентина Петровича в том, что стали выполняться пластические опера-
ции на ЛОР – органах, мирингопластика. В начале 90-х годов на базе ЛОР – отделения выполняла слухоулучшающие 
операции (тимпанопластика, стапедопластика) доктор медицинских наук, заслуженный врач России Патякина Ольга 
Кирилловна. Отделение неоднократно меняло штатную структуру. Так, в связи с большим количеством раненых и 
больных в 1993 году принято решение организовать два самостоятельных отоларингологических отделения по 40 
коек. Вторым отделением руководили с 1993 по 1994 года подполковник м/с Прилепкин Валерий Иванович, с 1994 
по 1997 года подполковник м/с Алимов Олег Александрович, с 1997 по 2009 год полковник м/с Поляков Василий 
Владимирович. 

Особое место в истории нашего отделения занимают 90-е годы, когда получали специализированную отоларинго-
логическую помощь раненые и больные из Республики Афганистан. Во время первой Чеченской компании подпол-
ковник м/с Прилепкин Валерий Иванович откомандирован на 3 месяца в республику Чечня.

В этот период Оксем Николай Григорьевич и Прилепкин Валерий Иванович награждены орденами за военные за-
слуги перед Отечеством.

С 1993 года по 2009 год начальником был заслуженный врач России, главный отоларинголог МВО, полковник м/с 
Оксем Николай Григорьевич. За период его руководства активно внедрялись новые и совершенствовались старые 
методы лечения ЛОР – патологии. Таким образом, при лечении хронических гнойных отитов на место радикальной 
операции на среднем ухе стала раздельная аттикоантротомия. Внедрена операция – мирингопластика жировой тка-
нью мочки уха и слизистой оболочкой полости рта. С 2000 года трахеостомия выполняется по Зельдену, при которой 
рассечение трахеи происходит ладьевидным разрезом, который уменьшает процент посттрахеостомических стенозов 
трахеи.

В 1993 году стала использоваться методика рассечения угловых сосудов ската носа при абсцедирующих фурунку-
лах носа.

В 1993 году Оксем Н. Г. получил патент на им разработанный инструмент для трепанопункции лобной пазухи, кото-
рым успешно пользуются врачи до настоящего времени. Так же получен патент на отсос-распатор для тонзилэктомии 
в 1995 году.

В 2009 году в связи с организационно-штатными мероприятиями в Вооруженных Силах Российской Федерации 
коечная емкость отделении резко сократилась, осталось 40 коек. 

С 2010 года начальник отделения майор м/с Калугина Оксана Петровна.
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У истоков урологического отделения госпиталя стоял его 
первый начальник – участник ВОВ, полковник м/с Стысин Ефим 
Абрамович, прослуживший в этой должности до окончания 
службы и ухода на пенсию в 1966 году. В сложный и ответствен-
ный начальный период организации урологической помощи ря-
дом с ним трудилась подполковник м/с Цибульская М.Н. – пер-
вый старший ординатор отделения.

В 1965 году старшим ординатором отделения назначен вы-
пускник командного факультета ВМА полковник м/с Чуркин 
Александр Петрович, сменивший в последующем на должности 
Стысина Е.А. Должность старшего ординатора занял полковник 
м/с Щиголев Михаил Варфоломеевич. Вместе с ними трудились 
врачи-урологи служащие СА Мурысев Николай Иванович и По-
ловинкин Валентин Георгиевич, бессменно проработавший в от-
делении с 1968 по 2006 годы.

Отделение решало вопросы оказания специализированной 
помощи больным и раненым урологического профиля. В 60-е 
годы прошлого столетия шло интенсивное освоение и совер-
шенствование методик лечения больных с аденомой предста-
тельной железы и мочекаменной болезнью. Стали применяться 
различные методы ушивания ложа предстательной железы по-
сле чрезпузырной аденомэктомии, отказались от применения 
тампонов при выполнении второго этапа аденомэктомии. Все 
это позволило сократить сроки лечения больных, улучшить ре-
зультаты лечения. Освоены новые доступы при операциях на 
почке и верхних мочевыводящих путях.

В 1974 году введено новое штатное расписание: коечный 
фонд с 60 коек увеличен до 80, введена должность военного 
ординатора, которую занял капитан м/с Михайловский Вячес-
лав Борисович. Руководство средним медицинским персоналом 
осуществляла старшая медицинская сестра Мартынова Вален-
тина Ивановна. Много сил и энергии в оказании помощи уро-
логическим больным отдали медицинские сестры отделения: 
Кадыкова Евдокия Ефремовна, Душина Лариса Александровна, 
Цыба Лидия Николаевна. В этом же году существенно улучши-
лись условия размещения отделения в связи с вводом нового 
9-этажного лечебного корпуса. Отделение располагается в на-
стоящее время на 7 этаже.

После перевода в мае 1975 году Чуркина А.П. на должность 
главного уролога ГСВГ на должность начальника отделения на-
значен полковник м/с Щиголев М.В. Старшим ординатором стал 
прибывший из загранкомандировки в Йемен подполковник 
м/с Ульмаскулов Рафаэль Хабибович, находившийся на этой 

На обходе у постели больного: Фомичев Ю.Н., 
Михайловский В.Б., Борзенко В.З., Иванов А.А.

Клинический разбор под руководством пол-
ковника м/с Щиголева М.В., старший орди-
натор подполковник м/с Михайловский В.Б., 
старшая медицинская сестра Мартынова 
В.И.

УРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ
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должности до 1978 года. После него на должность старшего орди-
натора назначен Михайловский В.Б. На его место прибыл выпускник 
1 факультета ВМА им. С.М. Кирова капитан м/с Фомичев Юрий Ни-
колаевич. Большой вклад в работу отделения внес ведущий хирург 
медицинского отряда в/ч 11185 подполковник м/с Борзенко Виктор 
Захарович, прикомандированный к отделению с 1978 по 1981 годы. 
По окончанию службы в 1983 году Борзенко В.З. был принят на долж-
ность гражданского ординатора отделения, где и трудится по настоя-
щее время.

С 1982 по 1984 годы Фомичев Ю.Н. проходил службу в должности 
начальника урологического отделения Кабульского госпиталя (ДРА), 
сменив подполковника м/с Зыкова Николая Яковлевича, который 
убыл на место Фомичева Ю.Н. Приобретя богатый опыт в оказании 
помощи раненым и больным урологического профиля на территории 
ДРА, они в полной мере перенесли его на работу урологического от-
деления госпиталя. Все это, с учетом имеющегося аналогичного опы-
та у полковника м/с Стрелкова Ю.Ф., в дальнейшем пригодилось при 
оказании помощи раненым и пострадавшим в контртеррористиче-
ских операциях на территории Чеченской республики.

В 1984 году Фомичев Ю.Н. сменил на посту начальника отделе-
ния Щиголева М.В. Последний после увольнения работал врачом – 
урологом поликлинического отделения госпиталя. В 1985 году после 
увольнения Зыкова Н.Я. ординатором был Иванов Анатолий Алексан-
дрович, который в 1988 году стал старшим ординатором отделения. 
В этом же году на должность ординатора отделения из Тульского го-
спиталя переведен подполковник м/с Пыхтунов Валерий Федорович.

В 1988 году Фомичев Ю.Н. убыл к новому месту службы в ЦГВ 
на должность главного уролога. Его должность занял Михайлов-
ский В.Б. и прослужил в ней до 1995 года. В 1993 году в результате 
организационно-штатных мероприятий вместо одного 80 – коечного 
отделения развернуто два отделения на 40 коек каждое – 16-е и 17-
е. Начальником 17 урологического отделения назначен полковник 
м/с Стрелков Юрий Федорович, прослуживший до реформирования 
госпиталя в 2009 году. Гражданскими ординаторами отделения труди-
лись Пыхтунов В.Ф. и Борзенко В.З. Организация на базе 80 – коеч-
ного отделения двух 40 – коечных отделений позволила качественно 
улучшить показатели лечебно-диагностической работы. Сократился 
диагностический период, возросла оперативная активность, улучши-
лось выхаживание тяжелых послеоперационных больных и, как след-
ствие, в несколько раз сократились летальность и в два раза средний 
койко-день. Увеличились оборот койки и число лечившихся больных. 
Это не могло не дать и существенного экономического эффекта.

С 1999 года новым штатным расписанием введена должность 
старшего ординатора, на которую назначен подполковник м/с Котлов 
Андрей Владимирович, прослуживший до 2004 года. С 2006 по 2009 
годы обязанности старшего ординатора исполнял подполковник м/с 
Слынко Дмитрий Юрьевич. Начальником 16 урологического отделе-
ния после увольнения полковника м/с Михайловского В.Б. с 1995 по 
2000 гг. был бывший до этого с 1992 года старшим ординатором 16 
отделения подполковник м/с Сулимов Анатолий Викторович. Михай-
ловский В.Б. после увольнения работал урологом поликлинического 
отделения, затем ординатором отделения, где трудится по настоящее 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

За работой в операционной: 
Михайловский В.Б., 
Половинкин В.Г., Корж В.Н. (главный 
хирург МВО).

Начальник отделения Михайловский 
В.Б. дает указания медицинской сестре 
Кадыковой Е.Е.
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время. Старшим ординатором в эти годы был полковник м/с Кролик Александр Николаевич, ставший в 2000 году 
начальником отделения после убытия полковника м/с Сулимова А.В. на должность главного уролога СибВО. После 
Кролика А.Н. старшим ординатором первого урологического отделения был подполковник м/с Собчинский Констан-
тин Станиславович, уволившийся в 2009 году. После увольнения из рядов ВС РФ в 2005 году Кролик А.Н. продолжает 
трудиться заведующим урологическим отделением Подольской городской клинической больницы. Начальником 16 
отделения стал подполковник м/с Евстигнеев Олег Игоревич, прослуживший до реформирования госпиталя в 2009 
году. В 1985 году старшей медицинской сестрой отделения стала Сикорская Любовь Степановна, проработавшая в 
должности до реформирования госпиталя в 2009 году. После разделения отделений в 1993 году старшей медицин-
ской сестрой 17 отделения назначена Артамонова Любовь Ивановна, проработавшая на этой должности до 2009 года. 
Большой вклад в работу отделений в эти годы внесли медицинские сестры: Петрова Татьяна Николаевна, Соломатина 
Лариса Николаевна, Шлеперова Ольга Вячеславовна, Резник Ирина Владимировна, Аксайская Елена Владимировна, 
Барабанщикова Елена Михайловна, Корнилова Ирина Владимировна, Мельников Евгений Николаевич.

В этот период в отделении активно внедряются новые методы лечения: дистанционная литотрипсия, трансуре-
тральная резекция новообразований мочевого пузыря и предстательной железы, пластические операции при гидро-
нефрозе и др. В 1993 году был организован и оснащен кабинет дистанционного дробления камней. Начальником 
кабинета с 1993 по 2002 годы работал Родякин Николай Викторович. С 2007 года по настоящее время в этой должно-
сти работает Киселев Дмитрий Евгеньевич. С введением в действие аппарата для дистанционного дробления камней 
существенно улучшились результаты лечения больных мочекаменной болезнью. В 2008 году смонтирован и введен в 
эксплуатацию аппарат нового поколения – «Медолит».

Личный состав урологического отделения 1586 ОВКГ на сборах военных урологов Московского региона в 1986 
году под руководством главного уролога МО – начальника кафедры урологии ВМА им. С.М. Кирова профессора 
Шевцова И.П.: 3 ряд слева 1-й – Зыков Н.Я., 2-й – Половинкин В.Г.; 4 ряд слева 1-й – Мурысев Н.И., 3-й – Фомичев 
Ю.Н., 4-й – Михайловский В.Б.
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В 1993 году отделением получен резектоскоп 
фирмы «Storz», начато освоение трансуретральной 
резекции предстательной железы и мочевого пузыря. 
Совершенствовалась техника пластических операций 
на верхних мочевыводящих путях. Активно стало ис-
пользоваться внутреннее дренирование почек моче-
точниковыми стентами, что позволило существенно 
сократить длительность послеоперационного пе-
риода, уменьшить частоту и выраженность инфек-
ционных осложнений (пиелонефрита) и улучшить 
результаты оперативного лечения данной категории 
больных. В 2000-2010 годах начато применение и 
активное использование трансректальной мульти-
фокальной биопсии предстательной железы под 
ультразвуковым контролем. Эта методика позволила 
существенно повысить информативность исследова-
ния и процент выявляемости злокачественных ново-
образований предстательной железы. За последние 
3 года выполнено более 500 биопсий, при этом не 
отмечено ни одного существенного осложнения, по-
влиявшего на исход.

С получением в 2009 году нового биполярного 
резектоскопа фирмы «Storz» продолжено совер-
шенствование методики трансуретральной резекции 
новообразований мочевого пузыря, отмечено суще-
ственное сокращение количества осложнений после 
данной операции.

С этого же года в отделении стала активно приме-
няться методика уретероскопии и эндоскопической 
уретеролитоэкстракции, что позволило улучшить ре-
зультаты лечения больных мочекаменной болезнью с 
камнями нижней и средней трети мочеточника.

С 01.12.2009 года в связи с организационно-
штатными мероприятиями два урологических отде-
ления преобразованы в одно 40 – коечное отделение 
№ 10. Все должности врачей отделения гражданские. 
В отделении плодотворно трудятся врачи: Стрелков 
Ю.Ф., Слынко Д.Ю., Михайловский В.Б., Борзенко 
В.З., Киселев Д.Е. и медицинские сестры: Резник 
И.В., Савчук О.Ю., Кочеткова Е.Н., Илларионова А.А. 
Проведение ремонта отделения, создание и оснаще-
ние рентгеновской урологической операционной по-
зволит в полном объеме выполнять весь спектр мало-
инвазивных урологических операций.

Коллектив 17 урологического отделения в 1999 году.

Ветеран госпиталя Борзенко В.З. за освоением оргтех-
ники.
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Развитие хирургии, увеличение больных с заболеваниями толстой кишки потребо-
вало открытие проктологического отделения  в  1586 ОВКГ МВО МО РФ.  

На отделение возложены  следующие задачи: 
Проктологическое отделение  выделено в отдельную структуру из отделения аб-

доминальной хирургии в сентябре 1992 года. Отделение на 45 коек, со следующим 
штатом врачей и сестер: начальник отделения, старший ординатор, 2 ординатора, стар-
шая медицинская сестра, 15 палатных сестер, 2 операционные сестры, перевязочная и 
процедурные сестры, сестра-хозяйка, 9 младших медицинских сестер. С октября 1992г 
по февраль 1993 г. исполнял обязанности начальника проктологического отделения 
Ярош Владимир Николаевич, старшим ординатором работали Речинский Юрий  Нико-
лаевич и Каплиев Александр Иванович.  

В отделении организовано лечение общепроктологих, онкопроктологических боль-
ных и больных с острой проктологической патологией.   Это был период становления отделения, когда формировался 
врачебный и сестринский составы, решались организационные вопросы, перестраивались кабинеты и палаты  по  
специфике  работы.  Сложность работы заключалась в том, что большая часть медицинских сестер были выпускника-
ми училищ, а теоретические и практические знания врачей складывались в процессе работы.

В отделении созданы перевязочная, смотровой кабинет для осмотра,  лечения и выполнения диагностических 
мероприятий ( ректороманоскопии, аноскопии, биопсии полипов и опухолей). Сформированы клизменная и коло-
стомная комнаты, которые позволяют готовить больных к исследованиям и операциям, ухаживать за колостомами, 
ухаживать за послеоперационными ранами прямой кишки. В госпитале организован консультативный прием прокто-
лога в госпитальном поликлиническом отделении для больных и военнослужащих других гарнизонов округа.

В.Г. Морозов хорошо организовал 
хирургическую работу в отделении. Хи-
рурги выполняли следующие операции: 
общепроктологические – геморроидэк-
томии, трансанальное удаление полипов 
и ворсинчатых опухолей прямой кишки, 
иссечение свищей прямой кишки и хро-
нических анальных трещин; онкопрокто-
логические операции – резекция прямой 
кишки с формированием циркулярного 
анастомоза аппаратом «АКА», брюшно-
промежностная экстирпация прямой 
кишки, брюшно-анальная резекция с низ-
ведением сигмовидной кишки, гемико-
лэктомии и другие. 

Активно развивалась диагностическая 
работа. В диагностике опухолей толстой 
кишки кроме ирригоскопии стали исполь-
зоваться фиброколоноскопия, ректоро-
маноскопия, компьютерная томография 
брюшной полости, лапароскопическая 
диагностика, морфологическое исследо-

Верхний ряд (слева): Мигалина Т.Н., Долгова И.В., Чумичев И.Н., 
Прокопюк Ю.П., Кондратенко С.И., Федотов А.Н. Нижний ряд: 
Шибанова М.А., Минаева О.В., Морозов В.Г., Шибаева Л.П., Царева 
Т. В., Щенникова А.М. (Железняк). 

Долгушев Александр 
Сергеевич – начальник 
колопроктологического 
отделения.

ПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ
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вание опухолей для подтверждения диагноза и выработки тактики 
лечения. 

Под руководством В.Г. Морозова сформировались и обрели хо-
рошие теоретические знания и практические навыки врачи: Про-
копюк Ю. П., старший ординатор проктологического отделения Кон-
дратенко С. И. с1996г по 2000г.; ординатор Чумичев И. Н. с1995 по 
1996г.

Первой старшей медицинской сестрой отделения с сентября 
1992г по март 1993г работала Сучкова Светлана Григорьевна. С 
сентября 1992г в отделении трудится Шибаева Любовь Петровна, 
которая с марта 1993г назначена старшей медицинской сестрой. 
Под её внимательным руководством и воспитанием сформировался 
замечательный коллектив сотрудников. Среди них следующие ме-
дицинские сестры с первыми высшими категориями и владеющими 
смежными специальностями: ветеран отделения  и непреклонный 
авторитет – Колганова Раиса Сергеевна с сентября 1992г по настоя-
щее время, с 1993г работали Царева Татьяна Владимировна, Щенни-
кова Анна Михайловна, Перекопина Наталья Николаевна, Артемьева 

Ольга Владимировна, Полякова Инна Владимировна, Шибанова Марина Александровна, медицинский брат Федотов 
Александр Николаевич, Морозова Ирина Николаевна, Долгова Ирина Владимировна, Позднякова Ирина Владимиров-
на, с 2005г по 2010г Гасанова Аминат Запировна, Илларионова Анжелика Анатольевна, Борисова Надежда Михайлов-
на, Евгеньевна Галина Юрьевна. В настоящее время в отделении активно и добросовестно трудятся медицинские се-
стры: Артамонова Любовь Ивановна, Корнилова Ирина Валерьевна, Павлова Ирина Викторовна, Стадникова Светлана 
Владимировна, Губанова Инна Дмитриевна. За весь период работы создан великолепный коллектив с отзывчивыми 
сотрудниками, профессионально подготовленными, что подтверждается   категориями работников.

Работа отделения  - это не только лечебная и диагностическая работа, но не существует отделения без хорошего 
ухода за больными, поддержания соответствующего порядка в отделении, за которым следят сестры-хозяйки и млад-
шие медицинские сестры. В отделении работали сестрами – хозяйками с 1998г по 2003г Минаева Ольга Васильевна, 
с 1998г по 2003г Кулагина Валентина Васильевна, с 2003г по 2010г Тимошина Любовь Серафимовна, с 2010г по на-
стоящее время Савостьянова Любовь Николаевна. Добросовестно трудились и работают в отделении младшие меди-
цинские сестры: с 1993г по 2005г Кутузова Надежда Петровна, с 1993г по 1998г Медведева Клавдия Александровна, 
с 1996г по 2003г Моргунова Лидия Васильевна, Мигалина Татьяна Николаевна,  с Мишина Клавдия Никифоровна, с 
1998г по настоящее время Сорока Светлана Николаевна, с 2006г Жук Тамара Сергеевна, с 2009г Быковская Раиса 
Алексеевна.  С 17 ноября 1997 года начальником отделения назначен Долгушев Александр Сергеевич, который и в на-

Верхний ряд (слева): Колганова Р.С., Шибанова 
М.А., Шибаева Л.П., Сорока С.Н. Нижний ряд: Про-
копюк Ю.П., Долгушев А.С., Федотов А.Н.

Верхний ряд(слева): медицинские сестры – Позднякова 
И.В., Полякова И.В.; сестра-хозяйка – Кулагина В.В.; 
старший ординатор Воронцов И.Б. Нижний ряд: Шибае-
ва Л.П.- старшая медицинская сестра, Долгушев А.С.

Первым  начальником проктологического 
отделения назначен -  Морозов Владимир 
Геннадьевич в феврале 1993.
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стоящее время руководит отделением на посту заведующего 
отделением с января 2010 г.

В 2001 г в отделение по окончанию ординатуры по хирур-
гии пришёл Воронцов Игорь Борисович, который трудился в 
нем до 2005 г. После окончания работы в колопроктологиче-
ском отделении назначен начальником отделения «Гнойной 
хирургии».

В 2007г по окончанию факультета подготовки врачей в ВМА 
им. С. М. Кирова в отделение прибыл Савенков Сергей Влади-
мирович, который работал в отделении до декабря 2009 г. За 
этот период в организации работы отделения произошли зна-
чительные изменения, а именно: отделение стало называться 
колопроктологическим, коечный фонд сокращен до 20 коек, 
сокращены должности старшего ординатора, ординатора, се-
стер. В отделении произошла смена врачей-ординаторов ( с 
2006 г по 2008 г Иванникова Наталья Юрьевна, с 2008 г по 
2009 г Лушакова Юлия Геннадьевна ).

Штат врачей колопроктологического отделения следующий: начальник отделения, 2 ординатора. Сейчас ордина-
тор колопроктологического отделения  – Козлова Марина Николаевна. Для поддержания хирургической работы и 
усиления операционной бригады в отделение прикомандирован врач-хирург, колопроктолог капитан медицинской 
службы Жорник Яков Николаевич.

Несмотря на структурные и кадровые изменения, отделение продолжает развиваться, расширяется объем работы, 
увеличивается количество операций, так по сравнению с 1992г количество операций увеличилось на 45%. Расширен 
перечень оперативных вмешательств: геморроидэктомии – лигирование геморроидальных узлов, дезартеризация 
геморроидальных артерий под контролем допплеровского датчика; пластика анального жома приводящей мышцей 
бедра, операций на толстой кишке. Оперативное лечение опухолей прямой кишки направлено на выполнение органо-
сохраняющих операций. Развивается тенденция на комплексное и комбинированное  лечение онкологических боль-
ных, использование химиолучевого и хирургического лечения. При раке прямой кишки обязательно перед операцией 

проводится предоперационная лучевая или хи-
миолучевая терапии и, при необходимости, про-
ведение послеоперационной химиотерапии. Все 
больные обязательно находятся под динамиче-
ским стационарном наблюдением в отделении с 
выполнением госпитализаций,  согласно миро-
вым требованиям.

В отделении развивается программа дальней-
шего улучшения качества лечебной, диагности-
ческой и профилактической работы. Врачи стре-
мятся к овладению эндоскопической хирургией 
и диагностикой, выполнению фиброколоноско-
пий с ультразвуковой диагностикой заболева-
ний, расширению объема оперативных методов 
лечения, направленных на сохранение физио-
логических возможностей больных, недопусти-
мость «калечащих» операций с разрушением 
замыкательного аппарата прямой кишки, расши-
ряется перечень циторедуктивных, восстанови-
тельных и  реконструктивно-восстановительных 
операций. Планируется развитие эндоскопиче-
ской хирургии в лечении заболеваний толстой 
кишки.

Долгушев А.С. – заведующий колопроктологиче-
ского отделения, старший ординатор Савенков 
С.В., ординатор Лушакова Ю.Г.

На фотографии личный отделения 2011г: верхний ряд слева 
направо фельдшер Улитенков С. Е., заведующий отделения 
Долгушев А.С., сестры Артамонова Л.И., Павлова И. В.; 
нижний ряд младшая медицинская сестра Быковская Р.А., 
старшая медицинская сестра Шибаева Л.П., ординатор Коз-
лова М.Н., сестра-хозяйка Савостьянова Л.Н., перевязочная 
сестра Корнилова И.В.
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История  развития травматологического отделения окружного  госпиталя  ведет свой отсчет с октября 1974 г. 
Организатором и первым  начальником отделения стал полковник медслужбы кандидат медицинских наук  Миронов 
Геннадий Михайлович (в последующем Заслуженный врач РСФСР, старший научный сотрудник ЦИТО). Первыми со-
трудниками отделения были: старший ординатор подполковник медслужбы Панасюк Виктор Павлович, ординатор 
капитан медслужбы Костюшкин Василий Григорьевич, ординатор служащий СА Мурычев Борис Сергеевич, старшая 
медсестра Юркина Эмма Аббасовна, медицинские сестры Яркова Людвига Васильевна, Задорина Ирина Никандровна, 
Титова Софья Османовна, Куликова Любовь Ивановна, Арзамасцева Надежда Александровна и другие.

Большую помощь в становлении отделения оказали хирург-консультант заслуженный врач России Сухов Влади-
мир Александрович (бывший ведущий хирург 1586 ОВГ) и старший ординатор ОМО старший лейтенант медслужбы 
Сафронов Иван Иванович (работал в отделении с 1974 по 1978 год, в последующем полковник медслужбы, начальник 
травматологического отделения 574  Московского гарнизонного госпиталя).  В 1976 году в отделении стал работать 
служащий СА Топильский Валерий Афанасьевич.

Под руководством Г.М.Миронова отделение оснащалось и постепенно превращалось в базовое отделение в окру-
ге. Рос авторитет отделения, контингент больных стал более сложным. Учились и набирались опыта молодые врачи, 
средний и младший медицинский персонал. 

Внедрялись самые современные методы обследования и лечения ортопедо-травмотологических больных. Произ-
водились сложные оперативные вмешательства: артродез крупных суставов, внеочаговый остеосинтез аппара-тами 
внешней фиксации, пластика связочного аппарата суставов, пластика  при привычных вывихах плеча и надколенника, 
пластика сухожилий сгибателей кисти. 

Учебный процесс в отделении. Слева направо: ординато-
ры Топильский В.А., Мурычев Б.С., основатель и первый 
начальник травматологического отделения полковник 
м\с Миронов Г.М.

Главный травматолог, начальник от-
деления, кандидат медицинских наук,
полковник медицинской службы, Костю-
шев Сергей Михайлович.

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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В 1975 году старшим ординатором отделения назначен подполковник мед.службы кандидат медицинских наук 
Анкин Лев Николаевич (в последующем - главный травматолог Киевского военного округа, доктор медицинских наук, 
профессор, главный травматолог г.Киева), а в 1976 году - ординатором капитан мед. службы Коновалов Владимир 
Андреевич. С приходом этих офицеров отделение сделало значительный шаг в освоении современных методов по-
гружного стабильного и стабильно-функционального остеосинтеза. Активизировалась научно-исследовательская и 
рационализаторская работа. Результаты исследований обобщены в серии научных статей.

Врачи отделения стали членами общества травматологов и ортопедов г. Москвы и Московской области, активными 
участниками заседаний общества. Тесный контакт с клиниками ЦИТО, 2-го Московского медицинского института и т.д. 
позволил внедрить в отделении органосохраняющие операции при опухолях костей, 

В 1978 г. старшим ординатором отделения назначен  майор мед.службы Коновалов В.А., а ординатором  - майор 
мед.службы кандидат медицинских наук Николенко Владимир Кузьмич (в последующем – заместитель главного трав-
матолога МО РФ, начальник центра военной травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, доктор медицинских 
наук, профессор). 

В период с 1976 по 1983 гг. в отделении широко внедрялись и разрабатывались реконструктивно-восстановительные 
операции на  кисти, лечебно-тренировочное протезирование, проводилась экспериментальная работа по репланта-
ции конечностей. На новую высоту был поднят внеочаговый остеосинтез после того, как В.А. Топильский прошел в 
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1981 году усовершенствование в Курганском НИИЭКОТ. В отделении стали применяться методы удлинения конечно-
стей, замещения дефектов костей с помощью моно- и билокального чрескостного остеосинтеза. 

1981-1990г.г. явились важным этапом в изучении и совершенствовании методов лечения современной боевой 
травмы. Отделение выполнило огромную работу по лечению раненых и пострадавших при выполнении интернацио-
нального долга в Афганистане. За этот период оказана помощь 517 раненым. Кроме того, протезировано36 граждан 
Республики Афганистан.

Результаты лечения раненых обобщены и опубликованы в совместном тематическом сборнике научных статей 
ЦИТО, в центральной печати,  были сделаны доклады на научных обществах травматологов и ортопедов г. Москвы и 
Московской области. Накопленный материал лег в основу кандидатской диссертации В.А.Коновалова. 

В декабре 1984 года начальником отделения назначен полковник м/с Коновалов Владимир Андреевич.
 В 1985 г. старшим ординатором стал подполковник м/с Иодо Антон Антонович (в последующем – старший инспек-

тор, заместитель начальника отдела ЦВВК), ординаторами: подполковник м/с Бубнов Александр Николаевич и майор 
м/с Слостин Станислав Михайович (с 1987г.),  служащие СА Мурычев Борис Сергеевич (в последующем – директор 
лечебно-диагностического центра «Манус-М») и Топильский Валерий Афанасьевич. Продолжал совершенствоваться 
лечебно-диагностический процесс: внедрялись новые методики чрескостного остеосинтеза по Илизарову, современ-
ные методы погружного остеосинтеза. 

В 1993 году в результате реорганизации госпиталя сформировано два травматологических отделения. Началь-
ником второго отделения назначен полковник медслужбы Бубнов А.Н., старшим ординатором – подполковник мед-
службы Стафоров Николай Иванович (в последующем – инспектор ЦВВК). Старшим ординатором первого травма-

тологического отделения стал подполковник 
медслужбы Стрелков Алексей Федорович,  ко-
торый с 2000 по 2010 годы возглавлял второе 
травматологическое отделение.

В разные периоды в отделении работали 
подполковник медслужбы Шайхутдинов Та-
гир Мансурович (в последующем начальник 
хирургического отделения 9 ЛДЦ г.Москвы), 
подполковник медслужбы Беседин Владимир 
Михайлович, подполковник медслужбы Сла-
бука Андрей Александрович.

В 1997 г. начальником 2 травматологиче-
ского отделения назначен полковник мед-
службы Марусин Николай Иванович, старшим 
ординатором – подполковник медслужбы 
Кадников Юрий Николаевич, ординатором - 
служащий РА Бубнов А.Н.

В 1999 г. начальником первого травмато-
логического отделения назначен кандидат ме-

дицинских наук полковник медслужбы Станислав Михайлович Слостин, под руководством которого внедрены артро-
скопические методы лечения крупных суставов, эндопротезирование тазобедренных суставов. 

С февраля 2007 г.  отделение возглавил полковник медицинской службы кандидат медицинских наук Сергей Ми-
хайлович  Костюшев, старшим ординатором  назначен   подполковник медицинской службы Евдокимов Артур Ан-
дронникович. С 2010года,   в связи с реорганизацией Вооруженных Сил,   отделения травматологии притерпели су-
щественные  изменения. Сокращено одно травматологическое отделение, а вся нагрузка легла на одно отделение 
травматологии, развернутое на тридцать коек. 

Но отделение продолжает функционировать в прежнем объеме. Получили дальнейшее совершенствование  и раз-
витие артроскопические операции, наращивание сложных ортопедических операций по эндопротезированию колен-
ных и тазобедренных суставов, внедрение операций тотального эндопротезирования суставами нового поколения  
при заболеваниях и последствиях травм кисти, костно-пластические операции при патологии стопы. Удалось сохра-
нить врачебный и сестринский состав травматологических отделений. 

В течение этого периода много физических и душевных сил, ласки и внимания больным отдали медицинские 
сестры: Быкова Галина Викторовна, Галкина Валентина Владимировна, Филиппова Татьяна Юрьевна, Грищук Анна Ви-

Коллектив травматологического отделения.
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тальевна,  Титова Софья Османовна, Денисова Зинаида Павловна, Матюшечкина Елена Владимировна, Федотова Га-
лина Анатольевна, Фирсова Светлана Анатольевна, Казакова Галина Егоровна, Шепелева Нина Ивановна, Агафонова 
Александра Митрофановна, Кублицкая Любовь Ивановна, Лукиянчук Татьяна Алексеевна, Мартиросян Елена Тихонов-
на, Мускатиньева Наталья Олеговна, Авдеева Любовь Анатольевна, Тупицына Наталья Вячеславовна, Каллаш Марина 
Германовна, Челмодеева Елена Алексеевна, Лаптева Ольга Владимировна, Ермиленко Марина Олеговна, Комагаева 
Любовь Николаевна, Шилеева Нелли Геннадьевна, Данилова Нурия Яхиевовна, Егорова Наталья Валерьевна, Панова 
Светлана Юрьевна, Радаева Елена Валерьевна; сестры-хозяйки: Алексеева Лидия Петровна, Горчакова Вера Леони-
довна, Иващенко Нина Ивановна,  Дагаева Валентина Павловна, Басова Надежда Ивановна; официантки: Шалыги-
на Зоя Вячеславовна, Виноградова Наталья Николаевна, Русакова Татьяна Николаевна, Шлеева Людмила Петровна; 
младшие медицинские сестры: Кожемякина Мария Титовна, Сухих Евгения Кузьминична, Гридина Лариса Ивановна, 
Анисимова Альбина Ивановна, Амплеева Людмила Владимировна, Коняева Мария Васильевна, Захарова Валентина 
Андреевна и др.

За 35-летний период в травматологических отделениях госпиталя оказана специализированная медицинская по-
мощь и проведена медицинская реабилитация более 20000 раненым, пострадавшим и больным ортопедического про-
филя. Выполнено более 9800 операций различной степени сложности, в том числе более 800 раненым. Протезирова-
но 165 раненых с отсутствием конечностей. По основным показателям профилактической и лечебно-диагностической 
работы травматологическая служба 1586 ОВКГ признана лучшей среди всех окружных госпиталей Вооруженных Сил 
России. 
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В отделениях проводится большая научно-практическая работа. За период существования отделения опублико-
вано в печати более 60 научных статей наших врачей, сделано 18 докладов на научно-практических конференциях 
госпиталя и округа. Научно-исследовательская работа завершилась защитой 6 кандидатских диссертаций (Миронов 
Г.М., Николенко В.К., Анкин Л.Н., Коновалов В.А., Слостин С.М., Костюшев С.М.). В по-следующем Николенко В.К. и 
Анкин Л.Н. стали докторами медицинских наук с присвоением ученого звания профессор.  Проводится большая ра-
ционализаторская работа. Внедрено около 130 рационализаторских предложений. 

В настоящее время в отделениях работают два врача – кандидата ме-дицинских наук, 4 врача высшей квалифи-
кационной категории. 7 медицинских сестер имеют высшую квалификационную категорию, 2 медицинские сестеры 
– первую квалификационную категорию.

Врачи отделения постоянно поддерживают связь по научно-практическим вопросам с ведущими клиниками Ми-
нистерства обороны (ВМедА им.С.М.Кирова, ГВКГ им.Н.Н.Бурденко, Центральными, окружными и флотскими госпи-
талями), Министерства Здравоохранения (ЦИТО им.Н.Н.Приорова, ЛИТО им. Р.Р.Вредена, Всероссийский НЦ ВТО 
им.академика Г.А.Илизарова и др.), участвуют в работе крупных международных симпозиумов, практических семина-
ров, организуемых ведущими специалистами Швейцарии, США, Германии, Италии, Австрии, Великобритании. Врачами 
отделений получено 11 международных сертификатов по самым актуальным проблемам травматологии и ортопедии.

Эти достижения стали возможными благодаря слаженной и самоотверженной работе всех сотрудников, направ-
ленной на сохранение здоровья человека.
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До 1943 года глазных отделений в эвакогоспи-
талях 2939 и 3410 не было, глазные раненые по-
лучали специализированную помощь в институте 
глазных болезней им. Гельмгольца. 

В мае 1943 года в обоих госпиталях были орга-
низованны глазные отделения. 

Об офтальмологах ЭГ-3410 сведений мало. В 
денежной ведомости за 1947 год удалось найти 
фамилию полковника м/с Кустырина М. М. Затем 
в течение полутора лет с 29 марта 1947 года и до 
ликвидации госпиталя в июле 1948 года отделени-
ем руководил майор м/с Свинкин Геннадий Бори-
сович, 1903 года рождения. В Советской Армии он 
служил с 1927 г. по 1928 г., затем с 1939 г. по 1940 
г., и с первых дней Великой Отечественной войны. 
С июня 1941 г. по декабрь 1944 г. он был орди-
натором офтальмологической группы ОР-МУ (по-
следнее время на 2-м Прибалтийском фронте), а 
затем помощником начальника лаборатории авиа-
ционной медицины ВВС МВО, откуда был переве-
ден в ЭГ-3410.

Начальником глазного отделения ЭГ-2939 в 1943 г. был назначен военврач 2 ранга Ксензенко Иван Ефремович, 
1896 года рождения, окончивший Киевский мединститут в 1925 году и усовершенствовавшийся в разные годы в Одес-
се (1933г.), Харькове (1938г.), Киеве (1940г.). Глазное отделение поначалу было развёрнуто при одном из хирургиче-
ских отделений на 10-15 коек. В ноябре 1943 г. Ксензенко И. Е. был назначен в ЭГ-396 на фронт.

Приказом № 0935 от 20 июля 1944 г. начальником глазного отделения была назначена майор м/с Березинская 
Дина Исааковна. Она родилась в 1899 г. в Екатеринославле (ныне город Днепропетровск). По окончании там меди-
цинского факультета в 1921 г. она была оставлена ординатором глазной клиники. С 1922 г. по 1926 г. она работала 
вначале экстерном, затем ординатором клиники глазных болезней 1-ого офтальмологического мединститута. С 1928 
г. по 1939 г. она – старший научный сотрудник центрального офтальмо-логического института им. Гельмгольца и 
одновременно ассистент глазной клиники II Московского мединститута. В составе различных эвакогоспиталей она 
шла по дорогам войны с 1941 г. Руководимое Д. И. Березинской пятое глазное отделение ЭГ-2939 выросло до 40 коек. 
Сотни глазных раненых обязаны сохранением зрения искусству её рук. В 1948 г. она уволилась в запас и вскоре (1949 
г.) возглавила офтальмологическое отделение МОНИКИ им. Владимирского, где работала по 1969 г.

Многогранной была научная и практическая деятельность Д. И. Березинской. В 1940 г. она защитила докторскую 
диссертацию на тему «Химические ожоги глаз и их хирургическое лечение». Её перу принадлежат более 80-ти печат-
ных работ, в том числе 2 монографии, раздел по ожогам глаз в 8-м томе «Опыта Советской медицины в Великой Отече-
ственной войне». Ею подготовлено 9 кандидатов медицинских наук и один доктор медицинских наук. За многолетний 
безупречный труд и общественную деятельность профессор Д. И. Березенская была награждена орденом Красной 
звезды и многими ме-далями. 

После увольнения в запас Д. И. Березинской в 1948 году отделение принял бывший у нее с 1946 года старшим 
ординатором подполковник м/с Хейфец Моисей Яковлевич, 1902 года рождения. В 1929 году он окончил 2 Москов-
ский мединститут, после чего 3 года работал ординатором и год аспирантом в глазной клинике академика М.И. Авер-

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Врач-офтальмолог Лебедев А.Г.
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баха. По призыву ЦК партии об оказании помощи 
Магнитострою он оставил аспирантуру и с брига-
дой врачей выехал в Магнитогорск, где последова-
тельно работал заведующим глазным отделением, 
главным врачом больницы, заместителем заве-
дующего облздравотдела. С 1937 года по 1940 год 
он работал научным сотрудником института глаз-
ных болезней им. Гельмгольца. В 1940 году он был 
призван в армию, участвовал в обороне Ханко и на 
Ленинградском фронте. В 1945-1946 годах он был 
начальником глазного отделения в Выборгском го-
спитале. С 1946 года в ЭГ-2939 сначала старшим 
ординатором, а затем первым начальником глаз-
ного отделения 1586 ОВКГ. Член КПСС с 1940 года, 
6 лет он избирался в партийное бюро, автор 15 пе-
чатных работ, большая часть которых посвящена 
вопросам военной офтальмологии.

26 мая 1957 года неожиданная смерть оборва-
ла плодотворную деятельность первого главного 
офтальмолога МВО полковника м/c М.Я. Хейфица.

С переводом окружного госпиталя в 1951 году 
в Подольск глазное отделение было развернуто на 
15 коек, ежегодно в нем числилось 160-180 боль-
ных, производилось 120-150 операций, из них 15-
20 со вскрытием глазного яблока.

С 1957 года по 1960 год отделением руководи-
ла подполковник м/c Николаева Мария Семенов-
на. Она родилась в 1906 году, в 1929 году закон-
чила Кубанский мединститут, в 1933-1936 годах 
– обучалась в аспирантуре при поликлинике глаз-
ных болезней 1-го Московского мединститута. С 
1936 года по 1938 год работала ассистентом глаз-
ной клиники Дагестанского мединститута, а с 1938 
года в 1-ом Московском мединституте. В 1941 году 
призвана в действующую армию, была окулистом 
ОРМУ сначала Западного, затем 3-го Белорусско-
го фронтов. В течение нескольких лет с 1954 года 
она была старшим ординатором глазного отделе-
ния 1586 ОВКГ. В конце 1960 года Мария Семенов-
на была уволена в запас.

Отделение возглавил полковник м/c Покров-
ский Анатолий Никифорович, 1916 года рожде-

ния. Выпускник Военно-медицинской академии 1941 года, с первых дней войны работал в эвакогоспиталях. В 1948 
году он закончил двухгодичный лечебный факультет по офтальмологии. С 1948 года по 1959 год руководил глазным 
отделением ГВКГ им. Бурденко, с 1959 года по 1961 год – начальник глазного отделения Горьковского госпиталя. Ана-
толий Никифорович был прекрасным офтальмологом-клиницистом. Его опытом и сейчас пользуются многие врачи-
офтальмологи.

С 1962 года по 1970 год отделением руководил полковник м/c Попов Борис Васильевич. Он родился в 1918 году, в 
1941 году окончил Военно-медицинский факультет Саратовского мединститута. Прошел суровую школу войны врачом 
полка, ординатором офтальмологической группы ОРМУ, медсанбата, заместителем начальника лечебного отделения 
санитарного отдела армии. После войны он вновь занимается любимым делом – работает старшим ординатором глаз-
ного отделения в Луге (1947 г.), в Эрфурте (1948 г.), вновь старшим ординатором группового госпиталя ГСВГ (1950-

Палатная м/с Афонина Т.А.

Операционная м/с 



103 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

1952 гг.), во Львове (1952-1957 гг.), главным 
офтальмологом Прикарпатского военного 
округа. За время работы Бориса Васильевича 
отделение 1586 ОВКГ было увеличено сна-
чала до 20, а затем, в 1967 году, до 30 коек. 
Была организована отдельная операционная, 
несколько увеличен штат медицинских се-
стер, на оснащении появились новые совре-
менные офтальмологические приборы. Чис-
ло лечившихся ежегодно больных возросло 
до 350, операций выполнялось 190-200 (из 
них 30 полостных), число внутригоспиталь-
ных консультаций составляло 4000, а в по-
ликлинике принималось до 2000 больных, 
осмотренных в частях – 2500 человек.

С 5 декабря 1970 года по 1983 год от-
делением руководил доктор медицинских 
наук полковник м/c Индейкин Евгений Ни-
колаевич. Родился в 1931 году, в 1955 году 
окончил Военно-медицинскую академию 
имени С.М. Кирова, с 1955 года работал стар-
шим ординатором хирургического отделения 
(окулистом) 232 ВГ Московского округа ПВО. 
В 1959 – 1962 годах усовершенствовался в 
клинической ординатуре при клинике глаз-
ных болезней ВМедА им. С.М. Кирова. В 1963 
году защитил кандидатскую диссертацию по 
лечению глаукомы. С 1963 года по 1970 год 
работал начальником глазного отделения 
Тамбовского госпиталя. Уже будучи главным 
офтальмологом Московского военного окру-
га в 1971 году успешно защитил докторскую 
диссертацию, посвященную диагностике и 
лечению закрытоугольной глаукомы. При Ин-
дейкине Е.Н. в 1974 году в связи с вводом в 
строй нового лечебного корпуса и увеличе-
нием коечной мощности госпиталя до 1500 
коек офтальмологическое отделение перее-
хало в новые стены и было развернуто на 45 
коек. На базе госпиталя развернута 75 Интернатура медицинского состава. В офтальмологическом отделении начата 
регулярная подготовка войсковых вра-чей по специальности «офтальмология». На этот период времени пришлось 
активное развитие офтальмохирургии в Советском Союзе, и, конечно же, в госпитале активно начали внедрятся новые 
хирургические методы лечения различной глазной патологии. Самое активное участие во внедрении офтальмохирур-
гии в госпитале и, соответственно, в Московском округе принимал старший ординатор отделения майор м/с, а затем 
подполковник м/c Толстенко В.П. После увольнения в запас Индейкин Е.Н. еще много лет работал ведущим научным 
сотрудником в НИИ медицины в г. Москве.

С 1983 года по 1995 год отделением руководил полковник м/c Толстенко В.П. Родился в 1940 году. В 1963 году 
окончил Воронежский мединститут. С 1969 г. В.П. Толстенко проходил службу в г. Подольске – вначале врачом-
офтальмологом в медицинском отряде при госпитале, затем старшим ординатором офтальмологического отделения. В 
эти годы отделение развернулось на 40 коек. Сформировался отличный коллектив. С 1985 года старшим ординатором 
отделения был майор м/с, затем подполковник м/с Скрынников В.И. С 1986 года по настоящее время ординатором ра-
ботает Москалик Н.Н. В эти годы значительно увеличилось число лечившихся больных. Ежегодно в отделении лечится 
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около 750 больных, выполняется свыше 500 операций (200 из них со вскрытием глазного яблока), консультируют до 
8000 больных. Отделение превратилось в научно-методический центр, выполнены 3 диссертации, ежегодно публи-
куются в журналах и сборниках 5 – 6 статей, внедряется 7 – 8 рационализаторских предложений. На базе отделения 
готовится по линии интернатуры 4 – 5 войсковых врачей ежегодно. В 1993 году полковнику м/с Толстенко В.П. при-
своено звание Заслуженный врач РФ.

С 1995 года по 2003 год руководил отделением кандидат медицинских наук полковник м/c Егоров Анатолий Ни-
колаевич. Родился в 1953 году. В 1977 году окончил факультет подготовки врачей для ВВС Военно-медицинской 
академии им. С.М. Кирова, в 1985 году – 1-ый факультет (руководящего медицинского состава) ВМедА им. С.М. Ки-
рова по специальности «офтальмология». Был начальником офтальмологического отделения в военном госпитале 
г. Ахтубинск, затем назначен главным офтальмологом МВО. После увольнения в запас Скрынникова В.И. в 1999 году 
старшим ординатором отделения назначен майор м/с подполковник м/с Лебедев А.Г. В 1988 году Лебедев А.Г. окон-
чил Ярославский мединститут, в 1989 году там же интернатуру по «офтальмологии», был призван в Советскую армию. 
В 1998 году после окончания факультета руководящего медицинского состава ВМедА имени С.М. Кирова работал на-
чальником офтальмологического отделения военного госпиталя в г. Наро-Фоминске, через год Лебедев А.Г. переведен 
в 1586 ОВКГ МВО. При Егорове А.Н. в отделении активно продолжает развиваться полостная хирургия. Большинство 
операций по поводу возрастной катаракты начало проводиться с использованием современной методики экстракап-
сулярной экстракции и, в большинстве случаев, с имплантацией интраокулярных линз (ИОЛ). Много операций выпол-
няется по поводу глаукомы различных стадий, при других актуальных заболеваниях органа зрения. На базе отделения 
успешно на современном уровне проводится учебно-диагностический процесс в ИМС МВО. К сожалению, в связи с 
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проводимыми организационно-штатными ме-
роприятиями в Российской армии в 2002 году 
75 Интернатура медицинского состава Москов-
ского военного округа прекратила свое суще-
ствование, а офтальмологическое отделение в 
рамках общего сокращения коечной емкости 
госпиталя уменьшилось до 30 коек.

С 2003 года по настоящее время офталь-
мологическим отделение руководит канди-
дат медицинских наук полковник м/с Сандул 
Г.А. После окончания клинической ордина-
туры при кафедре офтальмологии ВМедА им. 
С.М.Кирова распределен старшим ординато-
ром 7 Центрального военного клинического 
авиационного госпиталя, затем был назначен 
в 1586 ОВКГ. В отделении продолжается даль-
нейшее развитие микрохирургии как полост-
ной, так и на вспомогательных органах глаза. 
В 2005 году в отделении впервые проведен 
капитальный ремонт, начато переоснащение 
современным диагностическим и хирургиче-
ским оборудованием. За счет интенсификации 
работы к 2007 году по числу лечившихся боль-
ных отделение вышло на уровень, который был 
при предыдущей коечной емкости. С 2005 года 
в отделении активно внедряются лазерные ме-
тодики лечения различных заболеваний орга-
на зрения, организован внештатный кабинет 
лазерной офтальмохирургии. 

С декабря 2009 года переход РА к новому 
облику коснулся и 1586 ОВКГ. Коечная ем-
кость госпиталя в г. Подольске значительно 
уменьшилась. Однако к госпиталю прикрепили 
множество филиалов и структурных подраз-
делений, расположенных по всей территории 
Московского военного округа. Уменьшилось до 
20 коек и офтальмологическое отделение. Уда-
лось сохранить почти в прежнем количестве 
сестринский штат отделения. В отделении по-
явился штатный офтальмологический кабинет 
лазерной хирургии. В 2010 году после уволь-
нения в запас кабинет возглавил старший ор-
динатор врач-офтальмолог высшей категории 
Лебедев А.Г. 

Впереди у нас сложные и важные задачи, 
решение которых – будущее госпиталя.

Пищедлок 13 отделения. Официантка Ларионова Н.В.

Столовая 13 отделения
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА ГОСПИТАЛЯ

Первыми начальниками  терапевтических отделений были  майор м/с Брук И.А., майор м/с  Барский Б.И., майор 
м/с Петров Е.Д.,  начальник кожно-венерологического отделения – подполковник м/с Петров А.К.,  начальник не-
врологического отделения - подполковник м/с Альтшулер И.С., начальник инфекционного отделения – подполковник 
м/с Бейлин И.Б., начальник туберкулезного отделения -  майор м/с Гинзбург И.А., начальник физиотерапевтического 
отделения – подполковник м/с Батов С.И.

Начальником терапевтического отделения № 3, он же ведущий терапевт, был назначен подполковник м/с Игна-
тьев Н.И, начальником неврологического отделения (главный невропатолог МВО) стал  полковник м/с Альтшулер И.С., 
начальником туберкулезного отделения, он же главный фтизиатр округа, – полковник м/с Бейлин И.Б., начальником 
инфекционного отделения (главный инфекционист) – подполковник м/с Власов А.С. 

В августе 1971 года для улучшения организации анестезиологической и реанимационной службы, улучшения ка-
чества оказания медицинской помощи тяжелым терапевтическим больным в составе отделения анестезиологии и 
реанимации организованы палаты интенсивной терапии № 1 и № 2.

В октябре 1972 года 1586 ОВГ перешел на новый штат (600 коек). Начальниками  отделений назначены: начальник 
терапевтического отделения - ведущий терапевт госпиталя – подполковник  м/с Тихонов В.А,  начальник отделения – 
полковник м/с Зотов В.П. Старшие ординаторы: майор м/с Кудинов Л.И., подполковник м/с Грошев В.Н. В отделениях 
работали врачи : Беликов А.Ф,  В.Н., Кузьменко Т.П., Новодережкина А.В., Москаленко Н.Д.

 В эти годы работы госпиталя функционировали всего 2 терапевтических отделения: терапевтическое отделение 
№ 3 (для военнослужащих по призыву) и терапевтическое отделение № 4 (для офицеров). По устройству и размеще-
нию они мало отличались друг от друга, не было специализации. 

В отделениях были палаты интенсивной терапии для тяжелых пациентов, использовалась диагностика и терапия в 
соответствии с возможностями аппаратуры и требованиям того времени.

В работе использовались единые формы, методы обследования и лечения больных, которые были рекомендованы 
главными лечебными учреждениями Министерства обороны СССР. 

Врачи-терапевты проводили консультативную работу в хирургических отделениях, отличались высоким профес-
сионализмом и трудолюбием. 

При лечении различных заболеваний требовалась всесторонняя терапевтическая подготовка, знание смежных 
специальностей, владение различными методиками. Многие врачи были внештатными специалистами госпиталя, ока-
зывали существенную практическую помощь войсковым врачам. 

В 1974 году с вводом в строй нового лечебного корпуса мощность госпиталя возросла до 1500 коек. Изменилась 
организационно-штатная структура госпиталя, количество терапевтических коек увеличилось до 600, а количество 
терапевтических отделений возросло до 22. 

В связи с развертыванием специализированных терапевтических отделений и увеличением количества терапев-
тических коек в целях улучшения организации неотложной терапевтической помощи в госпитале с 1 декабря 1974 
года организовано круглосуточное дежурство врачей-терапевтов с привлечением врачей специализированных тера-
певтических отделений. В обязанности которых входили оказание неотложной терапевтической помощи в приемном 
отделении, ведение наблюдения за тяжелыми больными, оказание консультативной помощи.

Были развернуты специализированные терапевтические отделения, в т.ч. отделение неотложной терапии на 30 
коек для оказания специализированной и квалифицированной помощи больным терапевтического профиля (ИБС, 
инфаркт миокарда, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность, ОНМК). В создании отделения  и 
дальнейшей его работе активно участвовали полковник м/с Павловский В.П., майор м/с Карпенко В., майор м/с Гон-
чаров Н.М., старшая  медсестра Алиева Н.В. 

В 1979 г. начальником отделения стал полковник м/с Симонов В.С. 
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С 1983 по 1986 гг. начальником отделения был Теплоухов А.Н., с 1986 по 1988 гг. работой в отделении руководил 
полковник м/с Лесняк М.Н., а с 1988 по 1996 гг. полковник м/с Брянский Л.К., который в 1996 году назначен началь-
ником  кардиологического отделения № 17.

1 сентября 1996 года на базе отделения неотложной помощи организовано кардиологическое отделение
На базе терапевтического отделения № 3 было организовано 1 кардиологическое отделение (№ 16) на 75 коек. 

Начальником отделения назначен Тихонов В.А. (с 1974 по 1976 гг.). В отделении лечились в основном пациенты с 
ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, кардиомиопатиями и т.д. В последующем начальником 
отделения был Семендяев В.3. (с 1976 по 1989 гг.), старшим ординатором - Иванов В.В.

В 1989 г. должность начальника отделения принял Арефьев С.С, ставший в 1991 г. ведущим терапевтом госпиталя. 
А с 1991 по 1997 гг. отделением руководил Иванов В.В., старшие  ординаторы:  Матыцин В. А., Каводник Д.В., Кор-
ниенко В.А.. В период 1997 по 2008 гг. начальником отделения был Каводник Д.В.,  старший ординатор: - Кондратов 
В.В.

В 2000 г. в связи с изменением оргштатной структуры госпиталя 1-е кардиологическое отделение №16 переиме-
новано в №20. С 2009 г. по настоящее время отделением руководит ПолькинА.В.

В1974 году образовано 2-е кардиологическое отделение № 17. Предназначено для лечения больных ревматологи-
ческого, кардиологического и нефрологического профилей; (80 коек). Первым начальником отделения был назначен 
полковник м/с Зотов В.П., старшим ординатором - Второв Н.А., ординаторами - Щепетина Г.А. (участник ВОВ, началь-
ник медицинского санитарного батальона, Карельский фронт), Шонина В.Г.

С 1975 г. отделение возглавлял Девицкий Б.С.- блестящий клиницист, умный, чуткий и внимательный врач. Он про-
делал большую работу по становлению отделения, улучшению лечебно - диагностического процесса.

С 1983 г. по 1987 г. начальником отделения работал Волков Г.Л., в последствии - главный терапевт Московского 
военного округа.

С 1988 г. по 1996 г. отделением руководил Заслуженный врач РФ, Брянский JI.К. талантливый, высококвалифици-
рованный, с широким кругозором врач, прекрасный человек и организатор. В этот период в результате реорганизации 
в госпитале отделение сократилось до 60 коек (создано нефрологическое отделение). С приходом Брянского JI.K. 
значительно улучшилась диагностика и лечение ревматологических больных. Были внедрены такие методы лечения 
как плазмаферез, пульс-терапия, базисная терапия ревматических заболеваний, широко использовались внутрису-
ставные пункции с введением глюкокортикостероидов. В 1996 году Брянский JI.K. был назначен на должность глав-
ного терапевта Московского военного округа.

С 1996 по 1999 гг. начальником отделения назначен Литвиненко В.Д. - врач высшей категории, высококвалифи-
цированный специалист. Он продолжил работу по улучшению лечебно-диагностического процесса - расширилась 
этиологическая диагностика реактивных артритов, в т.ч. за счет внедрения метода ПЦР - диагностики инфекций, 
передающихся половым путем. Продолжил внедрение современных методов диагностики сердечно-сосудистых за-
болеваний. Организована межгоспитальная интеграция в оказании помощи кардиологическим больным. 

С 1999 года и по настоящее время Литвиненко Валерий Данилович - ведущий терапевт госпиталя.
С 1999 года по 2005 год начальником отделения был Стеценко А.Г. трудолюбивый, скромный, честный, хорошо под-

готовленный специалист с большим стажем работы в области кардиологии.
В 2005 году на должность начальника отделения был назначен Горбаченко А.В., кандидат медицинских наук. Под 

его руководством проводилась научно-практическая 
работа по изучению нейро-циркуляторной астении, 
пролапсов клапанов сердца и аритмий у военно-
служащих по призыву, совершенствовалась диа-
гностика и лечение инфекционных эндокардитов, 
протезирование клапанов, РЧА). В настоящее время 
Горбаченко А.В. - начальник 19 (инфарктного) отде-
ления.

С 2008 по 2009 год отделение возглавлял Поль-
кин А.В. В этот период в лечении тяжелых ревма-
тических больных стали применяться современные 
биологические препараты (ремикейд, хумира).

С 2010 года отделение переименовано в ревма-
тологическое отделение №21.
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В настоящее время заведующей отделением работает Овчинникова Т.Н. (в госпитале с 1977 года), врач высшей 
категории, имеет большой практический опыт в лечении больных ревматологического профиля. Ординатор отделе-
ния - Милованова В.А. (в госпитале с 1991 год) - грамотный, высококвалифицированный специалист, внимательный, 
заботливый врач.

В отделении работали медсестры - ветераны: Растигаева Т.П., Кузнецова P.M., Хабирова С.П. В настоящее время 
добросовестно трудятся старшая медицинская сестра Шахметова Р.Г., медицинские сестры Степанова Г.И., Терещенко 
В.П., Смирнова О.В.

В декабре 1996 г. организовано 3-е кардиологическое отделение №22 предназначено для обследования и ле-
чения больных с артериальной гипертензией. Организатором и первым начальником отделения стал Архипов М.А. 
Прекрасный, опытный врач и отличный организатор, именно он стоял у истоков создания отделения. При Архипове 
М.А. были разработаны основные задачи отделения, его структурные составляющие, налажена стройная система его 
функционирования и подобран прекрасный врачебный и сестринский состав.

В 2007 году начальником отделения стал Ласточкин И.Г. Он внес значительный вклад в развитие диагностической 
базы отделения, в частности, было внедрено использование в практике кардиовизора. Так же была создана компью-
терная база данных отделения, накоплен большой архив истории, свидетельств о болезни различных нозологий.

В 2010 году кардиологическое отделение № 22 в результате реорганизации было преобразовано в терапевтиче-
ское отделение (ВВК и BJIK) № 22. На должность начальника отделения была назначена Ерохина Н.И.

С момента начала работы в госпитале прошла прекрасную школу, проработав в качестве ординатора в различных 
отделениях госпиталя, в том числе и таких сложных, как онкологическое, гематологическое и отделение неотложной 
терапии. Врач с широким диапазоном, прекрасно разбирающаяся в различных нозологиях и административной рабо-
те, она достойно руководит отделением.

С первых дней создания отделения в нем трудилась врач Новодережкина А.В. которую можно по праву назвать 
«живой легендой» госпиталя. Общий врачебный стаж ее работы составил более 50 лет. Прекрасный диагност, от-
личный лечебник, она не считалась с личным временем во благо больных. Благодаря личному обаянию, прекрасному 
чувству юмора одно ее появление в палате действовало на пациентов как лекарство.

С 2003 г. в отделении работает ординатор Пышкова С.А. Она - грамотный, высоко квалифицированный специалист, 
внимательный и заботливый врач, является примером и наставником для молодых специалистов. Пользуется заслу-
женным уважением и авторитетом среди коллег госпиталя, сотрудников отделения и больных.

В сентябре 1974 г. были развернуты специализированные терапевтические отделения, в т.ч. отделение неотлож-
ной терапии № 20 на 30 коек для оказания специализированной и квалифицированной помощи больным терапев-
тического профиля (ИБС, ИМ, БА, ХСН, ОНМК). В создании отделения  и дальнейшей работе активно участвовали: 
полковник м/с Павловский В.П., майор м/с Карпенко В.,  майор м/с Гончаров Н.М., старшая  медсестра Алиева Н.В. 

В 1979 г. начальником отделения стал полковник м/с Симонов В.С. С 1983 по 1986 гг. начальником отделения был 
Теплоухов А.Н., с 1986 по 1988 гг. работой в отделении руководил полковник м/с Лесняк М.Н., а с 1988 по 1996 гг. 
полковник м/с Брянский Л.К., который в 1996 году назначен начальником  кардиологического отделения № 17.

1 сентября 1996 г., когда из бывшего отделения неотложной терапии было создано кардиологическое отделе-
ние для лечения инфарктных больных и больных с тяжелой сердечной недостаточностью. Кадровой основой для 
вновь созданного подразделения госпиталя стал высококвалифицированный персонал, который и в настоящее время 
успешно продолжает свою работу (Мутаева Б.Д., Кудасова Е.А., Живова И.П., Матвеева Т.П., Королева Т.Г., Щерба 
Г.П.).

Первым начальником отделения был назначен Карамышев В.М., старшая медицинская сестра - Чеснокова Ю.К.. 
Под их руководством, опираясь на высокий профессионализм и богатый опыт, происходило становление работы от-
деления, были заложены основные направления его деятельности. В отделении стала оказываться специализиро-
ванная помощь больным с острым коронарным синдромом (инфарктом миокарда, нестабильной стенокардии), пе-
реведенным из отделения реанимации на 3-5 сутки, а также больным с данной патологией, переводным из других 
медицинских учреждений на 4-7 сутки, другими формами ишемической болезни сердца и выраженной хронической 
сердечной недостаточностью. Были сформулированы основные задачи отделения:

В период с 2001 по 2007 гг. отделением руководил Корниенко В.А., а старшей медицинской сестрой была назна-
чена Бушуева М.Н.. Характерной чертой работы отделения на данном этапе явилось совершенствование этапного 
лечения и реабилитации больных ишемической болезнью сердца. Начата работа по перепланировке, реконструкции 
отделения в соответствии с его предназначением. В 2003 г. выполнен капитальный ремонт отделения.
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С 2008 г. начальником отделения назначен к.м.н. Горбаченко А.В., старшая медицинская сестра - Горных С.В.. В 
лечебную практику широко внедряются современные методы лечения кардиологических больных в соответствие с 
Российскими рекомендациями, разработанными Комитетом экспертов Всероссийского научного общества кардиоло-
гов. Проводится активная научно-практическая работа посвященная исследованию особенностей течения заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы у военнослужащих. Опубликовано более 20 научных работ, результаты которых 
доложены на всеармейских научно-практических конференциях и национальных конгрессах «Человек и лекарство», 
«Всероссийский национальный конгресс кардиологов».

В настоящее время кардиологическое (инфарктное) отделение является клинической базой для подготовки и 
обучения врачей ГИУВ МО РФ. Абсолютное большинство сотрудников отделения имеет высшую категорию по специ-
альности.

В 1974 году во вновь построенном лечебном корпусе развернуто пульмонологическое отделение № 18 (на 80 коек) 
предназначалось для лечения острых и хронических неспецифических заболеваний органов дыхания. Начальником 
отделения был назначен Никифоров Д.С., старшим ординатором Храпач В.И., который после увольнения Никифорова 
Д.С. возглавил отделение.

В декабре 1984 года в связи с реорганизацией, на базе отделения создано два пульмонологических отделения 
№ 25 и № 26 (штатной емкостью по 40 коек), которые были предназначены для диагностики, оказания специализиро-
ванной помощи и экспертизы больных с заболеваниями бронхолегочной системы.

С момента образования пульмонологического отделения № 26 его первым начальником был Галустян Ю.И. С 1992 
г. в течение 4-х лет отделение возглавлял Петрушков В.А. С 1996 по 1998 гг. начальником отделения был Меркулов  
Л.A., а с 1998 по 2000 гг. - Осауленко А.В. С 2000 г. по 2001 гг. Лапин В.Н., с 2001 по 2009 год Мулярчик В.Е.

С начала функционирования отделения в нем последовательно работали следующие врачи ординаторы: Чекушин 
Т.Н., Чемерко Н.И., Антипов Н.И., Теплоухова Е.А., Деменская Е.А., Орлова T.JI. Старшей медицинской сестрой Ефи-
менкова В.В., Моськина О.С., Белая H.Л., медицинские сестры: Крылова Н.Н., Шпак Е.Н.

Пульмонологическим отделением №25 руководили последовательно: Храпач В.И, Ковальский О. Н., с 1991 по 
1996 гг. Хажин Г.А., с 1996 по 1998 гг. Петрушков А.Ф., с 1998 по 2004 гг. Матвеев В.Ф., с 2004 по 2009 гг. Киселев И. 
Ю.. Врачами ординаторами работали: Новодережкин В. М., Борчукова Е.Н., Грищенко Л.B., Кондратьева Т. В. Старшей 
медицинской сестрой: Полисьянц Н.М., Боброва Н.М., Матюхина JI.A.

После проведения организационно-штатных мероприятий с 01 декабря 2009 года в госпитале сформировано 
вновь одно пульмонологическое отделение №18. С начала его существования начальником отделения назначен Калу-
гин В.В.; врачами ординаторами - Теплоухова Е.А., Борчукова Е.Н., Кондратьева Т.В.; старшей медицинской сестрой 
- Матюхина JI. А.

Ежегодно, с момента создания пульмонологической службы, в отделении лечатся до 1500-1700 больных пульмо-
нологического профиля, из них, 99% возвращаются в воинские части для дальнейшего прохождения службы.

В отделениях проводится научно-практическая работа, результаты которой доводятся на медицинских конферен-
циях госпиталя, округа и центральных госпиталей Министерства обороны. В госпитале создана интегральная диагно-
стическая группа для решения диагностики и лечения сложных пульмонологических больных, куда входят ведущие 
специалисты отделения.

В 1974 году с вводом в штат специализированных отделений из общетерапевтического отделения были выделены 
14 гастроэнтерологическое (офицерское) на 40 коек и 15 гастроэнтерологическое (для больных рядового состава) 
на 80 коек.

С 1975 по 1977 годы начальником гастроэнтерологического отделения №14 был Грошев В.Н.. С 1977 по 1987 гг. 
Арефьев С.С. С 1987 по 1998 годы начальником отделения был Киреев А. А., старшим ординатором Киселев А.В.  В 
период работы впервые в госпитале внедрены методы пункционной биопсии печени при хронических диффузных 
заболеваниях печени и пункционная биопсия очаговых образований печени под контролем УЗИ. Врачами отделения 
была проведена большая работа по созданию алгоритмов диагностики и лечения заболеваний печени и поджелудоч-
ной железы. С 1999 года по настоящее время работой отделения руководит Киселев А.В.

Первым начальником гастроэнтерологического отделения №15 был Задиракин И. В., а с 1979 года по 1992 годы 
Деменский С.А. В последующие годы начальниками отделения были: Чемерко М.И., Качанов С.Ю., Ефремов С.А.(с 
2009 назначен на должность Главного терапевта МВО).

В 1993 году госпиталь стал клиническим. В госпитале сформировали два специализированных отделения по 40 
коек: гастроэнтерологическое отделение № 23 для лечения больных с заболеваниями печени, желчного пузыря и под-
желудочной железы и № 24 - для лечения больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
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В 2010 г. в связи с реорганизацией отделения объединены в одно гастроэнтерологическое отделение № 23 (на 30 
коек).

Диагностика заболевания проводится на основе клинического изучения больного с использование диагностиче-
ских возможностей лабораторного, рентгенологического, эндоскопического (с 1975 года), ультразвукового (с 1982 
года), компьютерной томографии (с 1985 года). С 1992 года в отделении широко используется определение маркёров 
вирусных гепатитов А, В, С, Д. С 2000 года в госпитале с помощью ПЦР определяются РНК вируса гепатита С и ДНК 
вируса гепатита В. В целях верификации диффузных поражений печени в отделении более широко стала использо-
ваться морфологическая диагностика. Так за последние три года выполнено 103 пункционных биопсий печени.

Большой вклад в организацию работы отделения вносят медицинские сестры Елизарова JI. Ю., Воронюк В.А., Чер-
нышёва И.Н., Арзамасцева Э.А., Степанцова Н.А., Алексеева А.С. со стажем работы свыше десяти лет, а также молодые 
медицинские сёстры: Рязанова Н.А. и Заузолкова С. В..

В июне 1975 года создано гематологическое отделение №27 (для больных гематологического и эндокринологи-
ческого профиля). С момента создания отделения все гематологические и значительная часть эндокринологических 
больных округа направляются сюда для оказания специализированной помощи. Уже с момента создания отделение 
стало подлинным центром диагностики и лечение гематологических и эндокринологических больных в округе.

Основная заслуга в становлении гематологической и эндокринологической помощи в округе принадлежит Муса-
тову А.С., первому начальнику отделения, который в 1976 году был назначен ведущим терапевтом 1586 ОВГ. Будучи 
высоко эрудированным и разносторонне подготовленным врачом много сделал для развития морфологического под-
хода в диагностике гематологических заболеваний, лично занимался микроскопией, мог самостоятельно поставить 
морфологический диагноз. С его именем связано и начало программной химиотерапии у больных с опухолевыми за-
болеваниями системы крови.

В период становления отделения в нем работали военные врачи: Дигин Л.E., Михайлов Е.А., врач Немытина Н.П.
С 1976 года начальником отделения был назначен кандидат медицинских наук Чайка К. Д., а старшим ординатором 

отделения Садовский В.М. В августе 1978 года на эту должность был назначен Михайлов Е.А., на должность врача 
ординатора принята Лобанова И.П.

Этот период работы отделения характеризовался дальнейшим развитием как гематологии в округе, так и эндо-
кринологии. Налаживались связи отделения с Институтом гематологии и переливания крови, с Институтом экспери-
ментальной эндокринологии и химии гормонов, что позволяло оказывать помощь больным на современном уровне. В 
этот период создаются методические рекомендации для лечения больных диабетом вручаются разработанные «Па-
мятка диабетику», «Меню диеты № 9 на неделю», начинает проводиться активная диспансеризация гематологический 
и эндокринологических больных округа, что позволяло им в большинстве случаев сохранять социальную и трудовую 
активность.

При активном участии Михайлова Е.А. осуществлен переход в лечении больных с острыми лейкозами на более со-
временные программы химиотерапии ВАМП, АВАМГ 1. Достигнуты первые длительные ремиссии у больных с острым 
лейкозом. Михайловым Е.А. была внедрена трепанобиопсия и создан оригинальный трепан, впервые гематологиче-
ским больным начали в ряде случаев проводить плазмаферез, что повысило эффективность проводимого лечения, 
например, при миеломной болезни.

В 1984 году Чайка К.Д. был назначен ведущим терапевтом госпиталя. В сентябре 1985 года начальником отде-
ления назначен Кравцов Ю.Д., а в августе 1986 года прибыл старший ординатор Хажин Г.А., (в 1991 г. Хажин Г.А, 
назначен начальником пульмонологического отделения № 25). На должность старшего ординатора отделения назна-
чен Ребиков С.Г., который находился в этой должности до 1995 г., затем назначен преподавателем в 75 интернатуру 
МВО. В марте 1996 г. старшим ординатором назначен Коровяковский А.И. В 1996 г. отделение расформировано на 
гематологическое и эндокринологическое. Начальником эндокринологического отделения назначен Кравцов Ю.Д., а 
начальником гематологического отделения Хажин Г.А. (в 1997 г. – назначен ведущим терапевтом госпиталя). С 1997 
г. по настоящее время начальником гематологического отделения   является Коровяковский А.И.

В период с 1988 г. по 2003 г. ординаторами отделения работали Дубинина Г.Н., Егоян А.С., в последующем Дуби-
нина Г.Н. была заведующей отделением химиотерапии, в 2007 г. ее на этой должности сменила Егоян А.С.

Этот период развития отделения характеризовался стремлением расширить объем помощи больным на базе отде-
ления. Сохраняя накопленное, в отделении на основе совершенствования работы других отделений госпиталя, начато 
активное проведении плазмофереза у гематологических больных с различными заболеваниями системы крови и так 
называемые «жесткие» программы химиотерапии, совместно с ФБу ГНЦ МЗ в практику внедрена блоковая терапия 
при ведении агрессивных лимфом, что позволило добиваться гораздо чаще стойких ремиссий при острых лейкозах, 
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лимфосаркомах и других заболеваниях. На основе развития связей отделения, появилась возможность проводить на 
базе отделения сочетанную химио- и лучевую терапию, (при взаимодействии с ГВКГ им. Н.Н.Бурденко). Широко ис-
пользуется лабораторно- диагностическая база ФБУ ГНЦ МЗ и Соц.развития и РОНЦ.  То есть, к настоящему времени 
в отделении имеется возможность оказывать современную гематологическую и химиотерапевтическую. помощь в 
полном объеме. 

С января 2010 г. отделение функционирует как отделение гематологии и химиотерапии, т.е. на базе отделения 
проводится химиотерапия больным со злокачественными новообразованиями других локализаций. С 2010 в отделе-
нии трудятся врачи ординаторы Федик О.Н. и Зудина Т. А.. Медицинские сестры - ветераны отделения: Бирюкова Н. 
В., Оладко С.В., Бокова Е.В., Рыжова Г.Н., Бондаренко Н.Г.

В 1996 г. гематологическое отделение № 27 расформировано, с последующим образованием гематологического и 
эндокринологического отделений. Начальником эндокринологического отделения назначен Кравцов Ю. Д. (с 1996 по 
2009 гг.). В 2000 году отделение вновь было объединено с гематологическим отделением, в таком виде просущество-
вало до 2001 года. С 1999 года врачем-ординатором эндокринологического отделения работала Черногородова В.А. 
(до 2000 года). В 2000 году на должность врача-ординатора эндокринологического отделения назначена Орлова Т.Л.

С октября 2009 года заведующей эндокринологическим отделением № 17 назначена Орлова Т.Л., которая нахо-
дилась в этой должности до марта 2011 года. В настоящее время исполняет обязанности заведующего отделения 
Шумилин А. А.

В отделении трудятся ветераны отделения: старшая сестра Арсеева А.А, медицинская сестра Ермолова Н.И. Ми-
хайлова О.Н., сестра-хозяйка Фокина JI. В.

В настоящее время отделение живет и работает в соответствии с требованиями времени, используя в своей работе 
достижения современной Российской и мировой медицины, стоя на страже здоровья солдат, офицеров Российской 
Армии, членов семей, а также пенсионеров МО РФ.

В декабре 1989 г. было принято решение об открытии нефрологичекого отделения № 30, выделив специализи-
рованные нефрологичекие койки из состава кардиоревматологического отделения. Открытие самостоятельного от-
деления было обусловлено также резким возрастанием в тот период больных, нуждающихся в заместительной почеч-
ной терапии (гемодиализ), увеличение больных диабетической нефропатией; хроническими гломерулонефритами, 
осложненными ХПН; нарастанием числа тубулоинтерстициальных нефритов, в т. ч. обусловленных экзогенными ин-
токсикациями; увеличением числа пациентов, переведенных из других лечебных учреждений округа, нуждающихся 
в проведении гемодиализа. Необходимо было также сконцентрировать нефрологичеких больных, в том числе, нуж-
дающихся в заместительной терапии в одном лечебном отделении.

Организатором и первым начальником отделения стал Пустовит П.В., прекрасный, опытный врач и отличный орга-
низатор, именно он стоял у истоков создания отделения. Именно в этот период были разработаны основные задачи 
отделения, его структурные составляющие, налажена стройная система функционирования.

В 2001 году начальником отделения стал Кондратов В.В. Он внес значительный вклад в развитие диагностиче-
ской базы отделения. Также была создана компьютер-
ная база данных отделения. Для облегчения обработки 
и составления документов была создана локальная сеть, 
благодаря которой существенно сократилось время со-
ставления документов. С  2003 года по 2009 гг. началь-
ником отделения был Грищенко Н. Н.. В период работы 
в отделении более широко использовались экстракорпо-
ральные методы лечения больных с острой и хрониче-
ской патологией почек, а также  методы традиционной 
медицины.

С первых дней создания отделения в нем трудится 
врач, которого можно по праву назвать «живой леген-
дой» госпиталя Второв Н.А. Общий врачебный стаж его 
работы составил более 50 лет. Интеллигентный чело-
век, прекрасный диагност, отличный лечебник, он не 
считается с личным временем во благо больных. Врач с 
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широким диапазоном, прекрасно разбирающийся в различных нозологиях, он достойно трудится в отделении по се-
годняшний день.

У истоков создания отделения стояла и старшая медицинская сестра Ефименкова В.В.. Много сделала она для 
подбора сестринского состава отделения, обеспечения лечебного процесса, контроля хозяйственного состояния от-
деления, четкой работы пищеблока. В 2010 г. старшей медицинской сестрой отделения стала Коба О.В.

В организационной структуре госпиталя с первых лет работы введена должность ведущего терапевта для коорди-
нации работы терапевтических отделений, выработки единых принципов и методов обследования, лечения, военно-
врачебной экспертизы, а также обеспечения внедрения в практику диагностики и лечения новых достижений меди-
цинской науки.

Должность ведущего терапевта в разные годы последовательно исполняли: подполковник м/с Игнатьев Н.И., под-
полковник  м/с Тихонов В.А., полковник м/с Мусатов А.Н., кмн,  полковник м/с Чайка К.Д., полковник м/с Волков Г.Л., 
Заслуженный врач РФ, полковник м/с Арефьев С.С., Заслуженный врач РФ, кмн, полковник м/с Хажин Г.А.,  полковник 
м/с Литвиненко В.Д.

В настоящее время терапевтическая помощь в госпитале оказывается в 21 отделении терапевтического профиля 
по штату на 555 коек, что составляет 61,3% от общей коечной емкости госпиталя в 905 коек. Из них специализирован-
ные терапевтические отделения составляют - 45,1%, инфекционные - 24,3%, психоневрологические - 22,5%, кожно-
венерологические - 4,5%,

Ежегодно в терапевтических отделениях лечится около 12 тысяч пациентов, из которых 60% составляют военно-
служащие.

Неотложная и интенсивная терапия проводится в 2 отделениях реанимации и интенсивной терапии для больных 
терапевтического профиля. По неотложным показаниям поступает 6,8% больных. В структуре лечившихся преобла-
дает сердечно-сосудистая патология и заболевания органов дыхания.

На современном уровне оказывается специализированная терапевтическая помощь. В лечении больных исполь-
зуется современная аппаратура для искусственной вентиляции легких ведущих зарубежных фирм. При лечении боль-
ных кардиологического профиля используется суточный мониторинг электрокардиограмм и артериального давления, 
эндокардиальная и чреспищеводная кардиостимуляция, системный тромболизис и терапия низкомолекулярными ге-
паринами у пациентов с нестабильной стенокардией и в остром периоде инфаркта миокарда.

Постоянно совершенствуется лабораторная диагностика с использованием современных диагностических систем. 
Современное оборудование и штат лабораторного отделения позволяет круглосуточно выполнять сложные биохими-
ческие, иммунологические, цитологические, бактериологические исследования и значительно улучшить лаборатор-
ную диагностику при неотложной помощи и планового обследования больных.

Возросла роль функциональных методов исследования. Госпиталь располагает современными высокоинформа-
тивными ультразвуковыми диагностическими системами, аппаратами холтеровского мониторирования ЭКГ и АД, ап-
паратами для проведения нагрузочных функциональных проб (тредмил, велоэргометрия, стрессэхокардиография).

В течение последних 3 лет отделение функциональной диагностики переоснащено новой, современной аппара-
турой по всем направлениям диагностических исследований. Получены: ультразвуковые системы для проведения 
эхокардиографии, дупплексного сканирования магистральных и органных сосудов, стресс-система, монитор ЭКГ по 

Холтеру высокого разрешения, автоматизированные 
системы для оценки регионарной и органной гемоди-
намики методом реографии, програмированной ЧПС и 
др.

Широко используются методики: ритмографии, 
допплерографии, чреспищеводной эхокардиографии, 
стресс-эхокардиографии, тканевой допплерографии, 
электрофизиологических исследований (ЧПС), суточ-
ное ЭКГ, АД - мониторирование и др., что позволило 
сократить диагностический период и качество лече-
ния.

При обследовании широко используются возмож-
ности эндоскопического отделения. При заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта и органов дыхания при-
меняются: гастроскопия, колоноскопия, бронхоско-
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пия. При необходимости выполняются рентгенографические и рентгеноскопические исследования, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография.

Использование этих методов в сочетании с современными видами реабилитации позволило существенно улуч-
шить результаты лечения. Средняя длительность лечения в отделениях терапевтического профиля - 16,8, при загрузке 
терапевтических отделений 96,8%, обороте койки 20,1.

В интересах военно-врачебной экспертизы ежегодно в терапевтических отделениях освидетельствуется около 
2000 военнослужащих в год. В хронологическом порядке председателями внештатной терапевтической ВВК были: 
Зотов В.И., Чайка К.Д., Брянский Л.К., Деменский С.А., Волков Г.Л., Хажин Г.А, Литвиненко В.Д.Секретари ВВК: Рыбина 
П.Г., Крылова Н.Н., Конькова Н.И., Захарова Е.Г., Рыжова Г.Н.

Ежегодно в главный и центральные госпиталя, санатории МО переводится около 350 человек. Продолжается более 
широкое сотрудничество с 3 ЦВКГ им. А.А.Вишневского и ГВКГ им. Н.Н.Бурденко по более дифференцированному 
отбору пациентов для коронароангиографии с последующей ангиопластикой и аортокоронарным шунтированием, 
протезирования клапанов при пороках сердца, электрофизиологических исследований, радиочастотной аблации при 
различных жизнеугрожающих аритмиях.

Около 200 пациентов переводится на реабилитационное лечение в 6 ЦВКГ и военный санаторий «Звенигород-
ский».

Лечение больных проводится комплексно с использованием этиотропной, патогенетической и симптоматической 
терапии. Широко применяется хирургические методы детоксикации: гемодиализ, плазмоферез, ультрафильтрация, 
продленная интермитирующая аорто-венозная гемофильтрация, криоплазмосорбция; гипербарическая оксигенация, 
УФО и лазерное облучение крови, ЛФК и физиотерапевтическое лечение.

Процент охвата физиотерапевтическим лечением составляет - 45%. ЛФК соответственно — 44%.
Исходы лечения благоприятные, возвращено в часть: военнослужащих по призыву - 90%, военнослужащих по 

контракту - 92%.
Госпиталь оснащен самым современным медицинским оборудованием для выявления и лечения заболеваний. В 

терапевтических отделениях работают опытные врачи, которые успешно совмещают широкий практический клиниче-
ский опыт с научными исследованиями. Терапевты тесно сотрудничают со специалистами ведущих лечебных учреж-
дений Министерства обороны: Главным клиническим госпиталем им. Н.Н. Бурденко, 2 ЦВГ им. П.В. Мандрыки, 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского, ВМедА им. С.М. Кирова.

В своей работе широко используются возможности диагностических отделений, которые оснащены самым совре-
менным диагностическим оборудованием фирм Toshiba, Siemens, Olympus, General Electric. Все это дает возможность 
проводить полный анализ состояния сердечно-сосудистой системы, как при функциональных нарушениях, так и при 
различной органической патологии. Определить степень и размеры поражения сосудистого русла, а также возмож-
ные риски развития инсульта, инфаркта.

Используются безболевые виртуальные эндоскопические исследования легких, желудочно-кишечного тракта, а 
также самые современные видео-, бронхо-, гастродуоденоскопии, колоноскопии. Полученная информация дает воз-
можность правильно определиться с выбором метода и тактики лечения и профилактики.

Кабинеты специалистов поликлинического отделения оснащены современными диагностическими средствами и 
инструментарием. Все это дает возможность в максимально короткие сроки поставить точный диагноз, определить 
оптимальные подходы к лечению. Система лечения построена исключительно на основе доказательной медицины 
с использованием клинических протоколов ведущих медицинских центров. Клинико-диагностическая лаборатория 
проводит весь спектр анализов, в том числе патогистологические исследования на оборудовании различных фирм.

В настоящее время госпиталь - это мощное многопрофильное лечебное учреждение, оснащенное по самому по-
следнему слову техники и оказывающее практически все виды специализированной помощи. В нем ежегодно лечатся 
более 17 тысяч больных и раненых, причем около 20% из них - это те, кто переводится в госпиталь как головное ле-
чебное учреждение из лечебных учреждений округа, а также лечебных учреждений МЗ в зоне ответственности.
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ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ 

И ХИМИОТЕРАПИИ

Отделение создано в июне 1975 года и сразу же было про-
филировано как гематологическое и эндокринологическое. С 
момента создания отделения все гематологические и значитель-
ная часть эндокринологических больных округа направляются 
сюда для оказания специализированной помощи. Это свиде-
тельствует о том, что уже с момента создания отделение стало 
подлинным центром диагностики и лечения гематологических и 
эндокринологических больных в округе.

Основная заслуга в становлении гематологической и эндо-
кринологической помощи в округе принадлежит полковнику 
м/с Мусатову Анатолию Сергеевичу, первому начальнику отде-
ления, который в 1976 году был назначен ведущим терапевтом 
1586 ОВГ. 

Будучи высоко эрудированным и разносторонне подготов-
ленным врачом Анатолий Сергеевич много сделал для развития 
морфологического подхода в диагностике гематологических за-

Заведующий отделением 
Коровяковский А.И.

Подполковник м/с Михайлов Е.А. проводит утреннюю конференцию (1978 год)
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болеваний, лично занимался микроскопией, мог самостоятельно поставить морфологический диагноз. С его именем 
связано и начало программной химиотерапии у больных с опухолевыми заболеваниями системы крови.

В период становления отделения в нем работали военные врачи ДЫГИН Л.Е., МИХАЙЛОВ Е.А., Врач НЕМЫТИНА 
Н.П.

С 1976 года начальником отделения был назначен полковник м/с кандидат медицинских наук ЧАЙКА Константин 
Данилович, а старшим ординатором отделения подполковник м/с САДОВСКИЙ В.М., который в 1978 году был переве-
ден в 9 поликлинику. В августе 1978 года на эту должность был назначен МИХАЙЛОВ Евгений Александрович. В 1979 
году на должность врача ординатора принята ЛОБАНОВА Инна Павловна.

Этот период работы отделения характеризовался дальнейшим развитием как гематологии в округе, так и эндо-
кринологии. Налаживались связи отделения с Институтом гематологии и переливания крови, с Институтом экспери-
ментальной эндокринологии и химии гормонов, что позволяло оказывать помощь больным на современном уровне. 
Полковником м/с ЧАЙКА К.Д. в этот период создаются методические рекомендации для лечения больных диабетом, 
вручаются разработанные им «Памятка диабетику», «Меню диеты №9 на неделю», начинает проводиться активная 

Майор м/с Хажин Г.А. на обходе (1986 год)
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диспансеризация гематологических и эндокриноло-
гических больных округа, что позволяло им в боль-
шинстве случаев сохранять социальную и трудовую 
активность. При активном участии подполковника 
м/с МИХАЙЛОВА Е.А. осуществлен переход в лече-
нии больных с острыми лейкозами на более совре-
менные программы химиотерапии ВАМП, АВАМП. 
Достигнуты первые длительные ремиссии у больных 
с острым лейкозом. МИХАЙЛОВЫМ Е.А. была внедре-
на трепанобиопсия и создан оригинальный трепан, 
впервые гематологическим больным начали в ряде 
случаев проводить плазмаферез, что повысило эф-
фективность проводимого лечения, например, при 
миеломной болезни.

В 1984 году полковник м/с ЧАЙКА К.Д. был на-
значен ведущим терапевтом госпиталя, подполков-
ник м/с МИХАЙЛОВ Е.А. в начале 1986 года убыл 
начальником терапевтического отделения гарнизон-
ного госпиталя в Афганистане.

В сентябре 1985 года начальником отделения был 
назначен подполковник м/с КРАВЦОВ Юрий Дми-
триевич, а в августе 1986 года прибыл старший ор-
динатор майор м/с ХАЖИН Гарей Ахунович, в 1991 
г. Хажин Г.А. назначен начальником пульмонологи-
ческого отделения. На должность старшего орди-
натора отделения назначен майор Ребиков Сергей 
Георгиевич, который находился в этой должности до 
1995 г., затем ушел преподавателем в интернатуру 
МВО. В марте 1996 г. старшим ординатором назначен 
майор м/с Коровяковский А.И. В 1996 г. отделение 
расформировано на гематологическое и эндокрино-
логическое. Начальником эндокринологии назначен 
полковник м/с Кравцов Ю.Д., начальником гемато-
логии полковник Хажин Г.А. Подполковник Коровя-
ковский А.И. назначен старшим ординатором 20-го 
кардиологического отделения. В 1997 г. полковник 

м/с Хажин Г.А. назначен на должность ведущего терапевта госпиталя, а начальником гематологического отделения 
назначен подполковник Коровяковский А.И, в 2004 г. в результате организационно-штатных мероприятий должность 
начальника отделения сокращена и Коровяковский А.И назначен заведующим отделением. В период с 1988 г. по 2003 
г. ординаторами отделения работали Дубинина Г.Н. и Егоян А.С., в последующем Дубинина Г.Н. была заведующей от-
делением химиотерапии, в 2003 г. ее на этой должности сменила Егоян А.С.

Этот период развития отделения характеризовался стремлением расширить объем помощи больным на базе от-
деления. Сохраняя накопленное, в отделении на основе совершенствования работы других отделений госпиталя на-
чато активное проведение плазмофереза у гематологических больных с различными заболеваниями системы крови и 
так называемые «жесткие» программы химиотерапии, совместно с ФБу ГНЦ МЗ и Соц. Развития в практику внедрена 
блоковая терапия при ведении агрессивных лимфом, что позволило добиваться гораздо чаще стойких ремиссий при 
острых лейкозах, лимфосаркомах и других заболеваниях. На основе развития связей отделения появилась возмож-
ность проводить на базе отделения сочетанную химио-и лучевую терапию (использую возможности ГВКГ им. Н.Н. 
Бурденко). Широко используется лабораторно-диагностическая база ФБУ ГНЦ МЗ и Соц.развития и РОНЦ.  То есть, к 
настоящему времени в отделении имеется возможность оказывать современную гематологическую и химиотерапев-
тическую помощь в полном объеме. С января 2010 г. отделение фукционирует как отделение гематологии и химиоте-
рапии, т.е. на базе отделения проводится химиотерапия больным со злокачественными новообразованиями других 

Старшая медицинская сестра отделения Рыжова Г.Н. 
(1986 год)
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локализаций. С 2010 г. в отделении трудятся врачи ординаторы Федик Ольга Николаевна и Зудина Татьяна Алексан-
дровна.

В настоящее время в отделении трудятся ветераны отделения: медицинская сестра Бирюкова Наталья Викторовна, 
прибывшая в отделение в 1994 году, медицинская сестра Оладко Светлана Викторовна, прибывшая в 1994 году, меди-
цинская сестра Бокова Екатерина Васильевна, прибывшая в 1999 году.

В 1986 году в отделение пришла старшая сестра Рыжова Галина Николаевна, много сделавшая для совершенство-
вания работы сестер, в 2005 г. на этом посту ее сменила Бондаренко Наталья Георгиевна.

 В 2008 г. отделение подвергнуто капитальному ремонту и реконструкции. После ремонта появилась возможность 
создать одно- и двухместные палаты, оборудованы четыре боксированные палаты для ведения больных в состоянии 
агранулоцитоза и аплазии кроветворения. В течение последних двух лет отделение благодаря напряженному труду 
персонала, среди которых можно дополнительно отметить сестру-хозяйку Фокину Татьяну Даниловну, изменилось 
внешне уютнее стал холл, столовая. После ремонта появилась возможность наладить работу двух процедурных ка-
бинетов. В настоящее время отделение живет и работает в соответствии с требованиями времени, используя в своей 
работе достижения современной российской и мировой медицины, стоя на страже здоровья солдат, офицеров Рос-
сийской Армии, членов семей, а также пенсионеров МОРФ.

Коллектив 15-го отделения гематологии и химиотерапии (2011 год). Пал. м/с Оладко С.В., пал. м/с Рого-
ва Л.М., врач гематолог Федик О.Н., зав. отд. Коровяковский А.И., врач-химиотерапевт Зудина Т.А., пал. м/с 
Мухамдиева Л.И., пал. м/с Бирюкова Н.В., старшая м/с Бондаренко Н.Г., пол. м/с Бокова Е.В., процедурная м/с 
Смирнова Н.Ю., сестра-хозяйка Фокина Т.Д.
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НЕФРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

История 16 отделения окружного госпиталя ведет свой отсчет с декабря 1989 года. Именно тогда было принято 
решение об открытии нефрологичекого отделения, выделив специализированные нефрологические койки из состава 
кардиоревматологического отделения. Открытие самостоятельного отделения было обусловлено также резким воз-
растанием в тот период времени числа больных, нуждающихся в заместительной почечной терапии (гемодиализ), 
увеличение больных диабетической нефропатией; хроническими гломерулонефритами, осложненными ХПН; нарас-
танием числа тубулоинтерстициальных нефритов, в т. ч. обусловленных экзогенными интоксикациями; увеличением 
числа пациентов, переведенных из других лечебных учреждений округа, нуждающихся в проведении гемодиализа. 
Необходимо было также сконцентрировать нефрологичеких больных, в том числе нуждающихся в заместительной 
терапии в одном лечебном отделении. Организатором и первым начальником отделения стал полковник медицин-
ской службы Пустовит Петр Владимирович. Прекрасный, опытный врач и отличный организатор, именно он стоял у 
истоков создания отделения. Несмотря на молодой возраст, он уже имел за плечами достаточно большой врачебный 
и организаторский опыт – закончил ординатуру при кафедре терапии Военно-полевой терапии Военно-медицинской 
академии, имел несколько усовершенствований по нефрологии и терапии. Именно при Петре Владимировиче были 
разработаны основные задачи отделения, его структурные составляющие, налажена стройная система функциониро-
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вания и подобран прекрасный врачебный и сестринский 
состав, младший медицинский персонал. 

 В 2001 году начальником отделения стал подпол-
ковник медицинской службы Кондратьев Владимир 
Владимирович. Он внес значительный вклад в развитие 
диагностической базы отделения. Так же была созда-
на компьютерная база документов отделения, накоплен 
большой архив свидетельств о болезни различных нозо-
логий. Для облегчения обработки и составления докумен-
тов была создана локальная сеть, благодаря которой су-
щественно сократилось время составления документов. 
В 2003 году начальником отделения стал подполковник 
медицинской службы Грищенко Николай Николаевич. С 
2010 г. обязанности начальника отделения исполняет 
подполковник медицинской службы Кузьмина Светлана 
Рудольфовна.

С первых дней создания отделения в нем трудил-
ся врач, которого можно по праву назвать «живой ле-
гендой» госпиталя, это любимый и уважаемый всеми 
Николай Николаевич Второв. Общий врачебный стаж 
его работы составил более 50 лет. Интеллигентный че-
ловек, прекрасный диагност, отличный лечебник, он не 
считается с личным временем во благо больных. Врач с 
широким диапазоном, прекрасно разбирающийся в раз-
личных нозологиях, он достойно трудится в отделении по 
сегодняшний день. Все это в целом и определило особую 
атмосферу доброжелатель-ности и тепла, соучастия бо-
лезням и нуждам пациентов, которая в сочетании с высо-
ким профессионализмом и по настоящее время остается 
визитной карточкой, духом отделения. 

 У истоков создания отделения стояла и старшая ме-
дицинская сестра Ефименкова Валентина Васильевна. 
Много сделала она для подбора сестринского состава 
отделения, обеспечения лечебного процесса, контроля 
хозяйственного состояния отделения, четкой работы пи-
щеблока. Всей душой болея за отделение, в трудные пе-
риоды, когда не хватало персонала, лично выходила на 
ночные дежурства. 

В 2010 г. старшей медицинской сестрой отделения 
стала Коба Ольга Владимировна, медсестра высшей ка-
тегории, трудившаяся до прихода в нефрологическое 
отделение в хирургической реанимации. Медсестра с 
«золотыми руками», как говорят про нее больные, пре-
красный человек, грамотная, знающая медсестра, Ольга 
Владимировна достойно руководит сестринским соста-
вом отделения.

В течение последующих лет к нам пришли сестры – 
Смола Гаяне Гришаевна, Варгашова Наталья Констан-
тиновна, Стадникова Светлана Владимировна; медбрат 
Мельников Евгений Николаевич. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Инфарктное отделение образовано 1 сентября 1996 г., когда из 
бывшего отделения неотложной терапии было создано отделение для 
лечения инфарктных больных и больных с тяжелой сердечной недо-
статочностью. Кадровой основой для вновь созданного подразделения 
госпиталя стал высококвалифицированный персонал, который и в на-
стоящее время успешно продолжает свою работу (Мутаева Б.Д., Куда-
сова Е.А., Живова И.П., Матвеева Т.П., Королева Т.Г., Щерба Г.П.).

Первым начальником отделения был назначен полковник м/с Ка-
рамышев В.М., старшая медицинская сестра – Чеснокова Ю.К. Под их руководством, опираясь на высокий профес-
сионализм и богатый опыт, происходило становление работы отделения, были заложены ос-новные направления 
его деятельности. В отделении стала оказываться специализированная помощь больным с острым коронарным син-
дромом (инфарктом миокарда, нестабильной стенокардии), переведенным из отделения реанимации на 3-5 сутки, а 
также больным с данной патологией, переводным из других медицинских учреждений на 4-7 сутки, другими формами 

19 КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 

(ИНФАРКТНОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ

СЕРДЕЧНАЯ ЗАБОТА

Заведующий отделением:
кандидат медицинских наук Гор-
баченко Александр Васильевич.
Ординатор отделения:
Мутаева Байгинат Джалиловна.
Старшая медицинская сестра: 
Горных Светлана Владимировна.
Палатные медицинские 
сестры:
Матвеева Татьяна Петровна;
Кудасова Елена Александровна;
Живова Инна Петровна;
Баязитова Регина Митхатовна.
Младшая медицинская сестра:
Щерба Галина Петровна.
Сестра-хозяйка:
Королева Татьяна Григорьевна.

Начальник отделения 1995-
2000 гг. Карамышев В.М.

Заведующий 19 кардиологического (инфарктного) отделения) 
Горбаченко А.В.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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ишемической болезни сердца и выраженной хро-
нической сердечной недостаточностью.

Были сформулированы основные задачи отде-
ления: 

- прием, размещение, оказание специализи-
рованной кардиологической помощи, диагностика 
и лечение больных кардиологического профиля 
с инфарктом миокарда и деком-пенсированной 
сердечной недостаточностью; 

- консультативная работа в лечебно-
диагностических отделениях госпиталя и 
поликлини-ческом отделении;

- проведение военно-научной и рационали-
заторской работы;

- проведение с больными, находящимися на 
стационарном лечении медицинской подготовки, 
пропаганды гигиенических знаний, здорового об-
раза жизни.

В плановом порядке из поликлиник поступают 
больные с декомпенсацией сердечной деятельности и высоким функциональным классом стенокардии напряжения; 
больные для перевода в центральные госпитали с целью проведения интервенционного лечения.

В период с 2001 по 2007 гг. отделением руководил подполковник м/с Корниенко В.А., а старшей медицинской 
сестрой была назначена Бушуева М.Н.. 

Характерной чертой работы отделения на данном этапе явилось совершенствование этапного лечения и реабили-
тации больных ишемической болезнью сердца. Начата работа по перепланировке, реконструкции отделения в соот-
ветствии с его предназначением. В 2003 г. выполнен капитальный ремонт отделения.

С 2008 г. начальником отделения назначен к.м.н. подполковник м/с Горбаченко А.В., старшая медицинская се-
стра – Горных С.В. В лечебную практику широко 
внедряются современные методы лечения кар-
диологических больных в соответствии с Рос-
сийскими рекомендациями, разработанными 
Комитетом экспертов Всероссийского научно-
го общества кардиологов. Проводится активная 
научно-практическая работа, посвященная ис-
следованию особенностей течения заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у военнослужащих. 
Опубликовано более 20 научных работ, результа-
ты которых доложены на всеармейских научно-
практических конференциях и национальных кон-
грессах «Человек и лекарство», «Всероссийский 
национальный конгресс кардиологов». 

В настоящее время кардиологическое (ин-
фарктное) отделение является клинической базой 
для подготовки и обучения врачей ГИУВ МО РФ. 
Абсолютное большинство сотрудников отделения 
имеет высшую категорию по специальности. В 
преддверии юбилея госпиталя, коллектив отделе-
ния прикладывает все усилия для создания максимально комфортных условий для больных и улучшения результатов 
их лечения.

Коллектив 19 кардиологического (инфарктного) отделения 
- март 2011 г.

Палатная медицинская сестра Баязитова Р.М. беседует с 
больным
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КАРДИОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ.

ИСЦЕЛЕНИЕ СЕРДЕЦ

коллектив 20 отделения 2011 г.
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Становление кардиологической службы в го-
спитале, а вместе с ним и в Московском военном 
округе началось с 50-х годов, когда на базе 3 те-
рапевтического отделения, основателем которого 
был Игнатьев Николай Ильич, пациентам оказы-
валась специализированная терапевтическая по-
мощь, в том числе и проводилось лечение больных 
с болезнями сердца и сосудов. В 60-х годах отде-
лением руководил Тихонов Валентин Александро-
вич, позже возглавивший терапевтическую служ-
бу Московского военного округа.

В 1974 году со строительством в 1586 окруж-
ном военном клиническом госпитале нового 
9-этажного корпуса изменилась и структура само-
го лечебного учреждения в сторону профилиза-
ции, расширился штат и коечная емкость госпита-
ля. Пациенты стали иметь возможность получать 
квалифицированную медицинскую помощь. Так 
было создано 16 кардиологическое отделение (на 
78 коек), которое возглавил Семендяев Владимир 
Захарович. Спустя год параллельно с ростом входящего потока больных были дополнительно сформированы 21, 22, 
19 кардиологические отделения. В 1989 г. должность начальника отделения принял Арефьев Сергей Сергеевич, бу-
дущий ведущий терапевт госпиталя. С 1991 г. по 1997 г. отделением командовал Иванов Валентин Владимирович. В 
период 1997 г. по 2008 г. начальником отделения был Каводник Дмитрий Владимирович. В 2000 г. отделение перену-
меровано в 20-е кардиологическое (на 40 коек). С 2009 г. по настоящее время отделением руководит подполковник 
медицинской службы Полькин Александр Викторович – автор этой статьи.

В разное время неоценимый вклад внесли в развитие отделения, неоднократно отмеченного командованием за 
высокие трудовые показатели переходящим Красным знаменем, дипломами и почетными грамотами, старшие ордина-
торы: Волков Геннадий Львович, возглавивший 22 кардиологическое отделение, а затем ставший главным терапевтом 

Московского военного округа, Ципин 
Вадим Владимирович, Грошев Вадим 
Николаевич, позже начальник 14 га-
стрологического отделения, Тлеуленов 
Каир Айткаевич, Матыцын Виктор Бори-
сович, Корниенко Валентин Андреевич, 
ставший начальником 19 инфарктного 
отделения, Кондратов Владимир Вла-
димирович, возглавивший 30 нефро-
логическое отделение, Киселев Игорь 
Юрьевич, ставший начальником 25 
пульмонологического отделения, а в на-
стоящее время, заместитель начальника 
Нижегородского военного госпиталя по 
медицинской части, Грищенко Николай 
Николаевич, Ефремов Сергей Анатолье-
вич возглавивший позже терапевти-
ческую службу Московского военного 
округа, Архипов Михаил Алексеевич и 
Ласточкин Игорь Георгиевич, Мулярчик 

Семендяев В.З. проводит утреннюю пятиинутку 1976 г.

коллектив отделения во главе с Семенддяевым В.З 1976 г.
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Светлана Николаевна, в настоящее время занимает должность заместителяя начальника Наро-Фоминского военного 
госпиталя по медицинской части.

Нельзя не отметить и колоссальный вклад врачей ординаторов, тех, которые на своих хрупких плечах несли и 
продолжают с гордостью нести всю тяжесть нескончаемой рутинной, но благородной, при этом очень важной и нуж-
ной людям работы, это: Кузьменко Татьяна Поликарповна, Новодережкина Алла Васильевна, Савицкая Мирослава 
Дмитриевна, Мартыненко Инна Михайловна. В настоящее время приумножают славные традиции своими делами: 
Дюпина Анна Александровна и, без преувеличения, человек-легенда Москаленко Нина Дмитриевна – опытнейший 
врач, любимица сотрудников и пациентов, работающая с первых дней основания отделения. За свой высокий профес-
сионализм Нина Дмитриевна занесена в книгу Почета госпиталя, награждена медалью «За доблестный труд», орденом 
«Знак почета».

Средним и младшим персоналом отделения руководили мастера своего дела, как правило, лучшие в госпитале 
старшие сестры: Черногорова Евгения Ивановна, Лискина Надежда Матвеевна, Суязова Вера Александровна (она 
трудится и по сей день в должности палатной медицинской сестры), Алла Ивановна Короткова, а в настоящее время 
сестринским коллективом руководит Мустафина Ирина Шамильевна.

Отдельные слова благодарности и признательности хочется высказать тем, чьими заботливыми руками исцеляются 
сердца пациентов, чьё внимание, доброта и ласка лучше всякого лекарства ставит людей на ноги, это, конечно же, 
нашим медицинским сестрам. Золотыми буквами в историю отделения вписаны: Кабанова Татьяна Константиновна, 
Сорокопудова Мая Кузьминична, Ильина Татьяна Николаевна, Конюхова Вера Сергеевна, Родневич Елена Николаевна, 
Горшкова Маргарита Владимировна, Челнокова Юлия Констатиновна, Зуева Татьяна Викторовна. 

Полевые учения 1982 г.
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Душевной добротой, теплотой и лаской одаривают па-
циентов в наше время: Артемова Ольга Николаевна, Булы-
чева Тамара Петровна, Суязова Вера Александровна, Рома-
ненко Татьяна Михайловна, Герасимова Юлия Андреевна.

О питании больных более 30 лет заботятся официант-
ки: Дронова Валентина Николаевна и Сотникова Нина 
Яковлевна.

Долгое время на страже чистоты и порядка, удовлетво-
ряя бытовые нужды пациентов и сотрудников отделения, 
была сестра-хозяйка Стрельцова Зоя Петровна, но и сегод-
ня отделение продолжает быть в лидерах по благоустрой-
ству и уюту благодаря Ивановой Антонине Тихоновне.

Миоскаленко Н.Д. проводит осмотр пациента 
1979 г.

Москаленко Н.Д проводит велоэргометрию 1979 г.
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Сохранились и документальные свидетельства славной истории отделения.
В наше время в 20 кардиологическом отделении оказывается квалифицированная и специализированная меди-

цинская помощь больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы по диагностике и лечению в соответствии 
со стандартами медицинской помощи. Также проводится медицинское освидетельствование лиц с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Оказывается методическая и практическая помощь врачам войскового звена и врачам-
специалистам всех филиалов и структурных подразделений госпиталя по своему профилю. Кроме того, осуществля-
ется консультативная кардиологическая помощь всем отделениям госпиталя и больным, обратившимся в поликли-
ническое отделение госпиталя. Отделение поддерживает тесные связи со специалистами ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 3 
ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 2 ЦВКГ им. П.В. Мандрыки. Врачи регулярно посещают лекции и практические семинары, 
организованные ВНОК, Российским обществом по гипертонии и др. Ведется и научно-практическая работа по приме-
нению сартанов в лечении больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Два врача и шесть медицинских 
сестер имеют высшую квалификационную категорию по специальности. Несмотря на временные трудности, связан-
ные с реформированием Вооруженных Сил, дружный коллектив отделения смотрит в будущее с оптимизмом.

В заключение хочется сказать, что за десятилетия изменилось многое: государственный строй, армия, люди, под-
ходы и принципы в лечении кардиологических заболеваний, но неизменным остается высокий профессионализм, 
душевная теплота, внимательность, сострадание и милосердие людей, благодаря которым и создавалась история 20 
кардиологического отделения.

Москаленко Н.Д проводит занятия со средним медперсоналом 1978 г.
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1974 год – год образования 2-го кардиологи-
ческого (отделение № 17) отделения 1586 ОВКГ. 
Оно было предназначено для лечения больных 
ревматологического, кардиологического и не-
фрологического профилей; развёрнуто на 80 
коек. За год лечилось более 800 пациентов. Пер-
вым начальником отделения был назначен пол-
ковник м/с Зотов В.П., старшим ординатором 
– подполковник м/с Второв Н.А., ординаторами 
– майор м/с Щепетина Г.А. (участник ВОВ, на-
чальник медицинского санитарного батальона, 
Карельский фронт), служащая СА Шонина В.Г. 

С 1975 г. отделение возглавлял подполков-
ник м/с Девицкий Б.С. – блестящий клиницист, 
умный, чуткий и внимательный врач. Он проде-
лал большую работу по становлению отделения, 
улучшению лечебно-диагностического процесса.

С 1983 г. по 1987 г. начальником отделения 
работал полковник Волков Г.Л., в последствии – главный терапевт Московского военного округа.

С 1988 г. по 1996 г. отделением руководил заслуженный врач РФ, полковник м/с Брянский Л.К.- талантливый, вы-
сококвалифицированный, с широким кругозором врач, прекрасный человек и организатор. В этот период в результа-
те реорганизации в госпитале отделение сократилось до 60 коек (создано нефрологическое отделение). С приходом 
Брянского Л.К. значительно улучшилась диагностика и лечение ревматологических больных. Врачи отделения стали 
регулярно проходить усовершенствование в НИИ ревматологии. Были внедрены такие методы лечения, как плазма-
ферез, пульс-терапия, базисная терапия ревматических заболеваний, широко использовались внутрисуставные пунк-
ции с введением глюкокортикостероидов. В 1996 году Леонид Константинович был назначен на должность главного 
терапевта Московского военного округа. По окончании военной службы работал заместителем главного врача ГКБ 
№ 52 г. Москвы (нефрологический центр). В 2003 году ему при-
своено почетное звание «Врач года». 

С 1996 по 1999 годы начальником отделения назначен пол-
ковник м/с Литвиненко В.Д. – врач высшей категории, высо-
коквалифицированный специалист. Он продолжил работу по 
улучшению лечебно-диагностического процесса – расшири-
лась этиологическая диагностика реактивных артритов, в т.ч. 
за счет внедрения метода ПЦР – диагностики инфекций, пере-
дающихся половым путем. С 1999 года и по настоящее время 
Валерий Данилович – ведущий терапевт нашего госпиталя. 

С 1999 года по 2005 год начальником отделения был под-
полковник м/с Стеценко А.Г. – трудолюбивый, скромный, чест-
ный, хорошо подготовленный специалист с большим стажем 
работы в области кардиологии. 

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Обход начальником отделения, 1978 год (п-к м/с Б. Девиц-
кий, Т. Овчинникова)

Заведующая ревматологическим 
отделением – Т. Н. Овчинникова
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В 2005 году на должность начальника отделения 
был назначен подполковник м/с Горбаченко А.В., 
кандидат медицинских наук, врач-кардиолог выс-
шей категории. 

Под его руководством проводилась научно-
практическая работа по изучению нейроцирку-
ляторной астении, пролапсов клапанов сердца и 
аритмий у военнослужащих срочной службы, совер-
шенствовалась диагностика и лечение инфекцион-
ных эндокардитов, организовано взаимодействие 
с центральными военно-лечебными учреждениями 
Министерства обороны по вопросам оказания кар-
диохирургической помощи (хирургическое лечение 
инфекционного эндокардита, протезирование кла-
панов, РЧА). 

В настоящее время Александр Васильевич – начальник 19 
(постинфарктного) отделения ФГУ «1586 ВКГ» МО РФ.

С 2008 по 2009 год отделение возглавлял подполковник 
м/с Полькин А.В. В этот период в лечении тяжелых ревмати-
ческих больных стали применяться биологические препараты 
(ремикейд, хумира). 

С 2010 года отделение переименовано в 21 ревматологиче-
ское отделение. 

В настоящее время в отделении работают два врача-
ревматолога высшей категории – Овчинникова Т.Н. (в го-
спитале с 1977 года), заведующая отделением и ординатор 
– Милованова В.А. (в госпитале с 1991 года) – грамотный, 
высококвалифицированный специалист, внимательный, за-
ботливый врач. 

21 ревматологическое отделение отличается стабильно-
стью кадров среднего медицинского персонала: более 30-ти 
лет в отделении проработали старшей медицинской сестрой 
Растигаева Т.П, постовыми медицинскими сестрами – Кузне-
цова Р.М., Хабирова С.П., по сей день добросовестно трудятся 
старшая медицинская сестра Шахметова Р.Г., медицинские се-
стры Степанова Г.И., Терещенко В.П., Смирнова О.В.

Отделение располагает возможностями для оказания спе-
циализированной медицинской помощи в полном объеме, раз-
вернутом по штату на 30 коек. Ежегодно в отделении получают 
лечение около 350 военнослужащих и пенсионеров МО РФ.

Врач ревматолог – Милованова В. А.

Ревматологическое отделение (апрель 2011 г.)

Медицинская сестра – Степанова Г.И.
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В 1975 году с введением в эксплуатацию де-
вятиэтажного лечебного корпуса число штатных 
коек в госпитале увеличилось с 600 до 1250. В 
этом же году введены в штат специализированные 
отделения. 

Так из общетерапевтического отделения были 
выделены 14-е гастроэнтерологическое (офицер-
ское) на 40 коек и 15-е гастроэнтерологическое 
(для больных рядового состава) на 80 коек. С 
1975 по 1977 годы начальником 14-го отделения 
был полковник м/с ГРОШЕВ Виталий Николаевич. 
С 1977 по 1987 годы полковник м/с АРЕФЬЕВ Сер-
гей Сергеевич. 

С 1987 по 1998 годы полковник м/с КИРЕЕВ 
Анатолий Александрович, при котором начато 
внедрение пункционной биопсии и выполнялось 
этих исследовании до 5-6 в год. С 1999 года по 
настоящее время подполковник м/с КИСЕЛЁВ 
Андрей Викторович, который усовершенствовал методику пункционной биопсии и довёл данных исследовании до 
40-60 в год.  

Первым начальником 15-го отделения полковник м/с ЗАДИРАКИН Иван Васильевич, а с 1979 года по 1992 годы 
полковник м/с ДЕМЕНСКИЙ Сергей Александрович, при котором была оборудован зондажный кабинет, где прово-
дилось непрерывное фракционное исследование желудочного и дуоденального содержимого, а так же определялась 
внежелудочная Рh-метрия. Кроме того, в кабинете проводилось лечение молочно-кислородным коктейлем больных с 
эрозивными гастритами и язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки. С.А. ДЕМЕНСКИЙ владел мето-

дами эндоскопических исследований, в 
том числе самостоятельно проводил ур-
гентные исследования во время ночных 
дежурств. 

В последующие годы начальника-
ми отделения были: ЧЕМЕРКО Михаил 
Иванович, КАЧАНОВ Сергей Юльевич, 
затем подполковник м/с ЕФРЕМОВ Сер-
гей Анатольевич, который помимо сво-
их специальных знаний отличался вы-
сокой штабной культурой по ведению 
медицинской документации и требовал 
чёткой работы от своих подчинённых.  

С 2009 назначен  на должность Глав-
ного терапевта МВО. В разные годы в 
гастроэнтерологических отделениях 
работали врачи гастроэнтерологи пер-
вой категории САВИЦКАЯ Мирослава 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ
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Дмитриевна, которая уделяла большое внимание 
анамнезу, объективному осмотру, постоянно про-
водила беседы по профилактике заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, за что пользовалась 
уважением и любовью пациентов. 

Большим трудолюбием отличалась врач-
ординатор Балашова Людмила Павловна, которая 
часто задерживалась в отделении на 2-3 часа по-
сле окончания рабочего времени и уходила домой 
только после завершения неотложных и текущих 
мероприятий по ведению медицинской докумен-
тации.  В 1993 году госпиталь стал клиническим. 

В госпитале сформировали два специализи-
рованных отделения по 40 коек: 23-е для лечения 
больных с заболеваниями печени, желчного пу-
зыря и поджелудочной железы и 24-ое отделение 
для лечения больных с заболеваниями желудочно-
кишечного тракта. При последнем сокращении го-

спиталя до 900 коек с января 2010 года в госпитале функционирует одно гастроэнтерологическое отделение на 30 
штатных коек. 

С 1993 года отмечено дальнейшее развитие специализированных отделений. Диагностика заболевания прово-
дится на основе клинического изучения больного с использование диагностических возможностей лабораторного, 
рентгенологического, эндоскопического (с 1975 года), ультразвукового (с 1982 года), компьютерной  томографии (с 
1985 года). 

В 2010 году в госпитале внедрён метод магниторезнансной томографии, что расширило диагностический возмож-
ности. 

С 1992 года в отделении широко используется определение маркёров вирусных гепатитов А, В, С, Д. С 2000 года 
в госпитале с помощью ПЦР определяются РНК вируса гепатита  С и ДНК вируса гепатита В. В целях верификации 
диффузных поражений печени в отделении более широко стала использоваться морфологическая диагностика. Так 
за последние  два года выполнено 103 пункционных биопсий печени. 

Большой вклад в организацию работы отделения  вносят медицинские сёстры высшей категории: Елизарова Ла-
риса Юрьевна, Воронюк Валентина Алексеевна, Чернышёва Ирина Николаевна, Арзамасцева Эльвира Анатольевна, 
Степанцова Наталья Александровна, Алексеева Алла Сергеевна со стажем работы свыше десяти лет, а также молодые 
медицинские сёстры: Рязанова Надежда Александровна и Заузолкова Светлана Владимировна.

 Лечебная работа проводилась с использованием современных медикаментозных средств: гипербарической ок-
сигенации, хирургических методов детоксикации (гемосорбции, гемофильтрации, плазмофереза) в лечении тяжёлых 
форм гепатитов и циррозов печени, а так же использовались современные средства лечения печёночной энцефало-
патии препаратами: дюфалак, гептрал, Гепа-мерц. Эффективно использовались лечебная физкультура и физиотера-
певтическое лечение.

 В отделении постоянно проводится научно-практическая работа. За время службы в госпитале врачами отделения 
опубликована 31 научно-практическая работа по актуальным вопросам заболеваний органов пищеварения. Так за 
последние 5 лет опубликованы следующие статьи: 

• Применение препарата Гепа-мерц в комплексном лечении печёночной   энцефалопатии.
• Терапия больных хроническим гепатитом с печёночной энцефалопатией препаратами Дюфалак и Гепа-мерц.
• Особенности психических расстройств, при сочетании ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита у военнослужа-

щих.
• Роль биопсии печени при хроническом гепатите «С».
• Влияние компьютерной томографии усиленной контрастным веществом на течение и исход у больных с острым 

панкреатитом.
• Сравнительная оценка лечения синдрома раздражённого кишечника препаратами Дицител и Тримебутин.
Научное изучение и внедрение современных лекарственных средств помогает более эффективному лечению 

больных гастроэнтерологического профиля и сокращению средней длительности лечения.
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С момента создания госпиталя невроло-
гическое отделение занимает ведущее место 
в системе оказания медицинской помощи, 
как в самом госпитале, так и в Московском 
военном округе.

В начале организации его в городе По-
дольске оно располагалось на 1-ом эта-
же старого лечебного корпуса совместно 
с терапевтическим отделением и имело 6 
палат. С 1968 года оно сформировалось са-
мостоятельным отделением на 60-70 коек. 
Организатором на новом месте после пере-
дислокации из Сокольников был Альтшул-
лер М.А., высококвалифицированный спе-
циалист, участник ВОВ, умело сочетавший 
практические навыки, полученные в боевой 
обстановке, с высокими профессиональны-
ми знаниями. В тот же период в тесной взаи-
мосвязи с неврологической службой на базе 
совместного отделения оказывал нейрохи-
рургическую помощь полковник Баглей Пётр 
Яковлевич.

На базе отделения прошёл становление 
как ординатора и высококвалифицированного специалиста ординатор отделения Щегловитов Николай Иванович, 
который в последующем с 1956 по 1966 гг. возглавлял неврологическое отделение. Им защищена кандидатская дис-
сертация по радиоизотопной диагностике острой черепно-мозговой травмы.

С 1967 года по 1972 годы начальником отделения был полковник медицинской службы Саникидзе Владимир Давы-
дович, кандидат медицинских наук, который также свою научную деятельность посвятил радиоизотопной диагности-
ке неврологической патологии и неврологическим аспектам ортопедии опорно-двигательного аппарата, разработал 
систему сухого вытяжения позвоночника, создал для этого специальные ортопедические столы.

В этот же период происходит становление как будущего начальника отделения полковника Кайнова Бориса Пе-
тровича. Находясь на должности начальника неврологического отделения с 1972 года по 1980 год, много сделал для 
оснащения отделения специальной аппаратурой. При нём, на базе отделения, создан кабинет электрофизиологиче-
ских исследований. В этот период, в 1974 году отделение перешло на первый этаж нового многоэтажного корпуса и 
развернулось на 80 коек. Здесь возмужали профессионально и стали высококвалифицированными специалистами 
ординаторы отделения Сидоренко Николай Николаевич и Вальков Феликс Иванович. Последний прибыл в госпиталь 
с должности начальника неврологического отделения Наро-Фоминского гарнизонного госпиталя. 

С 1980 года по 1983 год начальником отделения был Аннушкин Дмитрий Васильевич (в последующем начальник 
отделения 6 ЦВКГ г. Химки), с 1983 по 1985 исполнял обязанности начальника отделения полковник медицинской 
службы Вальков Феликс Иванович. С 1987 года начальником отделения стал полковник медицинской службы Сухо-
рада Виктор Александрович, который при активной поддержке командования госпиталя провёл капитальный ремонт 
отделения, сделал отделение внешне привлекательным, улучшил быт больных отделения, ввёл в практику мануальные 
методы лечения больных неврологического профиля. С августа 1990 года отделение возглавил полковник медицин-

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ

Заведующий 25 отделением Полонский В.М.
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ской службы Можаев Николай Николае-
вич, высокоэрудированный специалист, 
воин-интернационалист, организатор 
оказания неврологической помощи воен-
нослужащим в двух локальных конфлик-
тах в качестве начальника неврологиче-
ского отделения полевого подвижного 
госпиталя (Египет 1970-1971 гг.), главно-
го невропатолога округа (Турк. ВО 1979-
1987 гг.).

С сентября 1991 года в результате ре-
организации госпиталя на базе отделе-
ния сформировано два неврологических 
отделения по 30 коек: 31 неврологиче-
ское отделение для больных с сосудисты-
ми заболеваниями нервной системы и 32 
неврологическое отделение для больных 
с заболеваниями периферической нерв-

Осмотр начальника отделения. Полонский В.М.

Старшая медсестра Орлова А.М., работа в процедурном кабинете
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ной системы. 31 отделение возглавил полковник Можаев Н.Н., а 32 – подполковник медицинской службы Харкевич 
В.К.

С апреля 1997 года 31 неврологическое отделение возглавлял полковник медицинской службы Полонский Влади-
мир Михайлович, который проходит службу в ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ с февраля 1987 года сначала в должности 
ординатора, а с августа 1991 года – старшего ординатора отделения. В своей научно-практической деятельности за-
нимается вопросами сосудистой патологии головного мозга и последствиями черепно-мозговых травм. Охотно пере-
даёт свои знания и опыт подчинённым, слушателям интернатуры. В своей повседневной работе стремится как можно 
быстрее внедрить новейшие достижения неврологии в практическую деятельность госпиталя, повысить роль невро-
логического отделения как диагностического и научно-методического центра в округе. 

С 2010 года, в связи с реорганизацией Вооруженных сил, отделения неврологии претерпели изменения: уменьши-
лась коечная ёмкость 31 отделения, изменилась нумерация отделений. 

С января 2010 года 24 неврологическое (бывшее 31) отделение возглавил подполковник медицинской службы 
Никольский Алексей Валерьевич.

Ординатор отделения служащий РА Вальков Феликс Иванович, ветеран госпиталя, по окончании службы в ар-
мии остался верен своему отделению. В своей деятельности опирается на высокий профессионализм в сочетании с 
большой оперативностью, деловитостью, принципиальностью. В совершенстве владеет большинством современных 
методов обследования, в том числе электроэнцефалографией. 

Хол 24 отделение, час досуга
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Старшая медицинская сестра отделения служащая РА Шпак Оксана Мироновна работает в отделении с 2000 года, 
с 2008 года – старшая медицинская сестра 24 неврологического отделения. Достойно продолжая лучшие традиции 
отделения, сумела создать у подчинённого ей персонала чувство профессиональной ответственности, высокой требо-
вательности к выполнению своего служебного долга.

Заслуженной любовью и уважением среди персонала и больных пользуется медицинская сестра Костромина Лю-
бовь Павловна, работающая в отделении с 1980 года. Она отмечается своевременным и аккуратным выполнением 
лечебных и диагностических назначений, 
тактичностью в общении с больными, высо-
кой профессиональной подготовленностью.

Большой объём работы, выполняемый от-
делением, падает на каждого из сотрудников 
отделения, особенно среднего медицинского 
персонала. Трудности работы с больными от-
деления, с учётом наличия у них физических 
недостатков и психических особенностей, 
позволяет с особым уважением относиться 
ко всем сотрудникам отделения за их нелёг-
кий труд, терпимость и сострадание в отно-
шении к больным. Среди них работающие в 
настоящее время медицинские сёстры отде-
ления: Костромина Л.П., Довгая Л.Н., Бонда-
рева С.В., Шишкина Е.Н., Зотова Л.В.

В трудный период становления 32 невро-
логического отделения для больных с заболе-
ваниями периферической нервной системы с 

Начальник 24 отд. п/п-к м/с А. Никольский, платная м/с 24 отд. Довгая Л.Н.

Официантка 24 невр. отд. Андрианова Т.С.



135 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

сентября 1991 года по 1993 год возглавлял отделение подполковник м/с Харкевич Валерий Константинович. Окончил 
полный курс факультета усовершенствования врачей Военно-медицинской академии им. С.М Кирова. Обладал высо-
кими профессиональными знаниями и организаторскими способностями.

С августа 1994 года по октябрь 1998 года начальником отделения был Синицын Лев Васильевич. Высокоэрудиро-
ванный специалист, принципиальный и требовательный к подчиненным.

С октября 1998 года по декабрь 2009 года – Мельников Михаил Юрьевич. В период его руководства был сделан 
капитальный ремонт отделения, уделялось много внимания быту больных и внедрению новых методов диагностики и 
лечения больных с заболеваниями нервной системы и демиелизирующих заболеваний.

И с января 2010 года по настоящее время начальником 25 неврологического (бывшее 32) отделения является 
Полонский Владимир Михайлович. В своей повседневной работе он использует большой опыт практической и теоре-
тической подготовки. Отделение занимает одно из ведущих мест среди отделений госпиталя и отличается стабильно-
стью в работе.

Ординатор отделения Можаев Николай Николаевич полковник в отставке, заслуженный врач России в должности 
с августа 1997 года. Имеет большой опыт оказания неврологической помощи военнослужащим в условиях боевых 
действий. Трудолюбивый, охотно передает свой опыт и знания молодым специалистам.

Ординатор отделения Наркинская-Старикова Лина Владимировна работает в отделении с сентября 2007 года. По-
стоянно совершенствует свои знания. Требовательная к себе и медицинскому персоналу.

Старшей медицинской сестрой с августа 1994 года по октябрь 2008 года была Унгурян Нина Федоровна, которая 
сформировала дружный коллектив среднего медицинского персонала. Обладала хорошими организаторскими спо-
собностями и знаниями в области медицины. С октября 2008 года по настоящее время старшая медицинская сестра 
отделения Орлова Лариса Михайловна. Продолжает лучшие традиции отделения. Обладает хорошими знаниями по 
специальности и организаторскими спо-
собностями.

Палатные медицинские сестры Кур-
баниязова Татьяна Николаевна, Трегу-
бова Любовь Алексеевна, Заводнова 
Любовь Александровна, Юрова Оксана 
Александровна в госпитале работают бо-
лее двадцати лет. С большой любовью 
и ответственностью относятся к своим 
профессиональным обязанностям. Про-
являют заботу и терпимость к больным 
отделения.

Сестра-хозяйка 25 неврологическо-
го отделения Майора Наталья Сандовна 
уделяет много внимания и заботы в мате-
риальном обеспечении и создании уюта 
в отделении. Постоянно поддерживает 
чистоту и порядок в отделении.

Оптимальное сочетание богатого 
опыта и знания старшего поколения со 
свежестью ума молодых врачей, хоро-
шо слаженная связь с врачами других 
специальностей, прежде всего смежных 
(нейрохирургами, психиатрами, окулистами), использование новейших методов обследования и лечения позволяют 
в настоящее время отделению решать большинство диагностических и лечебных вопросов на современном уровне в 
деле оказания неврологической помощи в округе.

Врачи отделения постоянно поддерживают связь по научно-практическим вопросам с ведущими клиниками Ми-
нистерства обороны, окружными и флотскими госпиталями, медицинскими учреждениями Министерства здравоох-
ранения. 

Слева: врач-невролог 24 отд. Вальков Ф.И., справа: начальник 24 
отд. п/п-к м/с А. Никольский, ст. м/с Шпак О.М., пал. м/с Довгая 
Л.Н., с/хозяйка Феськова Н.Н.
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ОТДЕЛЕНИЕ 

«ГЕМОДИАЛИЗ»

«ИСКУССТВЕННАЯ ПОЧКА»

В 1980 году по решению командования, с целью достижения мак-
симальной готовности и оказания специализированной комплексной 
медицинской помощи, на базе отделения анестезиологии и реанима-
ции было организовано штатное отделение «Искусственная почка». 
Первый гемодиализ был проведен в сентябре 1980 года на аппарате 
АИП-140.

Основателем и начальником отделения до 1990 г. был кандидат 
медицинских наук полковник медицинской службы Хорин Альберт Ти-
хонович. В 1984 году в отделении появились первые индивидуальные 
аппараты и комплектующие для гемодиализа. В 1989 году бригада под 
его руководством оказывала неотложную специализированную по-
мощь раненым во время землетрясения в г. Спитак. Трагически погиб 
в 1990 году.

С 1990 года, после капитального ремонта, отделение расположено 
в отдельном типовом помещении со всеми необходимыми структурами и оборудованием, а также оснащен кабинет 
детоксикации на базе отделения реанимации.

С 1990-1999 гг. отделение возглавлял кандидат медицинских наук полковник м/с Нахаев Виктор Иванович, ко-
торый продолжил совершенствовать новые методы внеорганной детоксикации, как биосорбция, гемофильтрация, 
криоплазмосорбция у больных с полиорганной недостаточностью. В настоящее время главный врач больницы № 54 г. 
Москвы, доктор медицинских наук, профессор.

С 1999 года возглавлял отделение полковник Стахурский Михаил Владимирович. В период с 2001-2003 гг. произ-
веден ремонт, освоена новая аппаратура для гемодиализа и гемодиафильтрации, освоена методика безаппаратного 
и аппаратного плазмафереза.

С 2005-2010 гг. руководил отделением майор м/с Солдатенко Алексей Владимирович. Освоено внутривенное ла-
зерное облучение крови.

С 2010 года Стахурский М.В. продолжает возглавлять отделение «Гемодиализ». Выполняется заместительная тера-
пия больным с острыми и хроническими заболеваниями почек, печеночной и полиорганной недостаточностью.

Бригада в составе врача и медицинской сестры круглосуточно оказыва-
ет неотложную медицинскую помощь тяжелобольным.

Более 25 лет трудятся в госпитале врач-специалист высшей категории 
Вавилова Валентина Александровна, старшая медицинская сестра высшей 
категории Михайлина Любовь Павловна, операционная медсестра высшей 
категории Бондарева Наталья Владимировна, операционная медсестра 
высшей категории Овсянникова Любовь Юрьевна.

Трудился в отделении капитан м/с Маштаков Георгий Николаевич. С 
1993 по 1998 годы участвовал в составе бригады МОСН в зоне Грузино-
Абхазского конфликта и в зоне контртеррористической операции в Чечне.

В разное время в отделении работали сестра-хозяйка Туленинова Гали-
на Александровна, санитарка Овсянникова Мария Николаевна.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Заведующий отделения “Гемодиализ”
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Все сотрудники отделения отмечались командованием и имеют звание 
«Ветеран труда». За отличную работу старшей медицинской сестре Указом 
Президента Российской Федерации в 2000 году присвоено почетное звание 
Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Хорин Альберт Тихонович 
начальник отделения 
с 1980– 1990 гг., полковник м/с, 
кандидат медицинский наук. в 
мае 1990 г. трагически погиб.

Стахурский Михаил Владими-
рович, начальник отделения 
с 1999 по 2005 г., с 2010 по 
настоящее время. полковник 
медицинской службы.

Нахаев Виктор Иванович, 
доктор медицинских наук, про-
фессор, начальник отделения 
“Искуственная почка” с 1990 по 
1999 г.

Ст. мед сестра отделения “Гемодиализ”

Солдатенко Алексей Владимиро-
вич, начальник отделения с 2005 
– 2010 г., майор м/с.
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Лабораторное отделение было создано в 1965 г. В 1983 г. органи-
зовано круглосуточное дежурство его сотрудников на дому, а в 1984 г. 
начала свою работу экспресс-лаборатория, выполняющая лабораторные 
исследования по экстренным показаниям и обслуживающая реанимаци-
онных больных.

 С 1988 г. в штат лабораторного отделения была официально вве-
дена лаборатория инфекционной иммунологии, занимающаяся в том 
числе диагностикой ВИЧ-инфекции.

ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Начальники лабораторного отде-
ления
1965 – 1973 – полковник м/с 
Долгушев Сергей Иванович
1973 – 1974 – полковник м/с 
Ваксман Борис Моисеевич
1974 – 1983 – полковник м/с 
Долгушев Сергей Иванович
1983 – 1985 – полковник м/с 
Мельников Тимофей Васильевич
1985 – 2009 – полковник м/с 
Баталов Сергей Николаевич
2010 – н.в. – Маджанова Елена 
Рустамовна

Лаборант клинической лаборатории Бушуева Марина 
Ильинична, промзводит исследование крови на анализа-
торе гематологическом “Celly-70”
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Лаборант клинической лаборатории Широкова Елена 
Анатольевна, промзводит исследование крови на гемос-
четчике “Систем-9000”

Лаборант биохимической лаборатории Астахова Гали-
на Трофимовна производит исследования биохимиче-
ские на биохимическом анализаторе “ADVIA-1200”
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Кожно-венерологическое отделение военного госпиталя 3410 созда-
но в 1943. Первым начальником отделения был назначен подполковник 
медицинской службы Н.В. Басман. Ординаторами в разное время были: 
майор м/с А.Д. Плужников, Е.В. Дубинина, ст. л-т м/с П.К. Шапошников. 

Все они прибыли на долж-
ность специалистов с адми-
нистративных должностей и 
убыли, за исключением Н.В. 
Басман, на административ-
ные должности. Данных о 
их работе по специальности 
в архивных материалах не 
имеется.

Начальником КВО 2939 
ВГ являлся подполковник 
м/сл. Н.М. Трояновский. О 
его работе как специалисте 
также неизвестно.

При формировании 1586 окружного военного госпиталя начальни-
ком отделения с 1948 г. по 1954 г. был подполковник медицинской служ-
бы Н.М. Трояновский, ординаторы отделения – Н.В. Басман (с 1950 г. по 
1954 г.), Л.И. Юхман (с 1950 г. по 1952 г.). Отделение коечного фонда не 
имело, врачи занимались консультативной работой.

В октябре 1954 г. на должность начальника КВО 1586 ОВГ назначен 
подполковник м/сл., затем полковник и заслуженный врач РСФСР А.С. 
Сутулов, прослуживший в этой должности до мая 1969 года. Отделение 
было размещено в старом здании по соседству с физиотерапевтическим 
и рентгеновским отделениями. До 1968 года отделение было развернуто 
на 17 коек, а с 1968 г. – на 25 коек. Штат отделения был ограничен; ор-
динатора не было.

А.С. Сутулов – скромный, честный, трудолюбивой, хорошо подготов-
ленный специалист проделал значительную работу по становлению от-
деления, по улучшению лечебно-диагностического процесса, по внедре-
нию современных методов диагностики и лечения. А.С. Сутуловым была 
оказана большая помощь начальникам КВО гарнизонных госпиталей 
(организация сборов начальников отделений в 62, 64, 66, 68 гг. и др.), 
войсковым врачам.

С 1969 г. отделением руководил полковник м/с Б.И.Ильин, кандидат 
медицинских наук, заслуженный врач РСФСР. 

В этот период отделение было развернуто на 3-м этаже старого зда-
ния, состояло из 1 кабинета, 1 палаты; больные, в основном, размеща-
лись в коридоре, фактически на 15-17 коек. Профилизация палат не 
проводилась. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

КОЖНО"ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

Начальник отделения 
полковник медслужбы запаса, к.м.н 
КОРНИЛОВ Александр Борисович 
Ординатор     
ВОЛКОВА Ольга Аркадьевна
Старшая медицинская сестра  
ЛЕВЕНКОВА Тамара Ивановна

Кандидат медицинских наук 
Корнилов Александр Борисович

Волкова Ольга Аркадьевна врач-
ординатор
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

С июля 1969 г. по февраль 1974 г. отделение на 25 коек было переведено в бывшее приемное отделение госпиталя 
(где ныне размещается баклаборатория). 

Здесь условия размещения значительно улучшились, но оставались недостаточными. В работе отделения при-
нимал участие бывший начальник отделения А.С. Сутулов, проработавший до августа 1969 г. и убывший по болезни.

С февраля 1974 г. по август 1977 г. отделение размещалось на 8 этаже 9-этажного корпуса, расширено до 45 коек, 
пополнилось квалифицированными врачами, в лице старшего ординатора подполковника м/с В.А. Коренева, врачей 
С.А. Канн, А.П. Шитова, Р.М. Соловьева и др. Отделение было удостоено звания «Коллектив коммунистического тру-
да». 

С 1977 года по 1993 год отделение размещено на 1 этаже корпуса № 1, развернуто на 50 коек, в последующем 
штатная мощность отделения была увеличена до 55, затем до 60 коек. В 1993 г. отделение перемещено на 2-й этаж 
корпуса № 1.

С 1980 г. по 1985 г. начальником от-
деления работал полковник м/с Семенюк 
Василий Матвеевич, убывший по заме-
не в ЮГВ, впоследствии – врач кожно-
венерологического диспансера города 
Подольска.

В 1985 г. на должность начальника 
отделения назначен полковник м/с В.П. 
Дубинин (по 1988 г.), старшим ординато-
ром – майор м/с В.Б.Ильин (по 1991 г.). 
С 1987 г. по 1996 г. ординатором работал 
подполковник м/с в отставке В.В. Замота-
ев. 

Владимир Павлович Дубинин – тру-
долюбивый, скромный, честный, хорошо 
подготовленный специалист, с более чем 
30-летним стажем в дерматологии, проде-
лал значительную работу по становлению 

Семенюк Василий Матвеевич
Трубин Анатолий Борисович 
начальник отделения, КМНДубинин Владимир Павлович

Отделение КВО 2002 г.
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отделения, улучшению лечебно-
диагностического процесса, вне-
дрению современных методов диа-
гностики и лечения. В.П. Дубинин, 
после увольнения в запас в 1988 г. 
длительное время трудился орди-
натором отделения.

С 1989 по 1994 гг. отделением 
руководил подполковник м/с Ма-
нойленко Виталий Васильевич. Под 
его началом были проведены капи-
тальный ремонт и планировка ныне 
существующего отделения на 2-ом 
этаже первого здания госпиталя, в 
настоящем – врач специалист по-
ликлиники госпиталя. Старшим ор-
динатором с 1991 по 2000 гг. был 
подполковник м/с Трубин Анатолий 
Борисович.

С 1994 по 2000 гг. начальником 
отделения был заслуженный врач 
РФ, кадидат меднаук полковник 
м/с Гладько Виктор Владимирович, 
который одновременно с улучшением размещения отделения совершенствовал его оснащение аппаратурой и ин-
струментарием, расширял диагностику кожных и венерических заболеваний, внедрял новые эффективные методы 
лечения. Им был получен огромный опыт работы в должностях главного дерматовенеролога Сибирского и Киевского 

военных округов, Западной группы войск. Непосредственная 
работа полковника м/с В.В. Гладько в составлении методи-
ческих рекомендаций по диагностике, лечению и профилак-
тике сифилиса в армии и на флоте позволили использовать 
современную мировую практику в лечении этого заболевания 
дюрантными препаратами пенициллина, что существенно со-
кратило длительность пребывания военнослужащих в ста-
ционаре и дало видимый экономический эффект. Отмечен 
правительственными наградами: орден «Знак Почета», медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За боевое со-
дружество». С 2001 г. по настоящее время-доктор меднаук 
Гладько В.В. – заведующий кафедрой дерматовенерологии 
ГИУВ  МО  РФ.

С 2000 по 2005 гг. начальником отделения являлся врач 
высшей категории, кандидат меднаук полковник м/с Трубин 
Анатолий Борисович, назначенный с должности старшего 
ординатора этого же отделения, активно применявший нако-
пленные знания и опыт на практике. Старшим ординатором с 
2000 по 2004 гг. прослужил кандидат мед. наук капитан м/с 
О.В. Гладько, назначенный с должности начальника кожно-
венерологического отделения гарнизонного госпиталя. 

В 2005 г. на должность начальника кожно-
венерологического отделения прибыл полковник м/с Кор-
нилов Александр Борисович. Кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории он значительно улучшил показатели 
работы отделения, активизировал научно-практическую ра-

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Доктор медицинских наук полковник м/с Гладь-
ко Виктор Владимирович.

Чирина Наира Романовна. Манойленко Виталий Васильевич.
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боту. Как главный дерматовенеролог округа Корнилов 
А.Б. непосредственно направлял работу 19 кожно-
венерологических отделений военных госпиталей окру-
га, 13 кожно-венерологических кабинетов поликлиниче-
ских отделений госпиталей и 13 кожно-венерологических 
кабинетов гарнизонных поликлиник, в которых в целом 
работало 65 врачей-дерматовенерологов, что обеспечи-
ло контроль за профессиональной подготовкой врачей-
дерматовенерологов округа. В связи с организационно-
штатными мероприятиями полковник м/с Корнилов А.Б. 
был досрочно уволен с военной службы с зачислением 
в запас и назначен на должность заведующего кожно-
венерологическим отделением госпиталя. Активно за-
нимается научно-практической работой. Корнилов А.Б. 
– автор более 50 статей. Входит в состав аттестационной 
комиссии округа по присвоению врачебных категорий.

С 2006 по 2009 гг. старшим ординатором прослужила 
подполковник м/с Чирина Наира Романовна. Проявила 

себя как хороший организатор и врач-специалист. В на-
стоящее время трудится врачом-дерматовенерологом в 
Подольском кожно-венерологическом диспансере. 

Ординатор – Волкова Ольга Аркадьевна, работает в от-
делении с 1994 г. Она – грамотный, высококвалифициро-
ванный специалист, внимательный и заботливый врач и 
по сегодняшний день является примером и наставником 
для молодых специалистов. Пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом среди коллег госпиталя, сотрудни-
ков отделения и больных.

Кожно-венерологическое отделение отличалось ста-
бильностью кадров среднего медперсонала: более 20 – 30 
лет в отделении проработали медсестры: старшая медсе-
стра Ананьева Г.С., Морозова Р.М., Канинская Н.С., проце-
дурная медсестра Н.Н.Степанова, постовая медсестра Н.Г. 
Козлова и другие. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Щербинина Ирина Алексеевна процедурная мс

Швец Людмила Николаевна постовая мс
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Отделение располагает возможностями для оказания 
специализированной медицинской помощи в полном объ-
ёме, развёрнуто по штату на 25 мест. Палаты профилизи-
рованы – для больных с венерическими инфекциями, с 
грибковыми, паразитарными и кожными заболеваниями. 
Имеются все основные и вспомогательные кабинеты и по-
мещения. 

В процедурном кабинете работает медсестра высшей ка-
тегории И.А. Щербинина, проработавшая в госпитале более 
40 лет. В перевязочной –мазевой самоотверженно трудит-
ся квалифицированная медсестра высшей категории Ляу-
скина Н.И. Много лет в отделении проработали медсестры 
высшей категории Фандеева Г.В., Шандорина Л.И., сестра-
хозяйка Жучкова Л.И., младшая медсестра Разживина В.М.

Координирует работу среднего и младшего медицин-
ского персонала медсестра высшей категории – старшая 
медсестра Левенкова Т.И., имеющая 20-летний стаж работы 
в госпитале. В коллективе Левенкова Т.И. пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением. 

Благодаря высокой выучке врачей и медицинских се-
стёр, всесторонних связей с кафедрой кожных и вене-
рических болезней Военно-медицинской академии им. 
С.М.Кирова, Центральным научно-исследовательским ин-
ститутом кожных и венерических болезней РФ, медицин-

ской службой Западного военного округа диагностика и 
лечение больных за эти годы была поставлена на высо-
кий уровень. Ежегодно в отделении получают лечение 
и возвращаются в строй около 500 военно-служащих. С 
2000 г. внедрён и широко применяется метод полиме-
разной цепной реакции в диагностике инфекций пере-
дающихся половым путём. В отделении апробирова-
ны и с успехом используются современные наружные 
лекарственные средства «Адвантан» и «Псоркутан» в 
лечении таких хронических дерматозов как нейродер-
мит, псориаз и экзема; «Ламизил» и «Орунгал» в лече-
нии грибковых заболеваний гладкой кожи и ногтевых 
пластинок. Для удаления доброкачественных новооб-
разований кожи применяется электро-радиочастотный 
аппарат. 

Десятки врачей воинских частей, военных поликли-
ник и госпиталей прошли первичную специализацию и 
усовершенствование по дерматовенерологии на базе 
кожно-венерологического отделения. Многие из них 
занимают должности дерматовенерологов и имеют вы-
сокие врачебные категории.

Ляускина Надежда Ивановна постовая мс

Фандеева Галина Владимир постовая мс
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ

Методы функциональной диагностики использовались в госпитале со дня 
его основания. С того времени и до 1976 года в госпитале функциональная 
диагностика была представлена кабинетом, в котором проводились функцио-
нальные исследования, необходимые для обследования больных, находящих-
ся на лечении в госпитале.

В 1976 году кабинет функциональной диагностики был реформирован 
в отделение с увеличением площади кабинетов, из числа штатного состава 
отделения. Возглавил отделение полковник медицинской службы Кудинов 
Леонид Иванович, который много сделал для становления и формирования 
отделения. В эти годы открывались новые отделения специализированной по-
мощи, увеличивалась коечная ёмкость госпиталя. Всё это требовало увеличе-
ние проводимых методов функциональной диагностики.

В 1978 году на должность начальника отделения функциональной диагно-
стики был назначен полковник медицинской службы Гурков Геннадий Гелеле-
вич,   заслуженный врач РСФСР, заслуженный изобретатель и рационализатор. 
С приходом его в отделение были введены новые методы функциональных 
исследований, такие как телеметрия ЭКГ с последующей обработкой, эхокар-
диография, исследования фазо-
вой структуры систолы и диастолы 
левого желудочка, исследование 
вентиляционной способности лег-
ких с определением максимальных 
объёмных скоростей. Все эти ис-
следования потребовали большого 
времени и точности.

Гурков Г.Г. впервые в Воору-
женных силах стал применять 
вычислительную технику для об-
работки полученных результатов 
исследований, под его руковод-
ством и благодаря его целеустрем-
лённости отделение функциональ-
ной диагностики стало центром 
по подготовке специалистов по 
функциональной диагностике для 
специалистов Московского Воен-
ного Округа и для других лечебных 
учреждений Вооруженных сил.

С 1989 года отделение функци-
ональной диагностики возглавляет 
полковник медицинской службы, а 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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с 1998 года - служащий Российской Армии Могилевец Александр Аркадьевич. Начало 90-х годов ознаменовалось 
бурным развитием вычислительной техники и применением её в функциональной диагностике и диагностической 
аппаратуре. Многие диагностические исследования из-за трудоёмкости и малой информативности перестали исполь-
зоваться в практике. Им на смену пришли более точные и высокоинформативные исследования сердечно-сосудистой 
системы (двухмерная эхокардиография, допплерография, цветовое картирование потоков крови, ткани миокарда, 
оценка систолической деформации стенок левого желудочка, чреспищеводная эхокардиография, допплерография 
сосудов конечностей, внутренних органов, экстра- и интракраниальных сосудов, ЭКГ мониторирование по Холтеру 
и суточное мониторирование артериального давления). Автоматизированная оценка вентиляционной способности 
лёгких позволила упростить и ускорить диагностику заболеваний лёгких. В диагностику заболеваний центральной 
и периферической нервной системы были внедрены компьютерная электроэнцефалография с математической об-
работкой получаемых сигналов, соматосенсорная миография, вызванные потенциалы. В освоении и применении этих 
методов исследований большую роль сыграли врачи и медицинские сёстры отделения. Все врачи и медицинские 
сестры отделения функциональной диагностики имеют высшую квалификационную категорию. Ветеранами отделе-
ния, которые честно и добросовестно проработали более 30 лет, считаются Шонина Валентина Гавриловна, Калинина 
Татьяна Петровна, Рябова Фаина Анатольевна, Матюшка Татьяна Ивановна.
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Человечество с древних времен отождествляет понятие «кровь» и 
«жизнь». В Ветхом Завете сказано: «Потому что душа тела в крови, и Я на-
значил ее вам для жертвования, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия 
душу очищает» (Левит, VII, 11).

Трансфузиология (от лат. transfuio- переливание, греч. logos – учение) 
довольно молодая медицинская дисциплина. Ее научное развитие нача-
лось около века назад, когда Карл Ландштейнер с сотрудниками открыли 
систему группы крови АВ0. Первую в мире гемотрансфузию с учетом групп 
крови произвел американский хирург Джордж Крайль в 1907 году. Впер-
вые в России такую процедуру 23 июня 1919 года в клинике факультет-
ской хирургии Военно-медицинской академии выполнил приват-доцент 
Владимир Николаевич Шамов (1882-1962) при участии Николая Николае-
вича Еланского (1894-1964) и Иоакима Романовича Петрова (1893-1970). 
С тех пор трансфузиология характеризуется двумя уникальными особен-
ностями.

Во-первых – активное внедрение последних достижений естествозна-
ния. Сегодня в практику трансфузионной медицины внедрены и продол-
жают впитываться успехи иммунологии, генетики, биоинженерии и био-
информатики, молекулярной и клеточной биологии.

Во-вторых – гуманизм и социальная направленность. Фактически врач-
трансфузиолог – это своеобразный «мост» между донором и реципиен-
том. Донация, дарение крови – воплощение гуманизма, лучших человече-
ских качеств. «Дать кровь-спасти жизнь» -девиз немеркнущий. Донорская 

кровь спасла миллионы людей в мирное 
время и на фронтах войн ХХ века. Во 
многих ситуациях и сегодня компонен-
там и препаратам крови нет альтернати-
вы среди лечебных средств.  

 В начале 1960-х гг. формируется 
сеть станций переливания крови воен-
ных округов и флотов. Головным учреж-
дением службы крови Вооруженных сил 
становится научно-исследовательская 
лаборатория – Центр крови и тканей 
Военно-медицинской академии (осно-
ван 24 июля 1961 г.) В августе 1962 года 
директивой МО СССР создана 54 стан-
ция переливания крови ордена Ленина 
Московского военного округа (54 ОСПК 
МВО).

 Основателями станции стали наши 
ветераны: первым начальником 54 ОСПК 
МВО главным трансфузиологом Москов-
ского военного округа стал – полковник 
медицинской службы Стогов Александр 

СЛУЖБА КРОВИ

Основоположник службы крови Мо-
сковского военного округа – пол-
ковник медицинской службы Стогов 
Александр Васильевич.

Действующий заведующий станцией перели-
вания крови Павлов Александр Вячеславович

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Васильевич. Врачами-трансфузиологами станции переливания крови – ординатор подполковник медицинской служ-
бы в отставке Буравлев Павел Федорович, врач-хирург Суханов Геннадий Александрович, старшей медицинской се-
строй Шинкарюк Александра Ильинична, врачом-лаборантом Таранова Любовь Георгиевна и др.

Благодаря их вдохновению и усилиям станция начала активно функционировать в системе Службы крови Москов-
ского военного округа. 54 ОСПК первоначально располагалась в квартире № 1 общежития Подольской центральной 
районной больницы. Выезды на заготовку крови производили на санитарном автомобиле УАЗ-452. 

С первых дней своего существования 54 ОСПК являлась практическим и организационно-методическим центром 
службы крови округа, задачами которой являлись: 

- Планирование и организация донорства в округе;
- Заготовка донорской крови, приготовление компонентов и препаратов, обеспечение гемотрансфузионными 

средствами лечебных учреждений округа;
- Контроль и оказание консультативной помощи лечебным учреждениям округа по службе крови;
- Внедрение в лечебную практику новых препаратов крови и новых методик гемотрансфузий;
- Усовершенствование сотрудников службы крови по трансфузиологии;

Коллектив 54 ОСПК (1962 год): Слева направо: Шинкарюк А.И., Буравлев П.Ф., Евсеенко, Васильева Н.И., Мелкова Е., 
Суханов Г.А., Стогов А.В., Лисицын В.Т.
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- Организация научно-исследовательской работы, ведение учета и отчетности;
- Поддержание постоянного взаимодействия со службой крови МЗ СССР.
Благодаря выдающимся таланту руководителя и грамотного специалиста Стогова А.В. при поддержке всего персо-

нала 54 ОСПК стали возможны производственные достижения, указанные ниже:

Инструктаж доноров перед кроводачей в поле-
вых условиях (1972 год).



150 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Доноры проходят в операционную 
для забора крови (1972 год).

Работа бригады 54 ОСПК 
в операционной (1973 год).
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Хранение заготовленной крови в полевых условиях 
перед отправкой в госпитальную базу (1973 год).

Коллектив 54 ОСПК очень любил свое-
го начальника как командира, профес-
сионала и замечательного человека, в 
честь юбилея ему были посвящены та-
кие строки:

Стогов в России очень много
В Московском округе – один
Не просто Стог, а А.В. СТОГОВ –
Магистр по крови! Гражданин!
Без громких слов, – но так бывало
Не над одним стояла смерть
И только Ваша кровь спасала
Людей готовых умереть. 
Ведь кровь людская – не водица!
Не всем об этом говорить…
К Вам шли, спешили, чтоб напиться
Людской крови… и снова ЖИТЬ.

Нештатный трансфузиолог
гарнизонного госпиталя майор м/с 
Н. Бабенко

Коллектив 54 ОСПК ( В центре справа налево п/п-к Овцынов Н.М., 
майор медицинской службы Троицкий Э.Е.), 1995 год.



152 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

54 ОСПК активно участвовала в военно-полевых учениях, занимаясь своей прямой обязанностью – пропагандой 
донорства в воинских коллективах и заготовкой консервированной крови для лечебных учреждений Московского 
военного округа.

Стогов Александр Васильевич активно занимался научно-практической деятельностью. Он регулярно выступал с 
докладами на научно-практических конференциях 1586 Окружного военного госпиталя, на пленумах ученого совета 

при начальнике ЦВМУ в г. Ленинграде, на Всесоюзных конференциях трансфузиологов, писал статьи в газете “Крас-
ный воин”, в Военно-медицинском журнале по вопросам трансфузиологического обеспечения медицины, организа-
ции и развития донорства.

Александр Васильевич активно занимался рационализаторской и изобретательской деятельностью, у него в ко-
пилке сотни рационализаторских предложений и изобретений для оптимизации работы трансфузиологической служ-
бы. Так, в 1966 году он предложил полевой бактерицидный рециркулятор, без которого сейчас немыслима работа ни 

Коллектив 54 ОСПК на учениях
(второй слева – подполковник медицинской службы Аталиков А.Х., 1982 год).
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одного медицинского учреждения. Ему всегда помогал славный коллектив 54 ОСПК, среди которых: техники по сушке 
плазмы – майоры технической службы в отставке Лисицин В.Г., Курочкин Я.В., лаборант Мелкова Е.Г.

Через пять лет 54 ОСПК МВО была передислоцирована из Подольской центральной районной больницы на терри-
торию 1586 ОВКГ МВО, где и находится по настоящее время. 

Начиная с 1971 года в Центре крови и тканей Военно-медицинской Краснознаменной ордена Ленина имени С.М. 
Кирова проводится обучение в ординатуре по циклу «трансфузиология». После 3-х, а позднее 2-х летнего обучения 
выпускники ординатуры назначались на должности начальников станций переливания крови военных округов и фло-
тов. 

С 1978 по 1983 годы 54 ОСПК МВО успешно и плодотворно руководил подполковник медицинской службы Заполь-
ский Алексей Николаевич.

В 1983 году Запольского А.Н. сменил подполковник медицинской службы Аталиков Анатолий Хаманович, который 
командовал станцией переливания крови до 1986 года.

В 1986 году начальником 54 ОСПК МВО стал заслуженный врач России, полковник м/с Овцынов Николай Михайло-
вич, который активно и творчески руководил 54 ОСПК до 2003 года. Штат станции в это время составлял 28 человек. В 
2002 году получен автобус ПАЗ-3205 для бесперебойной работы по заготовке донорской крови, разработана целевая 
программа по развитию донорства на 2002-2006 годы, получен сертификат на право деятельности 54 ОСПК. В данный 

Первый справа подполковник медицинской службы Запольский А.Н. на учениях.
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период времени правовой базис службы крови России серьезно укре-
пился с изданием приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации “О введении в номенклатуру врачебных и провизорских 
специальностей “трансфузиология” № 172 от 29 мая 1997 года. Нако-
нец в 2002 году вышел первый в России учебник по трансфузиологии 
под редакцией Е.Б. Жибурта. Ежегодная заготовка ОСПК составляла в 
этот период 3 тонны крови от 6,5 тысячи доноров.

В 2003 году 54 окружную станцию переливания крови принял под-
полковник медицинской службы Троицкий Эдуард Евгеньевич. Штат 54 
ОСПК в 2005 году расширился до 42 человек, позволило оптимально ре-
шать многие задачи по заготовке крови и переработке ее на компонен-
ты.

С 2006 по 2007 годы окружной станцией переливания крови Москов-
ского военного округа руководил подполковник медицинской службы 
Евсюков Константин Борисович. В ходе оптимизации Вооруженных сил 
России в 2006 году 54 ОСПК была введена в штат 1586 Окружного воен-
ного клинического госпиталя Московского военного округа (1586 ОВКГ 
МВО).

С 2007 по 2009 годы ее возглавил майор медицинской службы Ша-
пошников Илья Александрович.

С 2009 г. по настоящее время начальником станции переливания 
крови является подполковник медицинской службы Павлов Александр 
Вячеславович. В 2009 году штатная численность СПК незначительно со-
кратилась до 39 человек. Данное обстоятельство не повлияло на бес-
перебойную работу станции переливания крови 1586 Военного клини-
ческого госпиталя.

За весь период существования на станции переливания крови по-
стоянно проводится изобретательская и рационализаторская работа. 
Коллектив СПК опытный, сплоченный. Все сотрудники станции имеют 
многолетний практический опыт работы в трансфузиологии, постоянно 
принимают участие в симпозиумах, конференциях, форумах, выставках, 
посвященных службе крови как России, так и зарубежных.

Сегодня СПК представляет собой функциональное подразделение 
1586 Военного клинического госпиталя, полностью обеспечивающее 
потребность госпиталя в основных гемотрансфузионных средах. В на-
стоящее время на станции совершенствуется карантинизация плазмы, 
внедряется аппаратный плазмаферез. За последние несколько лет по-
лучено новое импортное оборудование, позволяющее быстро, рацио-
нально и безопасно заготавливать кровь и перерабатывать на компо-
ненты для последующего хранения и выдачи в отделения госпиталя и 
лечебные учреждения, а так же четко и быстро проводить серологиче-
скую диагностику. Получены и введены в строй быстрозамораживате-
ли плазмы FRIGERA NZKV 18/80 VK, весы-помешиватели DOCON, аппарат 
Autopheresis C для проведения аппаратного плазмафереза, мобильные 
донорские кресла MD-2500, донорские кресла с электроуправлением, 
электрозапаиватели полимерных магистралей ЭЗМ-01, холодильники 
медицинские SANYO MBR-304 GR и др. 

Без достижений трансфузиологии не достигли бы современного 
уровня многие медицинские дисциплины: гематология, онкология, кар-
диохирургия, трансплантология, военно-полевая хирургия и другие. В 
то же время трансфузиолог не имеет право на ошибку – цена ее чрез-
вычайно высока, зачастую жизнь пациента.

Начальник 54 ОСПК МВО заслуженный 
врач России, полковник м/с Овцынов 
Николай Михайлович

Начальник 54 ОСПК МВО подполков-
ник медицинской службы Троицкий 
Эдуард Евгеньевич
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Коллектив СПК ФГУ «1586 ВКГ ЗВО» Минобороны России (2011 год)
(первый ряд слева направо Самуйленко В.И., Савкина А.А., Воронкова В.А., Цикунова Л.И., Тарасова Т.А., Пятаев 
К.К.; второй ряд – Кузнецова Т.Д., Гаврилова Т.С., Неверова И.И., Пичугина Е.В., заведующий СПК – Павлов А.В., 
Каргальский А.Н., Покотилова О.В., Стафоров Н.И.).

Соответственно высоки и требования к врачу-трансфузиологу – мульти-
дисциплинарная теоретическая подготовка, отточенные практические навыки, 
уважение и забота о доноре, сострадание пациенту. Как кровь обладает инте-
грирующей функцией в организме, так и трансфузиолог во врачебной среде 
должен быть проводником последних достижений своей и смежных областей 
медицины.

Заведующий станцией пере-
ливания крови подполковник 
медицинской службы Павлов 
Александр Вячеславович

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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Инфекционное отделение было развернуто в 1948 году 
при формировании военного госпиталя Московского воен-
ного округа.

Первым начальником отделения был назначен подпол-
ковник медицинской службы Барский Бенциан Исаевич, ор-
динаторами – подполковник медицинской службы Глаголев 
Константин Александрович и майор медицинской службы 
Белай Василий Емельянович.

В 1954 году главным инфекционистом МВО и начальни-
ком отделения был назначен кандидат медицинских наук 
полковник медицинской службы Власов Алексей Сергеевич, 
ординатором – подполковник медицинской службы Троиц-
кий Алексей Дмитриевич, затем – подполковник медицин-
ской службы Яновский Л.К., майор медицинской службы 
Норманский Евгений Степанович, в отделении трудились 
врачи - служащие Советской Армии Пеккер Мария Яковлев-
на и Аршавская Нина Александровна, старшие медицинские 
сестры – Астафьева Анна Николаевна и Акимова Раиса Пав-
ловна. В это время отделение было развернуто на 50 штат-
ных коек и располагалось в приспособленных помещениях 
барачного типа с печным отоплением. Несмотря на сложные 
условия работы, постоянную перегрузку отделение являлось 
основным лечебно-методическим центром по оказанию ме-
дицинской помощи инфекционным больным в округе.

В 1970 году инфекционную службу МВО и инфекционное 
отделение 1586 Окружного военного госпиталя возглавил 
кандидат медицинских наук полковник медицинской служ-
бы Пушня Владимир Васильевич, старшими ординаторами 
были подполковник медицинской службы Рябов Тимофей 
Васильевич, а затем – подполковник медицинской службы 
Багель Александр Николаевич; ординаторами – служащие 
Советской Армии Пеккер Мария Яковлевна и Беляков Ар-
далион Федорович. В этот период инфекционная служба 
получила свое дальнейшее развитие. Большое значение 
уделялось научной и научно-практической работе. В связи 
с переходом госпиталя в 1974 году на новый штат было раз-
вернуто два профилизированных инфекционных отделения 
для воздушно-капельных и кишечных инфекций, которые 
впервые разместились в кирпичном двухэтажном здании с 
центральным отоплением.

Начальником первого отделения стал полковник меди-
цинской службы Пушня Владимир Васильевич, он же – глав-
ный инфекционист округа, старшим ординатором – капитан 
медицинской службы Ходжаев Геннадий Акбарович. Орди-
наторами трудились служащие Советской Армии Локацкова 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Слева направо: мед. сестры Мартынова Т.И., Ере-
мина В.В., мл. мед. сестра Стрельченко В.А., врач 
Шонин В.И., зав. отделением Седак Е.Ф., врач Ярош 
Б.Г., ст. мед. сестра Дёмина Г.Н., мед. сестра Пе-
тухова М.Б., мл. мед. сестра Манохина П.В.

начальник инфекционного центра ФГУ «1586 ВКГ» 
МО РФ – Главный специалист майор медицинской 
службы Мурачёв Антон Александрович
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Лилия Николаевна, Беляков Ардалион Федорович, старшей медицинской сестрой – Кудинович Лидия Федоровна. 
Начальником второго инфекционного отделения был назначен полковник медицинской службы Ефимов Леонид Сер-
геевич, старшим ординатором – майор медицинской службы Шонин Валентин Иванович, ординаторами – служащие 
Советской Армии Пеккер Мария Яковлевна, Ефимова Евгения Михайловна, Панащенко Галина Анатольевна, старшей 
медицинской сестрой – Блинова Тамара Михайловна. Штатная емкость инфекционных отделений возросла до 150 
коек. В этот период с целью дальнейшего развития инфекционной службы был подготовлен проект инфекционного 
корпуса с боксированной системой размещения больных, возможностью работы в условиях строгого противоэпиде-
мического режима и профилизированного приема инфекционных больных.

В 1977 году главным инфекционистом и начальником первого инфекционного отделения был назначен полковник 
медицинской службы Ефимов Леонид Сергеевич, начальником второго отделения - полковник медицинской службы 
Смертин Василий Васильевич.

В 1980 году был сдан в эксплуатацию новый трехэтажный инфекционный корпус с развертыванием основных от-
делений, нештатного приемного отделения, которое возглавила служащая Советской Армии Бабенышева Нина Геор-
гиевна, и нештатных рентгенологического кабинета и кабинета гипербарической оксигенации. С введением в строй 
нового корпуса значительно расширились возможности для обследования и оказания специализированной медицин-
ской помощи инфекционным больным.

В 1985 году главным инфекционистом округа и начальником отделения был назначен полковник медицинской 
службы Шонин Валентин Иванович, начальником второго отделения стал полковник медицинской службы Болды-
рев Валерий Викторович, старшими ординаторами – подполковники медицинской службы Седак Евгений Федоро-
вич, Унгурян Георгий Антонович. Ординаторами инфекционных отделений в эти годы были служащие СА Шаронова 
Анна Васильевна, Чарушина Лидия Яковлевна, Васильева Вера Тимофеевна, Локоцкова Лидия Николаевна, старшими 
медицинскими сестрами – Трегубова Любовь Алексеевна, Шахметова Раиса Григорьевна. В эти годы происходило 
дальнейшее развитие материально-технической базы, совершенствование лечебно-диагностического процесса на 
основе накопленного опыта полковниками Чабаненко А.И., Шониным В.И., Болдыревым В.В., подполковниками ме-
дицинской службы Седак Е.Ф., Унгурян Г.А., принимавших участие в оказании специализированной медицинской 
помощи инфекционным больным в условиях боевых действий в Демократической Республике Афганистан. Офицеры 
Чабаненко Aнатолий Иванович и Болдырев Валерий Викторович награждены боевыми орденами. В работу отделе-
ний были внедрены современные схемы лечения больных брюшным тифом, малярией, дифтерией, менингококковой 

врач Локоцкова Л Н
медицинские сёстры 30 отделения Якунова Н И Казакова О И Кова-
лёва Н А Фирсаева С Я
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инфекцией и другие новые методики, в том числе методики 
экстракорпоральной детоксикации. В инфекционном кор-
пусе был развернут внештатный блок интенсивной терапии, 
кабинет экстракорпоральных методов детоксикации.

12 декабря 1987 года в 1586 ОВГ было открыто первое 
в Вооруженных силах специализированное инфекционное 
отделение для обследования ВИЧ-инфицированных и лече-
ния больных СПИДом. Начальником специализированного 
отделения назначен полковник медицинской службы Чаба-
ненко Анатолий Иванович. Анатолий Иванович бессменно 
возглавлял отделение на протяжении 20 лет. Специализи-
рованное инфекционное отделение для больных ВИЧ/СПИД 
ФГУ «1586 ВКГ» Минобороны России и по сей день служит 
научно-методической базой для усовершенствования мето-
дик обследования и лечения больных данной инфекцией в 
ВС РФ. На основе материалов отделения защищена не одна 
кандидатская диссертация; поддерживается тесное взаимо-
действие НИЛ СПИД Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова.

 Наличие условий для профилизированного размещения больных, современного лечебно-диагностического 
оснащения, большого практического опыта врачебно-сестринского коллектива послужило предпосылкой для соз-
дания на базе инфекционного корпуса 1586 ОВГ первого в Советской Армии инфекционного центра на 200 коек. 
В 1990 году в соответствии с новым штатом в состав центра вошли приемно-диагностическое отделение с блоком 
интенсивной терапии, отделения для лечения воздушно-капельных и кишечных инфекций, отделение для лечения 
ВИЧ-инфицированных и шесть штатных лечебно-диагностических кабинетов: гипербарической оксигенации, функ-
циональной диагностики, стоматологический, физиотерапевтический, эндоскопический и рентген-кабинет. В даль-
нейшем, на основе опыта 1586 ОВГ, подобные центры были открыты в окружных (флотских) госпиталях и 5 Централь-
ном клиническом госпитале ВВС.

Первым начальником инфекционного центра (на 200 коек) 1586 ОВГ – главным инфекционистом Московского во-
енного округа был назначен полковник медицинской службы Шонин Валентин Иванович, отделениями руководили 
– полковник медицинской службы Болдырев В.В., Унгурян Г.А., Чабаненко А.И., старшими ординаторами назначены 
подполковник медицинской службы Седак Е.Ф., капитан медицинской службы Каликанов С.А., затем майор медицин-
ской службы Братин С.П., майор медицинской службы Батурин Е.О. Заведующими кабинетами и ординаторами были 
капитан медицинской службы Вязицкий А.Л., подполковник медицинской службы Меркулов А.А., служащие С.А. Ша-
ронова А.В., Валькова Ж.М., Ершова И., Синицина Н.П., Трубина И.А., Шонина В.Г., Дубинина Г.И., Ласточкина Э.М., 
Панащенко Г.А., Локоцкова Л.Н.

Активное участие в формировании и развертывании 
отделений инфекционного центра принимали старшие 
медицинские сестры Унгурян Нина Федоровна, Канин-
ская Надежда Сидоровна, Шахметова Раиса Григорьев-
на, Трегубова Любовь Алексеевна, Севрюкова Галина 
Ивановна и медицинские сестры Демина Галина Ни-
колаевна, Якунова Нина Ивановна, Ковалева Надежда 
Алексеевна, Громова Зинаида Ивановна, Ильиных Ли-
дия Александровна, Петухова Марина Борисовна, Лот-
кова Зинаида Степановна, Внукова Анна Федоровна, 
Анашкина Александра Мироновна, Леонова Нелли Фе-
доровна, Афрова Ульяна Павловна, Синицына Анастасия 
Георгиевна, Потапкина Надежда Федоровна, Лукьянова 
Тамара Васильевна, Загреба Ирина Михайловна, Восс 
Ольга Анатольевна, Фомина Тамара Михайловна, Жук 
Наталья Ивановна.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ст мс Казакова О И мс Ковалёва Н А

мс Якунова Н И
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на совещании у начальника центра. Слева направо: заведующий инфекционного отделения для кишечных ин-
фекций Седак Евгений Федорович, заведующий инфекционного отделения для воздушно-капельных инфекций 
Шерстнева Светлана Викторовна, заведующий инфекционного отделения для больных ВИЧ/СПИД Намест-
ников Владимир Александрович, начальник инфекционного центра – Главный специалист майор медицинской 
службы Мурачёв Антон Александрович

врач-инфекционист 
Дубинина Галина Ивановна

Создание инфекционного центра существенно улучшило ка-
чество специализированной медицинской помощи инфекцион-
ным больным, позволило активно ввести в повседневную прак-
тику современные методы диагностики и лечения, расширило 
возможности блока интенсивной терапии по применению экс-
тракорпоральных методов детоксикации, более рационально ис-
пользовать медицинский персонал и лечебно-диагностическое 
оснащение. Инфекционный центр стал методическим центром не 
только МВО, но и Вооруженных сил в целом.

В 1992 году начальником инфекционного центра становится 
полковник медицинской службы Болдырев Валерий Викторович, 
начальниками отделений – полковники медицинской службы 
Гречко Геннадий Александрович, Наместников Владимир Алек-
сандрович, в 1994 году заведующим приемно-диагностическим 
отделением с блоком интенсивной терапии назначен служащий 
РА подполковник медицинской службы запаса Седак Евгений Фе-
дорович, старшим ординатором отделения воздушно-капельных 
инфекций – подполковник медицинской службы Долгов Евгений 
Николаевич. Происходит дальнейшее становление и развитие 
инфекционной службы округа. Врачи-инфекционисты принима-
ют участие в оказании медицинской помощи больным из Чечен-
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коллектив центра в 10-летнюю годовщину открытия центра

Заведующий 31  инфекционным отделением Седак Е.Ф.

Старшая медицинская сестра 32 инфекционного 
отделения Кучинская Валентини Николаевна
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Полковник 
медицинской службы 
Лащук Николай 
Харитонович

Подполковник медицин-
ской службы Шерстнева 
Светлана Викторовна

врач-инфекционист Локоцкова Лилия Нико-
лаевна и начальник инфекционного центра 
– Главный инфекционист МВО (1996-2003гг) 
полковник медицинской службы Наместников 
Владимир Александрович

занятие со слушателями интернатуры проводит начальник инфекционного центра – Главный инфекционист 
МВО (1985-1992гг) полковник медицинской службы Шонин Валентин Иванович
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ской Республики. За ратный труд офицеры Болды-
рев В.В. и Батурин Е.О. представлены к боевым 
наградам.

В 1996 году инфекционный центр и инфек-
ционную службу Московского военного округа 
возглавил полковник медицинской службы На-
местников Владимир Александрович, имеющий 
богатейший опыт организации оказания специа-
лизированной помощи инфекционным больным в 
условиях боевых действий в Демократической Ре-
спублике Афганистан. Начальниками отделений 
назначаются полковник медицинской службы 
Долгов Евгений Николаевич, подполковник меди-
цинской службы Сивов Станислав Николаевич и 
в 2000 году подполковник медицинской службы 
Колесников Василий Григорьевич.

Наряду с новыми кадрами в центре продолжа-
ют активно трудиться ветераны – служащие Рос-
сийской армии: Шонин В.А., Седак Е.Ф., Локоцко-
ва Л.Н., Васильева В.Т., Панащенко Г.А., Дубинина 
Г.И., Валькова Ж.М., Шонина В.Г., Синицына Т.Т., 

Канинская Н.С., Демина Г.Н., Восс О.А., Загреба И.М., и многие другие.
Идет большая плодотворная работа по усовершенствованию системы оказания помощи инфекционным больным 

в округе; на базе инфекционного центра осуществляются сборы начальников отделений и врачей-инфекционистов 
округа; совершенствуются и внедряются в практику новые методы интенсивной терапии и эфферентных методов 
лечения инфекционных болезней. 

В 2003 г. на должность начальника инфекционного центра ФГУ «1586 ОВКГ МВО» Минобороны России – главного 
инфекциониста Московского военного округа назначается полковник медицинской службы Девятилов Александр 
Николаевич. В коллектив центра приходят новые офицеры: отделение воздушно-капельных инфекций возглавля-
ет полковник медицинской 
службы Лащук Николай 
Харитонович, длительное 
время возглавлявший ин-
фекционную службу Дальне-
восточного военного округа, 
старшим ординатором отде-
ления воздушно-капельных 
инфекций назначается под-
полковник медицинской 
службы Шерстнёва Светлана 
Викторовна, так же имеющая 
богатый опыт работы врача-
инфекциониста на Дальнем 
Востоке. Начальником отде-
ления кишечных инфекций 
становится подполковник 
Лучшев Андрей Владиславо-
вич, а начальником отделе-
ния для больных ВИЧ/СПИД 
подполковник медицинской 
службы Мурачёв Антон Алек-

подполковник медицинской службы Седак Евгений Федорович 
на конкурсе на конкурсе на лучшую медицинскую сестру

коллектив инфекционного центра (справа – полковник медицинской службы 
Долгов Евгений Николаевич)
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сандрович. Вместе с новыми кадрами продолжают активно тру-
диться и ветераны центра.

В центре продолжается активная работа по совершенство-
ванию оказания специализированной медицинской помощи 
больным, обучению кадров, внедрению и совершенствованию 
методов диагностики, лечения, интенсивной терапии. Улучша-
ется материальная база отделений. Совместно с отделением 
«Искусственная почка» активно разрабатываются и внедряют-
ся современные методы детоксикации инфекционных больных, 
для больных с вирусными гепатитами применяются интерферо-
ны, тиопоэтины, с целью улучшения диагностики используется 
метод полимеразной цепной реакции, внедряется в практику 
методика озонотерапии инфекционных больных. 

Офицеры инфекционного центра принимают участие в ока-
зании практической помощи врачам-инфекционистам гарни-
зонных и базовых госпиталей округа; начальник инфекцион-
ного центра полковник медицинской службы Девятилов А.Н. 
участвует в оказании помощи при ликвидации последствий 
землетрясения в Индонезии в 2006 г.

С августа 2008 г. исполняет обязанности, а в сентябре 2009 
г. назначается на должность начальника инфекционного центра 
ФГУ «1586 ОВКГ МВО» – главного специалиста подполковник 
медицинской службы Мурачёв Антон Александрович. В ходе проводимой реформы ВС РФ в центре остается лишь одна 
военная должность – начальника центра; должности заведующих отделений замещаются гражданскими специали-
стами: отделение воздушно-капельных инфекций возглавляет Шерстнева Светлана Викторовна, отделение кишечных 
инфекций – Седак Евгений Федорович, отделение для больных ВИЧ/СПИД – Наместников Владимир Александрович. 
По новому штату инфекционный центр располагает 130 койками и состоит из трех отделений – сокращено приемно-
диагностическое отделение, однако, за счет перераспределения вакантных сестринских ставок удалось организовать 
нештатный приемный блок для приема, регистрации и сортировки поступающих в инфекционный центр больных. 

Продолжается реконструкция 
здания инфекционного центра, 
начатая в 2008 г., по окончанию 
которой инфекционный центр 
госпиталя по условиям размеще-
ния больных, уровню оснащения 
войдет в тройку лучших в ВС РФ.

В инфекционном центре на-
коплен бесценный опыт работы 
с инфекционными больными, 
продолжают трудиться ветера-
ны военной инфектологии: Шо-
нин В.А., Седак Е.Ф., Локоцкова 
Л.Н., Дубинина Г.И., Сивов С.Н., 
Наместников В.А.; старшие се-
стры – Канинская Н.С., Демина 
Г.Н., Казакова О.И., Кучинская 
В.Н. Все врачи и медицинские 
сестры инфекционного центра 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию; отделение для 
обследования и лечения боль-
ных с ВИЧ/СПИД возглавляет За-

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

в центре - начальник инфекционного центра – 
Главный инфекционист МВО полковник медицин-
ской службы Девятилов Александр Николаевич 
(2003-2008гг)

м/с приемно-диагностического блока Рагимханова Татьяна Александровна
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служенный врач Российской Федерации Наместников 
Владимир Александрович. 

Помимо высококвалифицированных врачей-
инфекционистов инфекционный центр ФГУ «1586 ВКГ» 
Минобороны России воспитал и организаторов воен-
ного и гражданского здравоохранения. Так, начальник 
отделения кишечных инфекций полковник медицин-
ской службы Унгурян Георгий Антонович с 2000 г. по 
2005 г. возглавлял госпиталь, а ныне руководит депар-
таментом здравоохранения Администрации г. Подоль-
ска. Полковник медицинской службы Долгов Евгений 
Николаевич, руководивший отделением кишечных ин-
фекций инфекционного центра, возглавляет ФГУ «1686 
ВКГ» Минобороны с 2005 г. по настоящее время. На-
чальник инфекционного центра полковник медицин-
ской службы Девятилов Александр Николаевич после 
увольнения в запас занимает должность заместителя 
главного врача Подольской городской больницы №  2 
по амбулаторно-поликлинической работе. Полковник 
медицинской службы запаса Анатолий Иванович Ча-
баненко, стоявший у истоков организации медицин-
ской помощи ВИЧ-инфицированным в ВС РФ, в насто-
ящее время возглавляет службу по борьбе со СПИД в 
Подольске и Подольском районе. Начальник отделе-
ния воздушно-капельных инфекций инфекционного 
центра полковник медицинской службы запаса Лащук 

Николай Харитонович продолжает путь врача-инфекциониста в должности заведующего инфекционным отделением 
в Подольской городской клинической больнице; начальник отделения кишечных инфекций подполковник медицин-
ской службы Лучшев Андрей Владиславович в 2010 г. возглавил инфекционный центр филиала №1 Главного военного 
клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко. 

В настоящее время инфекционный центр ФГУ «1586 ВКГ» Минобороны России остается ведущим лечебно-
диагностическим подразделением по оказанию специализированной 
медицинской помощи военнослужащим, пенсионерам МО РФ и членам 
их семей с инфекционными болезнями в Московском регионе и зоне 
ответственности (территория бывшего Московского военного округа). 
Ежегодно из отделений центра выписывается от 3500 до 5000 человек, 
что составляет до 25% от всех больных госпиталя. В центре активно 
используются и внедряются все новейшие методики обследования и 
лечения инфекционных больных. Налажено активное взаимодействие 
с кафедрой инфекционных болезней Военно-медицинской академи-
ей имени С.М. Кирова, по вопросам ВИЧ-инфекции – с Центральным 
научно-исследовательским институтом эпидемиологии Роспотребнад-
зора. Инфекционный центр является также и мощной базой по ока-
занию методологической и практической помощи гарнизонным и ба-
зовым госпиталям, врачам войскового звена. Врачи центра регулярно 
принимают участие в различных научно-практических конференциях, в 
том числе и международных.

Процедурная медицинская сестра 
Фомина Томара Михайловна

Офицеры центра: 
Сивов Станислав Николаевич, 
Чабаненко Анатолий Иванович
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История 22 отделения окружного госпиталя ведет свой отсчет с де-
кабря 1996 г. Именно в том году было принято решение о разделении 
двух кардиологических отделений госпиталя по специализациям: ише-
мической болезни сердца, ведению постинфарктных больных, кардио-
ревматологии, и гипертонической болезни. Диагностика и лечение ар-
териальных гипертензий, а так же проведение ВВК военнослужащим и 

стали основным видом деятельности отделения. Организатором и первым начальником отделения стал полковник 
медицинской службы Архипов Михаил Алексеевич.

Прекрасный, опытный врач и отличный организатор, он стоял у истоков создания отделения. Несмотря на молодой 
возраст, он уже имел за плечами достаточно большой врачебный и организаторский опыт – закончил ординатуру при 
кафедре терапии Военно-медицинского факультета при Центральном институте усовершенствования врачей МО РФ, 
имел несколько усовершенствований по кардиологии и терапии, проходил службу в должности старшего ординатора 
кардиологического отделения 1500 военного госпиталя войсковой части 11284 (Байконур). С 1994 года работал ор-
динатором кардиологического отделения, затем – старшим ординатором отделения неотложной терапии. Именно при 
М.А. Архипове были разработаны основные задачи отделения, его структурные составляющие, налажена стройная 
система функционирования и подобран прекрасный врачебный и сестринский состав, младший медицинский пер-
сонал. Все это в целом и определило особую атмосферу доброжелательности и тепла, соучастия болезням и нуждам 
пациентов, которая в сочетании с высоким профессионализмом и в настоящее время остается визитной карточкой, 
духом отделения. 

 В 2007 году начальником отделения стал подполковник медицинской службы Ласточкин Игорь Георгиевич.
Он внес значительный вклад в развитие диагностической базы отделения, в частности, было внедрено исполь-

зование кардиовизора. Так же была создана компьютерная база документов отделения, накоплен большой архив 
свидетельств о болезни различных нозологий. Для облегчения обработки и составления документов была создана 
локальная сеть, благодаря которой существенно сократилось время составления документов.

 В 2010 году 22 кардиологическое отделение в результате реорганизации было преобразовано в терапевтическое 
отделение ВЛК и ВВК.

В 2010 году на должность начальника отделе-
ния была назначена подполковник медицинской 
службы Ерохина Наталья Ивановна. В госпитале 
она с 2005 года. Имеет отличную врачебную под-
готовку, закончив ординатуру по терапии при ВМА 
г. Санкт -Петербурга, где начала собирать материал 
для кандидатской диссертации. С момента начала 
работы в госпитале прошла прекрасную школу, 
проработав в качестве исполняющей обязанности 
начальника в различных отделениях госпиталя, в 
том числе и таких сложных, как химиотерапевти-
ческое, гематологическое и отделение неотлож-
ной терапии. В связи с организационно-штатными 
мероприятиями подполковник м/с Ерохина Н.И. 
была досрочно уволена с военной службы с зачис-
лением в запас и на-значена на должность заве-
дующей отделением. Врач с широким диапазоном 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ВВК И ВЛК

Слева на право: ординатор Пышкова С.А., мед. сестра Бори-
сова Т.Н., процедурная м/с Шпак Е.Н., м/с Халтурина И.С., 
буфетчица Мурзина А.П., зав. отделением Ерохина Н.И., 
сестра-хоз. Крутикова Л.И., старшая м/с Горшкова М.В.
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знаний, прекрасно разбирающаяся в различных 
нозологиях и административной работе, она до-
стойно руководит отделением. 

С первых дней создания отделения в нем тру-
дилась врач Новодережкина Алла Васильевна, ко-
торую можно по праву назвать «живой легендой» 
госпиталя. Общий врачебный стаж ее работы со-
ставил более 50 лет. Прекрасный диагност, она не 
считалась с личным временем во благо больных. 
Порой Алла Васильевна уходила домой поздно ве-
чером, только после того, как была убеждена, что 
сделала для пациентов все. Первичные осмотры 
больных проводились по всем канонам пропедев-
тики, при сборе анамнеза от нее не ускользала ни 
одна, даже самая на первый взгляд малозначащая 
деталь. Благодаря личному обаянию, прекрасному 
чувству юмо-ра одно ее появление палате дей-
ствовало на пациентов как лекарство. 

С 2003 г. в отделении работает ординатор 
Пышкова Светлана Анатольевна, начинавшая свою 
деятельность в госпитале с 1997 г. в отделении не-
фрологии. Она – грамотный, высококвалифициро-

ванный специалист, внимательный и заботливый врач, является примером и наставником для молодых специалистов. 
Пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди коллег госпиталя, сотрудников отделения и больных.

У истоков создания отделения стояла и старшая медицинская сестра Горшкова Маргарита Владимировна. Трудится 
она в нем и поныне. Много сделала она для подбора сестринского состава отделения, обеспечения ле-чебного про-
цесса, контроля хозяйственного состояния отделения, четкой работы пищеблока. Всей душой болея за отделение, в 
трудные периоды, когда не хватало персонала, лично выходила на ночные дежурства. По праву она считает отделение 
родным. Горшкова М.А. – медицинская сестра высшей категории, имеет почетное звание «Ветеран труда», награждена 
медалью «850 лет Москвы».

С первых дней создания отделения трудится в нем процедурная сестра Шпак Екатерина Николаевна. Профессио-
нал высшего класса действует быстро и четко в неотложных ситуациях. Мастерству брать кровь и ставить капельницы 
за годы работы в отделении она обучила немало молодых сестер, передавая им секреты профессии. Шпак Е.Н. явля-
ется Заслуженным работником здравоохранения, а так же имеет звание Почетного гражданина г. Подольска. 

С первых дней в отделении трудится младшая медицинская сестра Казакова Людмила Ивановна, благодаря её ста-
раниям отделение содержится в чистоте, несмотря на отсутствие ремонта.

В течение последних лет пришли к нам сестры – Халтурина Ирина Сергеевна, проработавшая до этого в госпитале 
с 1994 года, Борисова Татьяна Николаевна, Чернышова 
Татьяна Игоревна и сестра-хозяйка Крутикова Людмила 
Ивановна. 

В настоящее время в отделении работают два врача, 
имеющие высшую квалификационную категории и пять 
медицинских сестер – четыре медсестры имеют высшую 
категорию и одна – первую.

Отделение располагает возможностями для ока-
зания специализированной медицинской помощи в 
полном объёме, развёрнуто по штату на 30 мест. Пала-
ты профилизированы – для рядового и офицерского 
состава, тя-жёлых больных и изолятор. Имеются все 
основные и вспомогательные кабинеты и помещения. 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Слева на право: сестра хозяйка Баранова Ольга Фёдоровна, 
палатная медсестра Шагеева Мария Рафаиловна, про-
цедурная медсестра Шпак Екатерина Николаевна, врач 
Новодерёжкина Алла Васильевна, начальник отделения 
Архипов Михаил Алексеевич, врач-интерн, врач Горбовец 
Елена Владимировна, старшая медсестра Горшкова Марга-
рита Владимировна. 

Ласточкин Игорь Георгиевич
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

Пульмонологическое отделение было развернуто в 1974 году 
во вновь построенном лечебном корпусе на 80 коек и предна-
значалось для лечения острых и хронических неспецифических 
заболеваний органов дыхания. Начальником отделения был на-
значен Никифоров Д.С., старшим ординатором Храпач Валентин 
Иванович, который после увольнения Никифорова Д.С. возгла-
вил отделение. В декабре 1984 года в связи с большим количе-

Штатные сотрудники отделения 2011 год. 
Слева на право: м/с Кармолина Т.А., старшая 
м/с Матюхина Л.А., врач пульмонолог Кондра-
тьева Т.В., м/с Гудкова Н.Л., м/с Ландаренко 
М.В., врач пульмонолог Теплоухова Е.А., на-
чальник отделения майор м/с Калугин В.В., 
врач пульмонолог-аллерголог Борчукова Е.Н., 
м/с Колмакова Л.А.
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ством больных бронхолегочной патологией, на базе отделения 
созданы два пульмонологических отделения 25 и 26 (штатной 
емкостью по 40 коек), которые предназначены для диагностики, 
оказания специализированной помощи и экспертизы больных с 
заболеваниями бронхолегочной системы. 

С момента образования 26 пульмонологического отделения 
его первым начальником был Галустян Юрий Ишханович. С 1992 
г. в течение 4-х лет отделение возглавлял Петрушков Владимир 
Александрович. С 1996 по 1998 гг. начальником отделения был 
Меркулов Леонид Анатольевич, а с 1998 по 2000 гг. – Осауленко 
Анатолий Васильевич. С 2000 по 2001 гг. – Лапин Виталий Ни-
колаевич. С 2001 по 2009 годы Мулярчик Владимир Евгеньевич. 
С начала функционирования отделения в нем последовательно 
работали следующие врачи-ординаторы: Чекушин Т.И., Чемерко 
Н.И., Антипов Н.И., Теплоухова Е.А., Деменская Е.А., Орлова Т.Л. 
Старшей медицинской сестрой: Шпак Е.Н., Ефименкова В.В., 
Моськина О.С., Белая Н.Л.

25 пульмонологическим отделением руководили последо-
вательно: Храпач Валентин Иванович, Ковальский Олег Ни-
колаевич, с 1991 по 1996 гг. – Хажин Гарей Ахунович, с 1996 
по 1998 гг. – Петрушков Алексей Федорович, 1998 по 2004 гг. 
– Матвеев Владимир Федорович, с 2004 по 2009 гг. – Киселев 
Игорь Юрьевич. Врачами-ординаторами работали: Новодереж-
кин Владлен Михайлович, Матвеев Владимир Федорович (до мо-
мента назначения на должность начальника), Борчукова Елена 
Николаевна, Грищенко Людмила Викторовна, Кондратьева Та-
тьяна Валерьевна. Старшей медицинской сестрой: Полисьянс 
Н.М., Боброва Н.М., Матюхина Л.А.

После проведения организационно-штатных мероприятий с 
1 декабря 2009 года в госпитале сформировано вновь одно пульмонологическое отделение (18-е с коечной мощ-
ностью на 30 коек). С начала его существования начальником отделения назначен Калугин Виталий Викторович; 
врачами-ординаторами – Теплоухова Елена Афанасьевна, Борчукова Елена Николаевна, Кондратьева Татьяна Вале-
рьевна; старшей медицинской сестрой – Матюхина Лидия Анатольевна.

Ежегодно, с момента создания пульмонологической службы, в отделении лечатся до 1500-1700 больных пуль-
монологического профиля, из них 99% возвращаются в свои части для дальнейшего прохождения службы. Анализ 
статистических показателей работы свидетельствует о постоянной загрузке отделения сверх штатной мощности. В 
качестве применяемых методов лечения используется охранительный лечебный режим, диетическое питание, меди-
каментозное лечение с использованием современных схем этиопатогенетической терапии, лечебная физкультура и 
физиотерапевтическое лечение. В диагностической работе используются все виды лабораторно-инструментальной 
диагностики в госпитале. Диагностический поиск осуществляется с использованием таких инструментальных мето-
дов, как рентгенография, томография, КТ, МРТ, бронхоскопия, бронхография, спирометрия, электрокардиография и 
др. Коллективом отделения достигнут высокий уровень культуры обслуживания больных.

В отделениях проводится научно-практическая работа, результаты которой доводятся на медицинских конферен-
циях госпиталя, округа и центральных госпиталей МО. В госпитале создана интегральная диагностическая группа 
для решения диагностики и лечения сложных пульмонологических больных, куда входят ведущие специалисты от-
деления. В отделении планируется дальнейшая интенсификация лечебно-диагностического процесса путем лучшей 
организации труда, дальнейшего повышения квалификации как среднего, так и врачебного состава, внедрения самых 
современных методов диагностики и лечения больных. Врачи из различных госпиталей Московского военного округа 
и студенты московских медицинских ВУЗов ежегодно проходят специализацию и усовершенствование по наиболее 
актуальным проблемам патологии бронхолегочной системы. Труд многих сотрудников отделений отмечен высокими 
государственными наградами. 

Врачи отделения принимали участие в выполнении интернационального долга в Афганистане.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Приемное отделение функционирует со дня сформирования госпи-
таля в 1941 году. С 1974 г. отделение было развернуто на первом этаже 
основного корпуса, имеет все необходимые помещения для полноцен-
ной сортировки, приема поступающих раненых и больных, оказания 
им неотложной помощи. На территории отделения функционируют 
экспресс-лаборатория, рентгенологический и УЗИ кабинеты, имеются 
перевязочная, реанимационный зал, оснащенные современной аппа-
ратурой и инструментарием.

Круглосуточный прием и оказание медицинской помощи обеспечивается дежурной бригадой, состоящей из от-
ветственного дежурного врача, двух хирургов, двух терапевтов, врача-лаборанта, рентген-лаборанта, медицинской 
сестры и санитарки. В сутки обеспечивается прием от 20 до 150 больных, за год 18-20 тысяч. За год производится 4-5 
тысяч рентгенологических исследований, 18-19 тысяч лабораторных анализов, 300-400 эндоскопических, 700-800 
ультразвуковых и 700-750 электрокардиографических исследований.

В разные годы отделение возглавляли подполковник м/с СОКОЛОВ Федор Афанасьевич, подполковник м/с БРИК-
МАН Матвей Григорьевич, подполковник м/с СОЛОВОВ Валерий Петрович, подполковник м/с ХАДЖАЕВ Геннадий 
Александрович, служащая МИХАЙЛОВА Елена Викторовна, служащая КОМИССАРОВА Елена Михайловна, полковник 
м/с ЕВСТИФЕЕВ Вадим Иванович, полковник м/с КУШНАРЕВ Николай Степанович, полковник м/с НЕЧАЕВ Олег Гри-
горьевич, полковник м/с запаса КОПЫЛОВ Виктор Алексеевич, подполковник м/с КОТЛОВ Андрей Владимирович, в 
данное время отделение возглавляет подполковник м/с АМОГОЛОНОВ Борис Цыренович.

Старшими медицинскими сестрами в разные годы работали БАШАЕВА Александра Ивановна, ШТЫРОВА Надежда 
Ивановна, СЕРДЮК Татьяна Васильевна, КОНЬКОВА Надежда Ивановна, АЛЕКСАНДРОВА Галина Савельевна, в настоя-
щее время – МОНАЕНКОВА Марина Васильевна.

В настоящее время штатная численность отделения насчитывает 22 должности: 5 врачебных должностей, 9 долж-
ностей среднего персонала, дезинфектор, сестра-хозяйка, 5 санитарок, завскладом личных вещей поступающих боль-
ных. Ежедневно в среднем поступает около 50 человек, из которых почти половина - по острым и неотложным по-
казаниям (в среднем 3-4 из них неотложная помощь оказывается в приемном отделении ежедневно). Обязанности 
отсутствующих штатных врачей-специалистов отделения по первичному приему поступающих исполняются дежур-
ными врачами - терапевтами и хирургами (в среднем на каждого врача приходится по 25-38 пациентов). Функцио-
нальные обязанности отсутствующих процедурной, перевязочной (операционной) медсестер и медсестры функцио-
нальной диагностики накладываются дополнительной нагрузкой на 
сестринский состав. 

Большое количество специализированных кабинетов, общая 
площадь помещений более 400 м2, большой поток поступающих (са-
нобработка, прием вещей и одежды на хранение) обусловливают 
степень интенсивности работы санитарок отделения (в т.ч. с про-
фессиональными вредностями). Тем не менее, приемное отделение 
справляется со своими функциональными задачами.

Отделение постоянно совершенствует свою работу в соответ-
ствии с последними достижениями. Объем и качество оказания 
медицинской помощи за прошедшие 70 лет изменились кардиналь-
ным образом. Все шире используется компьютерная томография, 
магнитно-резонансный томограф для диагностики неотложных со-
стояний, статистические показатели подвергаются компьютерной 
обработке. Коллектив приемного отделения с чувством гордости и 
чести встречает юбилей нашего госпиталя.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
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История развития анестезиологии в госпитале началась в суровые 
июльские дни 1941 года, когда началось формирование госпиталя для 
оказания помощи раненым, поступавшим с фронта.

Задачей обезболивания в то время являлось ослабление или устра-
нение боли, страха, моральных страданий, возникших после ранения, 
а также при операциях, перевязках, шинировании и транспортировке. 
Общее обезболивание достигалось ингаляционным путем. Для инга-
ляционного наркоза, как правило, использовался масочный эфирно-
воздушный наркоз. Местное обезболивание проводилось инфильтра-
ционным способом, в том числе методом «ползучего» инфильтрата или 
футлярной анестезии и анестезии места перелома. Вся работа, связан-
ная с обезболиванием, осуществлялась силами хирургического персо-
нала. Зачастую проведение наркоза поручалось среднему медицинско-
му персоналу, а иногда и санитарам.

В послевоенные годы для анестезиологического обеспечения опе-
раций, проведения эфирно-закисно-кислородного наркоза с миорелак-
сантами в госпиталь периодически при-глашались ведущие анестезио-
логи города Москвы - Дарбинян Т.М., Дамир Е.А., Гуляев Г.В. и др.

 13 августа 1961 года началось формирование первого в истории 
1586 ОВКГ (нештатного) анестезиологического отделения. По указа-
нию начальника Военно-медицинского Отдела генерал-майора Нечето-
ва И.П. и инициативе Главного хирурга МВО полковника  медицинской 
службы   Архангельского М.Л. в 1586 ОВКГ анестезиологом был назна-
чен лейтенант медицинской службы Карушкин Вадим Александрович, 
прошедший  анестезиологическую подготовку в ЦОЛИУВ города Москвы 
и имевший трехлетний организационный и практический опыт работы в 
Орловской областной больнице.

Несмотря на все сложности, связанные с размещением, оснащением, 
общей крайней перегрузкой госпиталя и сложностями формирования 
совершенно нового отделения, весь коллектив госпиталя помогал моло-
дой службе встать на ноги и сделать первые шаги. Начальник госпиталя 
генерал медицинской службы Пономарев Г.А определил статус анесте-
зиологической службы и строго следил за его соблюдением. Старшие 
сестры хирургических отделений участвовали в подборе и обучении 
первых медицинских сестер-анестезистов: Паль Юлии Алексеевны, Ер-
маковой Нины Петровны, Яуровой Веры Николаевны и др.

ЦЕНТР АНЕСТЕЗИОЛОГИИ, 

РЕАНИМАЦИИ И 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Начальник отделения ане-
стезиологии и реанимации 
полковник м/с Карушкин 
Вадим Александрович.

Начальник ЦАРИТ – майор м/с 
Петров Виталий Евгеньевич.

Начальник отделения хирургической 
реанимации – подполковник м/с 
Максимец Анатолий Витальевич.
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Открытие отделения дало возможность проводить в условиях общей 
анестезии не только торакальные, но и абдоминальные, нейрохирурги-
ческие, травматологические, урологические, стоматологические, ЛОР и 
даже офтальмологические операции. Только за период 1961-1965 гг. 
количество проводимых анестезий увеличилось в 70 раз. Отделение 
выступило инициатором создания в госпитале современной эндоскопи-
ческой службы, появилась возможность проведения различных инва-
зивных манипуляций в условиях общего обезболивания и ИВЛ. 

30 января 1965 года отделение становится штатным. С открытием 
отделения резко уменьшается число осложнений в ближайшем по-
слеоперационном периоде, становятся правилом успешные случаи 
реанимации хирургических и терапевтических больных. Все чаще ане-
стезиологические и реаниматологические принципы и методы исполь-
зуются в терапии тяжелых нарушений сердечного ритма, кардиогенного 
шока, у неврологических больных.

30 октября 1970 года анестезиологическое отделение официально 
преобразуется в отделение анестезиологии и реанимации с блоком ин-
тенсивной терапии на 6 коек, круглосуточным врачебно-сестринским 
постом, помещением для персонала и станцией для централизованного 

Обход терапевтической реанимации главным терапевтом госпиталя Литвиненко В.Д.
Слева: Начальник отделения м-р м/с Устинов П.Ю., справа: мед. сестра-анастезист Романович Л.В.

Начальник отделения терапев-
тической реанимации – майор м/с 
Устинов Павел Юрьевич.
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снабжения сжатыми медицинскими газами. В этот период впервые проведены фторотановый, триленовый и цикло-
пропановый наркозы, неингаляционный наркоз этано-лом, новокаином, оксибутиратом натрия, эпонтолом.

В 1968 году опыт работы отделения доложен на Пленуме правления Всесоюзного об-щества анестезиологов и 
реаниматологов в городе Петрозаводске, в 1970 году  - на Пленуме в городе Тбилиси, а в 1972 году  - на 1 Всесоюзном 
съезде анестезиологов и реаниматологов в городе Москве.

С 1972 по 1977 гг. отделение возглавляет полковник медицинской службы Гущин Владимир Артемьевич. В это вре-
мя при непосредственном участии Гущина В.А., а также старшего ординатора отделения подполковника медицинской 
службы Алокозова Виктора Алксандровича и старшей медицинской сестры-анестезиста Анищенко Галины Егоровны, 

начата работа по перепланировке, расширению и реконструкции уже стро-
ившегося реанимационного отделения нового корпуса госпиталя с перспек-
тивой превращения его в последующем в реанимационный центр округа. 

В интересах будущей анестезиологической службы вносятся изменения 
и в проект строившегося оперблока. Проводится подбор, обучение  кадров 
для анестезиологической службы. В эти годы делают первые шаги врачи 
Калиберди-на Ольга Семеновна, Терских Лариса Ивановна, Кузин Николай 
Николаевич, Ананьева Нина Константиновна, Скоморохов Олег Иванович, 
Белецкий Эдуард Федорович, Воробьев Алексей Леонидович, Смирнов Ана-
толий Николаевич. 

Несмотря на молодой возраст сотрудников, в практику внедряются но-
вые методы анестезии и интенсивной терапии, становится возможным ане-
стезиологическое обеспечение сложнейших оперативных вмешательств 
(на задней черепной ямке, комиссуротомий, пульмонэктомий, операций на 
«панцирном» сердце, при коарктации аорты, удалении феохромоцитомы и 
др). К жизни возвращаются больные, еще недавно считавшиеся безнадеж-
ными. Начинается активное оснащение отделения совре-менной дыхатель-
ной аппаратурой, мониторами. Именно тогда открыты новые подразделения 
– нештатный кабинет ГБО и «Искусственная почка», отделенческая экс-
пресс лаборатория. Благодаря  врачу-лаборанту Гречко Алине Серафимов-
не внедрено и проводится исследование ОЦК, всех параметров кислотно-
щелочного равновесия, газов  крови, тромбоэластография.

Коллектив отделения анестезиологии и реанимации, 2000 год.

Заведующий отделением 
кардиологической реанимации – 
Чепурной Юрий Александрович.

Начальник ЦАРИТ – главный 
анестезиолог-реаниматолог МВО 
полковник м/с Баранов Иван 
Иванович.
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Коллектив отделения анесте-
зиологии и реанимации 2011 год. 
Заведующая отделением Горба-
ченко А. В., врачи-ординаторы 
Алексанова Е.А., Пчелинцева 
Т.А., ст. сестра Калашникова 
Н.Н., мед. сестры-анестезисты: 
Ратникова О.Н., Топильская Р.М., 
Князькова Л.А, Еременко Л.И.

Коллектив кабинета 
переливания крови 
2011 год. Заведующая 
кабинетом Карамыше-
ва Н. Н., операционная 
сестра Быковская 
Н.Е., фельдшер по 
переливанию крови 
Шишкова В.А.

Коллектив отделения анестезиологии и 
реанимации 1994 год. Ст.-ординатор отде-
ления анестезиологии и реанимации п/п-к 
Баранов И.И., мед. сестры-анестезисты: 
Соцкова В.Н., Топильская Р.М., Матюхина 
Л.А., Жирнова О.И., Еременко Л.И., Арта-
монова Л.И., Калашникова Н.Н., Кудрякова 
Л.П., Федорова Г.Б.

Начальник отделения анестези-
ологии и реанимации полковник 
м/с Гущин Владимир Артемьевич 
проводит анестезию, медицин-
ская сестра-анестезист Ани-
щенкова Наталья Егоровна.

Сестра-анестезист 
Анищенкова Галина 
Егоровна.

Коллектив отделения хирургической реанимации 2011 год. 
Начальник отделения п/п-к м/с Максимец А.В., врачи-ординаторы 
Устинов Ю.К., Рожков А.А., ст. сестра Ермакова Н.П., мед. сестры-
анестезисты: Краснюк К.М., Логачева Т.М., Зайцева Н.В., Лукьянова 
О.А., Абдряева Г.Ф.

Коллектив отделения кардиореанимации 
2011 год.Заведующий отделением Чепур-
ной Ю. А., врачи-ординаторы Лисняк М.Н., 
Баранов И.И., ст. сестра Соцкова В.Н., 
мед. сестра-анестезист: Поздяйкина И.А., 
сестра-хозяйка Губарева Г.П.
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С 1977 по 1989 годы отделение вновь возглавляет  Карушкин В.А., вернувшийся из 
зарубежной командировки. 

Совершенствование анестезиологической и реаниматологической помощи, успеш-
ное применение длительной искусственной вентиляции легких, использование со-
временных гипнотических средств, нейролептаналгезии, продленной эпидураль-ной 
анестезии, управляемой гипотонии, искусственной гипотермии, оксибаротерапии, ге-
модиализа, гемосорбции позволяет неуклонно снижать процент послеоперационных 
осложнений и сокращать среднюю продолжительность интенсивного лечения. 

В апреле 1989 года начальником отделения назначен полковник медицинской 
службы Негиевич Борис Глебович. В 1990 году меняется организационно-штатная 
структура подразделений, 13 августа создается Центр анестезиологии и реанимации 
в состав которого входят отделение анестезиологии и реанимации, отделение ГБО, 
отделение «Искусственная почка», отделение переливания крови и медицинская экс-
пресс лаборатория. 

С 1990 по 1998 гг. отделение анестезиологии и реанимации возглавляет  полков-
ник медицинской службы Устинов Юрий Константинович, а полковник медицинской 
службы Негиевич Б.Г. руководит работой Центра.

В этот период проводятся значительные работы по оснащению отделения со-
временной дыхательной и контрольно-диагностической аппаратурой (аппараты ИВЛ 
«Фаза-5», «Энгстрем-Эрика», «Сервовентилятор-900C», кардиомониторы «Sirecust» 
фирмы «Simens»), внедряются новые методы проведения анестезиологического 
обеспечения и интенсивной терапии, организуется круглосуточное дежурство в го-
спитале двух врачей-анестезиологов, что в конечном итоге позволяет значительно 
увеличить объем проводимой анестезиологической и реаниматологической помощи, 
улучшить результаты лечения больных, снизить леталь-ность до 2,6%.

В сентябре 1996 года в Центр анестезиологии и реанимации вошло вновь соз-
данное отделение неотложной терапии, которое возглавил полковник медицинской 
службы Баранов И.И., старшая медицинская сестра отделения Соцкова Вера Никола-

Заведующая 34 отделе-
нием анестезиологии-
реанимации Г
орбаченко А.В.

Работа 35 ОРИТ. Старшая м/с Долженкова Е.Н., м/с - анестезист Трегубова Е.С.

Начальник ЦАРИТ – 
главный анестезиолог-
реаниматолог МВО 
полковник м/с Негиевич 
Борис Глебович.
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евна. Создание отделения способствовало улучшению качества оказания реаниматологической помощи и проведе-
ния интенсивной терапии больным терапевтического профиля.

Большое внимание уделялось повышению клинического образования врачей и медицинских сестер-анестезистов. 
На базе отделения проходили первичную специализацию и тематическое усовершенствование врачи-анестезиологи 
и медицинские сестры-анестезисты из различных госпиталей Московского и других военных округов.

С 1999 года по настоящее время Центр анестезиологии и реанимации возглавлял полковник медицинской службы 
Баранов И.И., а отделение анестезиологии и реанимации с 1998 года  - майор медицинской службы Максимец Анато-
лий Витальевич. 

С момента создания отделения анестезиологии и реанимации старшими ординаторами в нем последовательно 
работали: подполковник медицинской службы Алокозов В.А. (1971-1986 гг.), полковник медицинской службы Усти-
нов Ю.К. (1986-1990 гг.), полковник медицинской службы Баранов И.И. (1991-1996 гг.), подполковник медицинской 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Обход отделения терапевтической реанимации начальником ЦАРИТ м-р м/с Петровым В.Е., слева: мед. сестра-
анестезист Романович Л.В.
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службы Ланговая Татьяна Васильевна. (1997-2000 гг.).  В 2000 году старшим ординатором отделения назначена капи-
тан медицинской службы Горбаченко Ада Викторовна.

На основе концепции дальнейшего развития анестезиологической и реаниматологической помощи в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, намечена дальнейшая профилизация отделений Центра. 1 октября 2001 года от-
деление неотложной терапии преобразовано в два самостоятельных отделения – отделение реанимации и интен-
сивной терапии для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острыми отравлениями, которое 
возглавил подполковник медицинской службы Горбунов Юрий Геннадьевич, в последующем заместитель начальника 
госпиталя. Ординаторами отделения работают опытные специалисты Повышева Ольга Викторовна и Мирошниченко 
Любовь Николаевна, старшая сестра отделения Долженкова Елена Николаевна, сестринский коллектив: Привалихина 
С.И., Заботина Н.Г., Цыганкова С.А., Жаркова О.В., Романович Л.В., Емельяненко А.В., Бушуева М.Н.. Работа отделения 
под руководством опытного врача и организатора Горбунова Ю.Г. значительно улучшила исходы лечения больных с 
острыми нарушениями мозгового крово-обращения.

С 2008 года отделением руководил капитан медицинской службы Петров Виталий Евгеньевич, в последующем на-
чальник Центра анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии (с 2010 года).

Второе отделение вышедшее из состава отделения неотложной терапии – отделение реанимации и интенсивной 
терапии для больных кардиологического профиля, возглавляемое подполковником медицинской службы Чепурным 
Юрием Александровичем (с 2008 года ГП МО РФ). Врачи ординаторы отделения – Морозова Валерия Алексеевна, 
Лисняк Михаил Никитович. 

Старшая медицинская сестра Соцкова Вера Николаевна, сестринский коллектив: Кирдеева О.Н., Казюлина Е.П., 
Соловьева Л.А., Мурычева Д.В., Баранова М.В., Аниканова О., Губарева Г.П.. Талант и трудолюбие коллектива отделе-
ния дали существенный прорыв в развитии кардиореаниматологической помощи в госпитале.

Начальник отделения анестезиологии и реанимации полковник м/с 
Устинов Юрий Константинович проводит анестезию.
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Наряду с этими изменениями проводилась дальнейшая профилизация отделений. Так в августе 2002 года отделе-
ние анестезиологии и реанимации реорганизовано в отделение анестезиологии и реанимации и отделение реанима-
ции и интенсивной терапии для больных хирургического профиля. 

Отделение анестезиологии и реанимации во главе с подполковником медицинской службы Горбаченко А.В (с 2009 
года ГП МО РФ)., старшим ординатором капитаном медицинской службы Устиновым Павлом Юрьевием (с 2005 по 
2009 гг., в последующем начальник ОРИТ для больных с ОНМК), врачами отделения Алексановой Евгенией Антоновной, 
Пчелинцевой Татьяной Анатольевной, старшей медицинской сестрой Калашниковой Н.Н., сестрами-анестезистами 
Топильской Р.М., Князьковой Л.А., Еременко Л.И., Шумак Т.Ф., Крайновой И.А., Ратниковой О.Н. – высокоспециализи-
рованная составляющая Центра, использующая современные методы анестезии, интенсивной терапии и мониторинга 
в ходе оперативных вмешательств.

Отделение реанимации и интенсивной терапии для больных хирургического профиля, возглавляемое подполков-
ником медицинской службы Максимец А.В., старшим ординатором майором медицинской службы Богураевым Е.А. 
(с 2006 по 2009 гг.)  – образцовое отделение Центра, обладающее богатейшим опытом проведения интенсивной те-
рапии хирургическим больным. Врачи отделения Устинов Ю.К., Рожков А.А., старшая медицинская сестра Ерма-кова 
Н.П., сестринский коллектив Краснюк К.М., Егоршева Т.В., Лукьянова О.А., Чашина Л.И., Абдряева Г.Ф., Зайцева Н.В., 
Четырина М.Б., Быкова Н.Б., Логачева Т.М..

Опытный коллектив кабинета переливания крови во главе с Карамышевой Надежной Николаевной, операционной 
сестрой Быковской Н.Е., фельдшером Шишковой В.А., является методическим центром проведения трансфузионной 
терапии в госпитале. Неоценимую помощь в проведении реанимации и интенсивной терапии, оказывает коллектив 
лаборатории экспресс-диагностики. В ходе проведения реформирования ВС РФ (2009 г.) из состава Центра выведены 
отделение ГБО и отделение «Искусственная почка».                

Сегодня Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии – это современ-ная высокоспециализиро-
ванная структура госпиталя, подтвердившая качество лечебно-диагностической работы государственной лицензией. 

В коллективе трудятся более 20 специалистов с высшей и первой квалификационной категорией. Более 25 лет в 
отделении работают врачи Устинов Ю.К., Алексанова Е.Н., Негиевич Б.Г., Баранов И.И., Мирошниченко Л.Н., Лисняк 
М.Н., медицинские сестры-анестезисты Ермакова Н.П., Топильская Р.М., Князькова Л.А., Еременко Л.И., Калашникова 
Н.Н., Краснюк К.М.. 

Сегодня свой богатый опыт работы передают молодым специалистам Баранов И.И, Алексанова Е.А., Негиевич Б.Г., 
Устинов Ю.К., Лисняк М.Н.. Уважением у больных и сотрудников пользуются врачи Мирошниченко Л.Н., Повышева 
О.В, Морозова В.А. медицинские сестры-анестезисты Краснюк К. М., Егоршева Т.В., Кучинская В.Н. и др. Многие со-
трудники отделения принимали участие в медицинском обеспечении ограниченного контингента советских войск в 
Афганистане, в оказании анестезиологической и реаниматологической помощи раненым и больным в районе боевых 
действий в Чеченской Республике, при ликвидации стихийных бедствий в Спитаке, Перу. В их числе полковник ме-
дицинской службы Баранов И.И., ГП МО РФ врачи Смирнов А.Н., Карушкин В.А., Устинов Ю.К., медицинские сестры-
анестезисты Сафронова И.В., Еременко Л.И., Арутюнова Л. Н.

Труд многих сотрудников отделения отмечен высокими государственными наградами. Полковник медицинской 
службы Баранов И.И. за активную работу по ликвидации последствий землетрясения в Армении награжден медалью 
«За боевые заслуги», а за участие в оказании медицинской помощи в числе ограниченного контингента миротворче-
ских сил в Абхазии – орденом «За военные заслуги». За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добро-
совестную службу Устинову Ю.К. и Негиевичу Б.Г. присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Феде-
рации», Топильской Р.М. - почетное звание «Заслуженный медицинский работник Российской Федерации», Ермакова 
Н.П. награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».    

Врачи отделения наряду с напряженной лечебной деятельностью занимаются обширными научными изыскания-
ми. Так подполковник медицинской службы Максимец А.В. и ГП МО РФ Горбаченко А.В. имеют ученую степень канди-
дата медицинских наук. 

В настоящее время Центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии является образцовым учебно-
методическим центром в зоне ответственности по специальности, позволяет расширить показания к проведению 
оперативных вмешательств с высокой степе-нью хирургического риска, внедряет современные методы проведения 
анестезии и интенсивной терапии. Отмечая юбилей ФГУ «1586 ОВКГ» МО РФ, коллектив Центра приклады-вает все 
силы для дальнейшего развития и процветания родного госпиталя.
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ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение создано в июне 1975 года и сразу 
же было профилизировано как гематологическое 
и эндокринологическое. С момента создания от-
деления все гематологические и значительная 
часть эндокринологических больных округа на-
правляются сюда для оказания специализирован-
ной помощи. Это свидетельствует о том,  что уже 
с момента создания отделение стало подлинным 
центром диагностики и лечение гематологических  
и эндокринологических больных в округе.

Основная заслуга в становлении гематологи-
ческой и эндокринологической помощи в округе 
принадлежит полковнику м/с Мусатову Анатолию 
Сергеевичу первому начальнику отделения, кото-
рый в 1976 году был назначен ведущим терапев-
том 1586 ОВГ. В период становления отделения в 
нем работали военные врач ДЫГИН Л. Е., МИХАЙ-
ЛОВ Е. А., врач НЕМЫТИНА Н. П.

С 1976 года начальником отделения был назна-
чен полковник м/с  кандидат медицинских наук 
ЧАЙКА Константин Данилович, а старшим орди-
натором отделения подполковник м/с САДОВСКИЙ 

В. М. В августе 1978 года на эту должность был назначен МИХАЙЛОВ Евгений Александрович. В 1979 году на долж-
ность врача ординатора принята ЛОБАНОВА  Инна Павловна.

Этот период работы отделения характеризовался дальнейшим развитием как гематологии в округе, так и эндо-
кринологии. Налаживались связи отделения с Институтом гематологии и переливания крови, с Институтом экспери-
ментальной эндокринологии и химии гормонов, что позволяло оказывать помощь больным на современном уровне. 
Полковником м/с ЧАЙКА Константин Данилович участник Великой отечественной войны в этот период создаются ме-
тодические рекомендации для лечения больных диабетом вручаются разработанные им «Памятка диабетику», «Меню 
диеты № 9 на неделю», начинает проводится активная диспансеризация гематологический и эндокринологических 
больных округа, что позволяло им в большинстве случаев сохранять социальную и трудовую активность. 

В сентябре 1985 года начальником отделения был назначен подполковник м/с КРАВЦОВ Юрий Дмитриевич, а в 
августе 1986 года прибыл старший ординатор майор м/с ХАЖИН Гарей Ахунович. На должность старшего ординатора 
отделения назначен майор Ребиков Сергей Георгиевич, который находился в этой должности до 1995 года, затем ушел 
преподавателем в  интернатуру  МВО. В марте 1996 году старшим ординатором назначен майор м/с Коровяковский 
А. И.

 В 1996 г. отделение расформировано на гематологическое и эндокринологическое. Начальником  эндокриноло-
гии назначен полковник м/с Кравцов Ю. Д., который с 1998 года  стал заведующим эндокринологического отделения  
по октябрь 2009 года. В 2000 году отделение было объединено с гематологическим отделением, в таком виде про-
существовало до 2001 года. С 1999 года врачем-ординатором эндокринологического отделения работала Черного-
родова В. А. до 2000 года.  В 2000 году на должности врача-ординатора эндокринологического отделения  работала 
Орлова Татьяна Львовна. С октября 2009 года заведующей 17 отделения назначена Орлова Татьяна Львовна, которая 
находилась в этой должности до марта 2011 года. В настоящее время исполняющим обязанности начальника (заве-

Кравцов Юрий Дмитреевич
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дующего) отделения назначен начальник госпитального отделения 220 медицинского отряда специального назначе-
ния майор м/с Шумилин А. А.

В настоящее время в отделении трудятся ветераны отделения: медицинская сестра Ермолова Надежда Ивановна 
прибывшая в отделение в 2002 году; медицинская сестра Михайлова Ольга Николаевна с 2003 года, сестра-хозяйка 
Фокина Любовь Владимировна прибывшая в 2002 году.

В 2002 году в отделение пришла старшая сестра Арсеева Анна Анатольевна, много сделавшая для совершенствова-
ния работы сестер, с 2010 года на этом посту по 2011 года  на время отпуска по уходу за ребенком ее заменяла  Панова 
Светлана Юрьевна.

В настоящее время отделение живет и работает в соответствии с требованиями времени, используя в своей работе 
достижения современной Российской и мировой медицины, стоя на страже здоровья солдат, офицеров Российской 
Армии, членов семей а также пенсионеров МОРФ.



180 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ   

ОТДЕЛЕНИЕ

Заведующая физиотерапевтическим  отделением  -  Зайце-
ва Наталья Константиновна

Врач-физиотерапевт  отделения   -   Долгова Нина Алексан-
дровна

Старшая медицинская сестра ФТО – Захарова Светлана Дми-
триевна

В  1951 году в окружном военном госпитале было сфор-
мировано физиотерапевтическое отделение под руководством 
полковника медицинской службы  Батова Сергея Ивановича. 
Обязанности старшей медицинской сестры отделения с  1954 
года по 1977 год исполняла Матюхина Дора Ивановна – участ-
ник Великой Отечественной войны, отличник здравоохране-
ния.  Физиотерапевтическое отделение располагало такими  
видами лечения, как гальванизация и лекарственный электро-
форез, диадинамотерапия, УВЧ-терапия, дарсонвализация, 
ингаляционная терапия, а также проводились водолечебные 
процедуры.

В 1960 году физиотерапевтическое отделение возглавила 
Засорина Софья Кузьминична. Хороший организатор, она продолжила лучшие традиции отделения, совершенствуя 
физиотерапевтическую помощь в госпитале.

В 1974 году отделение было расширено и переведено в здание главного корпуса госпиталя.
С 1976 года по 1978 год  отделением физиотерапии руководила врач высшей квалификационной категории Ве-

личко Алла Яковлевна. Старшей медицинской сестрой ФТО  с 1977 года по 1994 год работала Кострикова Любовь 
Макаровна.

С  1978 года по 1986 год отделение возглавляла опытный врач-физиотерапевт Чмых Татьяна Фёдоровна, участник 
трудового фронта в Великой Отечественной войне. В этот период были организованы нештатные физиотерапевтиче-
ские кабинеты в поликлиническом, психиатрическом и инфекционном отделениях, введены в практику новые методы 
физического воздействия - магнитотерапия и микроволновая терапия.  Процент охвата больных физиолечением со-
ставлял 55 %. 

С 1987 года по 1994 год физиотерапевтическим отделением 1586 ОВКГ руководил полковник медицинской служ-
бы Бицоев Владимир Додьевич. В этот период в практику лечения больных были внедрены низкоинтенсивное лазер-
ное излучение и крайневысокочастотная терапия (КВЧ-терапия). Введение методики подводного вытяжения позво-
ночника в 1992 году стало в последующем неотъемлемой частью комплексного лечения больных неврологического и 
травматологического профиля.

В 1990 году на базе инфекционного центра 1586 ОВКГ был открыт штатный физиотерапевтический кабинет, рабо-
ту которого организовала врач-физиотерапевт высшей квалификационной категории Валькова Жанетта Михайловна.

С 1995 года по 1997 год отделением руководил полковник медицинской службы Батурин Евгений Олегович.
С 1997 года и по настоящее время физиотерапевтическим отделением заведует врач высшей квалификацион-

ной категории Зайцева Наталья Константиновна. Прием больных и подбор лечебных процедур проводит врач-
физиотерапевт высшей квалификационной категории Долгова Нина Александровна.

Обязанности старшей медицинской сестры ФТО с 1997 года и по настоящее время исполняет Захарова Светлана 
Дмитриевна.

Заведующая физиотерапевтическим отд. 
Зайцева Наталья Константиновна. 2011 г.
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В настоящее время физиотера-
певтическая помощь больным, на-
ходящимся на лечении в ФГУ «1586 
ОВКГ МВО» МО РФ, оказывается в 
штатном физиотерапевтическом от-
делении и нештатных физиотера-
певтических кабинетах инфекцион-
ного и психиатрического центров, 
отделения гнойной хирургии, по-
ликлиники. В ФТО работают 13 ме-
дицинских сестер, 11 из них имеют 
высшую квалификационную катего-
рию по физиотерапии и лечебному 
массажу, являются ветеранами тру-
да.  Медицинская сестра по физио-
терапии Кузнецова Анна Михайлов-
на в 1996 году награждена медалью 
« За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне».   

В физиотерапевтическом отделе-
нии применяются следующие мето-
ды лечения: гальванизация и лекар-
ственный электрофорез, импульсная 
электротерапия, электрические токи 
высокого напряжения ( ультратон-
терапия, дарсонвализация), ультра-
высокочастотная терапия, сверхвы-
сокочастотная терапия (ДМВ-, СМВ-, 

КВЧ-терапия), магнитное поле постоянное и импульсное, высокочастотная магнитотерапия, ультразвуковая терапия 
и лекарственный ультрафонофорез, фототерапия (УФО), лазеротерапия, водолечение, парафинолечение, ингаляци-
онная терапия, лечебный  массаж, воздушная криотерапия.

ФТО ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ оснащено современной аппаратурой.  За период 2006-2011г.г. получена новая 
аппаратура для электросветолечения, процедур импульсной  магнитотерапии,  воздушной криотерапии, ингаляцион-
ной терапии, в том числе усовершенствованный вакуумный электродный модуль «Интеллект».

Внедрение новых методик физиолечения и совершен-
ствование традиционных значительно повышает эффектив-
ность лечения больных, раненых и поражённых различного 
клинического профиля. Заслуживают внимания такие мето-
дики лечения как: магнитолазерная терапия гнойных ран, 
трофических язв и рожистого воспаления; импульсная маг-
нитотерапия при заболеваниях бронхо-лёгочной системы; 
КВЧ-терапия при ишемической болезни сердца; криотерапия 
при заболеваниях опорно-двигательного аппарата; лазеро-
терапия пограничных психических состояний; комплексное 
применение парафинотерапии, электрофореза прозерина, 
ультрафонофореза и лечебного массажа  при заболеваниях 
и повреждениях периферических нервов.   

Физиотерапевтическое отделение ФГУ «1586 ОВКГ МВО» 
МО РФ  является учебной базой по подготовке медицинских 
сестер для  физиотерапевтических отделений и кабинетов 
лечебно-профилактических учреждений и частей Западного 
военного округа.

Коллектив физиотерапевтического отделения. Слева направо 1 
ряд: м/с по массажу Московченко Л.В., ст. м/с Захарова С.Д., врач-
физиотерапевт Долгова Н.А., м/с по массажу Егорова И.К., м/с Пырси-
кова Л.В., м/с Нобатова Л.Н. 2-й ряд: м/с по массажу Кутина Н.И., м/с 
по массажу Чеботарёва Л.Е., м/с Калугина Н.В., м/с Молодцова Е.В., м/с 
Гармаш Л.Г., сестра-хозяйка Родионова С.А., зав. отд. Зайцева Н.К., м/с 
Петухова Т.В., м/с Кузнецова А.М. (ветеран Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг.) 2011 г.

М/с Кузнецова Анна Михайловна - Ветеран 
Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 
работает в физиотерапевтическом 
отделении с 1971 года. 2011 г.



182 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ

История развития эндоскопического отделе-
ния 1586 Окружного военного клинического го-
спиталя началась с 1975 года, когда в штат учреж-
дения был введен эндоскопический кабинет, 
который возглавил майор медицинской службы 
Воронов Владимир Андреевич. С 1986 г. эндоско-
пический кабинет преобразован в отделение.

Под руководством Владимира Андреевича 
длительное время работали: врач Михайлова Еле-
на Викторовна, врач Кувшинов Виталий Иванович, 
старшие медицинские сестры: Разоренова Т.Н., 
Сводцева В.В. Этот дружный сплаченный инициа-
тивный коллектив внес большой вклад в развитие, 
усовершенствование отделения.  В работе отде-
ления активное участие принимали: капитан м/
сл Вязицкий Андрей Петрович (с 1989 по 1992гг.), 
майор м/сл Меркулов Л.А.(с1992 по 1995гг.), ко-
торые, в эти годы, руководили эндоскопическим 
кабинетом инфекционного центра 1586 ОВКГ.

В 1994 г. уволен в запас полковник м/сл Во-
ронов В.А.  В последующие годы (1994-1998) эн-
доскопическое отделение возглавляли: полковник 
м/сл Генжеев В.Д., полковник м/сл Меркулов Л.А.
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С 1999 по 2005гг. заведовал отделе-
нием Генжеев В.Д.   В 2004-2005 годы из 
отделения уволились по собственному 
желанию врачи: Кувшинов В.И., Михай-
лова Е.В; и весь средний медицинский 
персонал, проработавший в 1586 ОВКГ 
более 15-20 лет.

Трудности становления отделения, 
дефицит квалифицированных специали-
стов, отсутствие эндоскопической ап-
паратуры, приспособленных кабинетов 
был преодолен в 2010 году. Заведующим 
эндоскопическим отделением ФГУ»1586 
ОВКГ МВО» Минобороны России назначен 
врач высшей квалификационной катего-
рии Меркулов Леонид Анатольевич, и  в 
этом году командованием госпиталя были 
выделены дополнительные площади для 
размещения эндоскопических кабинетов 
и подсобных помещений, сделан косме-
тический ремонт, предоставлено отделе-
нию  достаточное количество новой эн-
доскопической аппаратуры.

     Достойно работают и пользуются 
уважением коллектива госпиталя:  врач-
эндоскопист высшей квалификационной 
категории - Скипина Юлия Германовна,  
врач-эндоскопист первой квалификаци-
онной категории Путятина Лариса Вик-
торовна, старшая медицинская сестра 
Никольская Инесса Леонидовна, меди-
цинские сестры: Калашникова Светлана 
Робертовна, Сводцева Марина Алексан-
дровна, Слипчук Ольга Викторовна, сани-
тарка Назарова Галина Николаевна.

В настоящее время эндоскопическое 
отделение размещено в приспособлен-
ных помещениях, имеет соответствующий 
набор эндоскопических аппаратов и ин-
струментов к ним, четыре установки для 
дезинфекции гибких эндоскопов. 

Сегодня дружный трудоспособный 
коллектив эндоскопического отделения 
в полном объеме решает задачи, постав-
ленные перед ним по обследованию, ле-
чению амбулаторных и стационарных 
больных.
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ

Патологоанатомическое отделение ФГУ «1586 ВКГ» Минобороны России было 
организовано в августе 1968 года. С первых дней существования ПАО (ПАЛ) в 
МВО внесло значительный существенный вклад в лечебно-диагностической ра-
боте, как госпиталя, так и округа в целом. Неоднократно врачи-цитологи и врачи-
патологоанатомы помогали клиническим врачам лечебных отделений в диагно-
стике доброкачественных и злокачественных новообразований, способствовали 
тактике лечения и выявлению иных заболеваний или осложнений. Именно поэтому ПАО военного госпиталя по насто-
ящее время является одним из важнейших диагностических подразделений. На данный момент возможности гисто-
логической и цитологической лабораторий позволяют диагностировать практически любые заболевания, с которыми 
сталкиваются врачи отделений. 

Основными задачами ПАО (ПАЛ) является:
прижизненная морфологическая диагностика заболеваний путем исследования биопсийного и операционного 

материала;
производство патологоанато-мических исследований умерших от болезней и боевых травм с целью установления 

причин и изучения структуры летальных исходов в лечебных учреждениях МВО;
анализ и обобщение причин дефектов в оказании медицинской помощи военнослужащим по материалам леталь-

ных исходов на сборах начальников госпиталей, врачей-хирургов и терапевтов, врачей воинских частей, участвуют в 
разработке мероприятий по их устранению и предупреждению; 

участие в работе комиссий по изучению летальных исходов и клинико-анатомических конференций;
ведение военно-научной и педагогической работы;
Первоначально патологоанатомическое отделение (лаборатория) располагалось в приспособленных помещениях 

на территории госпиталя. Работы же по вскрытию умерших проводились на базе городской больницы.
Первым начальником отделения был назначен майор медицинской службы Калачев Леопольд Семенович, окон-

чивший 1 факультет ВМОЛКА им. С. М. Кирова (ныне ВМедА им. С. М. Кирова, г. Санкт-Петербург) по циклу «Пато-
логическая анатомия». Под его руководством была улучшена диагностическая работа в окружном госпитале и гар-
низонных госпиталях Московского военного округа, которым оказывалась всесторонняя помощь. Начал проводить 
анализ лечебно-диагностической работы госпиталей, разбор дефектов на сборах начальников лечебных учреждений, 
хирургов и терапевтов. Постоянно участвовал в работе комиссии по проверке деятельности гарнизонных госпиталей 
МВО. Леопольд Семенович и ныне активно работает в составе ПАО (ПАЛ).

В сентябре 1973 г. начальником ПАО (ПАЛ) стал полковник 
медицинской службы Величко Марат Антонович, который добил-
ся строительства отдельного корпуса для отделения, что значи-
тельно улучшило условия работы для деятельности коллектива. 
Введенный в эксплуатацию в 1977 году отдельный двухэтажный 
корпус для ПАО (ПАЛ) существует и в настоящее время. 

С 1988 г. по 1992 г. ПАО возглавлял полковник медицинской 
службы Родионов Вячеслав Михайлович. В 1992 году провел 
съезд военных патологоанатомов МО СССР на базе 568 ПАЛ в 
г. Подольске. В течение пяти лет с 1992 г. руководителем ПАО 
(ПАЛ) был кандидат медицинских наук, полковник медицинской 
службы Архипов Валерий Вячеславович, внесший значительный 
вклад в деятельность отделения (лаборатории). Внедрил новые 
методики окрасок микропрепаратов (на мукополисахариды, хе-
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ликобактер, окраска по Крейбергу). Почти десять лет - с апре-
ля 1997 г. по март 2007 г. – лабораторию возглавлял Борзунов 
Михаил Александрович, начавший службу в лаборатории стар-
шим лейтенантом и дослужившийся до полковника медицин-
ской службы. Ввел микроскопическую окраску ГОФПК. Ныне 
активно работает консультантом. С марта 2007 г. по сентябрь 
2009 г. начальником ПАО (ПАЛ) был майор медицинской служ-
бы Сидоров Дмитрий Викторович, окончивший медицинский 
институт и интернатуру по патологической анатомии в Ниж-
нем Новгороде. И будучи гражданским специалистом, умело и 
активно руководил патологоанатомической службой Москов-
ского военного округа и отделения (лаборатории). 

С сентября 2009 г. по настоящее время ПАО госпиталя воз-
главляет старший лейтенант медицинской службы Байдуганов Эдуард Олегович, окончивший 3-й факультет ВМедА 
им. С. М. Кирова и интернатуру по циклу «Патологическая анатомия» в г. Санкт-Петербурге. 

Начальники отделения

Август 1968 г. – сентябрь 1973 г. м-р мед. сл. Калачев Леопольд Семенович
Сентябрь 1973 г. – июль 1978 г. п-к мед. сл. Величко Марат Антонович
Июль 1978 г. – сентябрь 1988 г. п-к мед. сл. Калачев Леопольд Семенович
Сентябрь 1988 г. – апрель 1992 г. п-к мед. сл. Родионов Вячеслав Михайлович
Апрель 1992 г. – апрель 1997 г. п-к мед. сл. Архипов Валерий Вячеславович, кандидат медицинских наук
Апрель 1997 г. – март 2007 г. п-к мед. сл. Борзунов Михаил Александрович 
Март 2007 г. – сентябрь 2009 г. м-р мед. сл. Сидоров Дмитрий Викторович
С сентября 2009 г. по нынешнее время ст. л-т мед. сл. Байдуганов Эдуард Олегович

С сентября 1995 г. в штат ПАО (ПАЛ) были введены должности врачей-цитологов, что способствовало более ши-
рокому диагностическому процессу. Мало какой госпиталь в МО РФ может похвастаться наличием цитологической 
лаборатории с гистологической. А ведь это сочетание двух лабораторий значительно «обогащает» и подтверждает 
диагноз всех исследований, и особенно срочных гистологических исследований, когда пациент находится в реальном 
времени на операционном столе. И в зависимости от заключения может измениться объем оперативного вмешатель-
ства и тем более лечения. 

В настоящее время врачами-цитологами активно работают врачи высшей категории Болдырева Тамара Ивановна 
и Воронцова Лидия Алексеевна.

Кроме того в деятельности ПАО (ПАЛ) в разное время учувствовали врачи-специалисты (патологоанатомы) канди-
дат медицинских наук, п-к мед. сл. Корнилов В. А., п-к мед. сл. Кучин Г. А., п/п-к мед. сл. Драганенко С. И., кандидат 
медицинских наук, п-к мед. сл. Филатов А. В. (ныне начальник ПАО Главного госпиталя ФСБ), п/п-к мед. сл. Кадулин 
С. Д., служащие ВС Овчинников Л. С., Кандинова Ю. В.

Значительную помощь начальникам ПАО (ПАЛ) оказывают старшие фельдшера (фельдшера-лаборанты) Корчаги-
на Галина Дмитриевна, Терехова Лидия Ивановна.

Трудно недооценить так же помощь среднего и младшего медицинского состава (фельдшера, лаборанты, 
фельдшера-лаборанты, санитары) Корчагин Н. А., Цикунова Л. И., Травкина Н. П., Хохлова Е. Л., Городничева Н. Б., 
Юсова О. В., Узденбаева М. Н., Федосеева Л. Ф., Чайка Л. А., Карпова Н. Е., Постников Ю. В., Татокин М. И., Баранни-
ков Н. И., Борисов А. Е., Ерцева Е. В., Полякова Н. А., Киселева Н. Д., Байдуганова Л. А.

Велика значимость архива, где до сих пор хранятся микроскопические препараты и протоколы исследований, 
что является огромной учебной базой для начинающих патологоанатомов и цитологов. Важность архива не раз под-
тверждалась в тех случаях, когда вставал вопрос о заболевании или состояний, которыми страдал больной несколько 
лет тому назад в виду их перерождений или прогрессирования. 

В помещении музея ПАО (ПАЛ) хранится большой материал макроскопических препаратов, с которыми могут озна-
комиться любые клинические специалисты.
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Отделение ЛФК функционирует с момента организа-
ции 1586 ОВКГ в г. Подольске

С 1951 по 1962 г. отделение возглавлял подполков-
ник м/с Березин В.Д. В штате отделения был один ин-
структор ЛФК – Кожевникова А.М.

Большой вклад в организацию отделения внесли 
врач Синичкина А.Д., которая с 1964 г. по 1977 г. за-
ведовала отделением, а с 1977 по 1988 г. работала вра-
чом ЛФК. За достигнутые успехи в работе награждена 
медалями «За доблестный труд» и «Ветеран труда». Под 
ее руководством проделана большая работа по оснаще-
нию отделения  спортивным инвентарем и медицинским 
оборудованием, разработки методик ЛФК, подготовки 
квалифицированных кадров.

Длительное время в отделении работала инструктор 
ЛФК Коржуева З.П. (1969-1981 г.), которая исполняла 
обязанности старшей медсестры отделения.

В 1974 г. отделение перебазировалось в новый кор-
пус госпиталя, где разместилось совместно с физиоте-
рапевтическим отделением.

В связи с увеличением коечной мощности госпиталя, 
был увеличен штат инструкторов и введена должность 
врача ЛФК.

Ветеран отделения врач Каминская Р.Г. Работает в 
госпитале с 1976 г. по 1988 г. заведующей отделением 
ЛФК, с 1988 по 2000 г. – врач ЛФК, а с 2000 г. и по насто-
ящее время заведующей отделенем лечебной физкуль-
туры. Врач высшей квалификационной категории, вете-
ран труда, имеет специализацию и усовершенствование 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Заведующая отделением 
Каминская Раиса Григорьевна

Врач – Киреев Анатолий Александрович

Инструктор-методист ЛФК – Гуркова 
Тамара Николаевна

Инструктор ЛФК – Магина Ирина Федоровна

Каминская Р.Г. - заведующая отд. лечебной физкуль-
туры. 2011 г.

Заведующая отд. ЛФК Каминская Р.Г., ведет прием 
больных. 1985 г.

Киреев А.А. пол. м/с запаса, с 1998 по 2000 гг. - зав. 
отд. лечебной физкультуры. С 2006 г. врач по ЛФК
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по лечебной физкультуре, массажу и мануальной 
рефлексотерапии.

С 1988 г. по 1998 г. отделение возглавлял Ло-
тоцкий С.Ф., врач высшей квалификационной ка-
тегории.

С 1998 по 2000 г. отделением ЛФК руководил 
врач Киреев А.А. А с 2006 г. по настоящее время 
врач ЛФК. Врач высшей квалификационной кате-
гории, ветеран Вооруженных сил.

В отделении трудятся ветераны: инструктор-
методист ЛФК Гуркова Т.Н. работает с 1979 г., 
инструктор ЛФК – Магина И.Ф. работает с 1965 г. 
Имеют высшую квалификационную категорию, ве-
тераны труда.

Неутомимые труженицы в отделении сестра-
хозяйка Кондарева М.И. и санитарка Горикова В.А.

До 1985 г. в штат отделения входили массажи-
сты, затем были переданы в штат ФТО.

Основные формы ЛФК в госпитале: утренняя 
гигиеническая гимнастика, лечебная гимнастика, 
дозированная ходьба, трудотерапия.

В отделении разработаны методики ЛФК по 
основным нозологическим формам. Внедрены в 
практику ряд новых методик при травмах и забо-
леваниях опорно-двигательного аппарата и нерв-
ной системы, при сердечно-сосудистых заболева-
ниях в послеоперационном периоде.

Большое значение в отделение придается 
научно-практической работе.

Обобщается материал по оценке эффективно-
сти применяемых методик. Имеются печатные ра-
боты в журнале ВМЖ (1977, 1982 гг.) в сборниках 
научно-практических работ 1586 ОВКГ.

Каминской Р.Г. в соавторстве с полковником 
м/с Дмуховским Р.А. и Осиповым Л.Р. подготовле-
ны и изданы в 1989 г. методические указания по 
организации лечебной физкультуры в военном го-
спитале и предназначены для специалистов ЛФК 
военно-лечебных учреждений.

В 1979 г. на базе отделения ЛФК 1586 ОВКГ 
впервые были проведены 5-дневные сборы заве-
дующих отделениями и кабинетами ЛФК военных 
госпиталей МВО, затем проводились ежегодно до 
1990 года, на которых изучались актуальные во-
просы лечебной физкультуры.

Отделение ЛФК является инструктивно-
методическим центром, базой в подготовке ин-
структоров по лечебной физкультуре военно-
лечебных учреждений Западного военного округа.

Занятие лечебной гамнастикой проводит инструк-
тор ЛФК Коржуева З.П. (1969 г. - 1981 г.)

Коллектив отделения лечебной физкультуры на занятии по 
специальной подготовке 1983 г. Каминская Р.Г. - зав. отд. 
ЛФК, Синичкина А.Д. - врач ЛФК, Лыкова Н.Н. - инструктор 
ЛФК, Егорова И.К. - массажист, Иванов А.В. - инструктор 
ЛФК, Кутина Н.И. - массажист. Московенко Л.Ф. - массажист, 
Данилина Н.Д. - инструктор ЛФК, Руднева Л.М. - инструктор 
ЛФК.
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ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ

ОКСИГЕНАЦИИ

Современные успехи медицины во многом свя-
заны с развитием новых направлений и техноло-
гий, имеющих определенные точки приложения. 
Одним из таких направлений по праву является 
гипербарическая оксигенация (ГБО). На протя-
жении последних трех десятилетий ГБО, как па-
тогенетический метод лечения гипоксических со-
стояний, широко используется у нас в стране и за 
рубежом. ГБО широко применяется при лечении 
различных соматических, хирургических, невро-
логических заболеваний. В настоящее время ГБО 
зарекомендовала себя эффективным, патогенети-
чески обоснованным методом лечения как острых, 
так и хронических заболеваний, необходимость 
применения которых очевидна в комплексе ле-
чебных мероприятий. По данным Всероссийской 
Ассоциации специалистов ГБО в России функ-
ционирует более 900 отделений ГБО, 70% из них 

имеют по 2-3 и даже 4 барокамеры. Показания ГБО-терапии в клинической практике достаточно широки, достовер-
на эффективность лечения больных с ИБС, нарушениями мозгового кровообращения, язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, перитонитом, анаэробной инфекцией и другими заболеваниями. В последние годы участились 
природные бедствия, техногенные катастрофы, террористические акты, приводящие к различным видам травм, в ле-
чении которых неотъемлемым компонентом является ГБО. ГБО широко используется и в военных лечебных учреж-
дениях. Боевые действия сопровождаются тяжелыми сочетанными травмами, ожогами, ранениями, отравлениями. 
Необходимость в применении ГБО может возникнуть и на 
ранних этапах специализированной медицинской помощи. 
Оснащение кислородными барокамерами военных госпита-
лей позволяет применять ГБО у этой категории больных в 
комплексе интенсивной терапии.

     В ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ ГБО применяется с 
1978 года. До 1982 года использование этого метода ле-
чения носило эпизодический характер из-за отсутствия 
штатных специалистов и современного оборудования. Не-
штатный кабинет ГБО был развернут на базе отделения «Ис-
кусственная почка» (начальник отделения полковник м/
сл. Хорин А.Т.). К началу 80-х годов ГБО в лечебных учреж-
дениях МВО не применялась. С 1982 года в 1586 ОВКГ на-
чало функционировать штатное отделение ГБО (начальник 
отделения полковник м/сл. Гостев Ю.П.) В 1983 году на-
чальником медицинской службы МВО генерал-майором с/
сл. Спичевым В.П. была разработана программа освоения и 

Гостев Ю.П. - врач, Ромашенкова И.И. - врач, Ка-
римов Р.Р. - зав. отд., Новиковская С.С. - см. м/с с 
1983-1997 г.
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внедрения новых методов лечения в клиническую практику лечебных 
учреждений округа. В том числе была поставлена задача сформиро-
вать отделения или кабинеты ГБО во всех госпиталях округа, подгото-
вить специалистов и оснастить отделения необходимой аппаратурой. 
С 1983 года началось активное внедрение метода ГБО в госпиталях 
МВО и использование при лечении различных заболеваний. Уже 1986 
году в округе функционировали 1 отделение ГБО в окружном госпи-
тале,8 штатных кабинетов ГБО в гарнизонных госпиталях ёмкостью 
400 и более коек,позднее преобразованных в штатные отделения, 13 
нештатных кабинетов ГБО в госпиталях ёмкостью менее 400 коек, ме-
дицинском батальоне дивизии, гарнизонной поликлинике. За период 
с 1983 по 1995 гг. в 75-й интернатуре медсостава МВО на базе отде-
ления ГБО 1586 ОВКГ было подготовлено более 100 специалистов.  В 
1586 ОВКГ было развёрнуто отделение ГБО на 6 барокамер и кабинеты 
ГБО в реанимационном отделении с двумя барокамерами, в инфекционном центре с двумя барокамерами, в гнойно-
хирургическом отделении с одной барокамерой. Основная и решающая роль в организации отделения и кабинетов 
ГБО в 1586 ОВКГ принадлежит бывшему начальнику госпиталя полковнику м/с Немытину Ю.В. (ныне генерал-майор 
м/с, доктор медицинских наук). Благодаря его организаторским и деловым качествам отделение ГБО стало одним из 
лучших среди аналогичных отделений в Вооружённых Силах. За 30 лет в отделении ГБО ФГУ «1586 ОВКГ МВО» МО РФ 
проведено более 180000 сеансов более 23500 больным. Врачи отделения ( Ромашенкова И,И., Трубина И.А.) при-
обрели большой практический опыт работы, прошли усовершенствование во Всесоюзном бароцентре, принимают 
участие в работе научных обществ специалистов ГБО. В Военно-медицинском журнале, сборниках научных работ не-
однократно публиковались работы врачей отделения по вопросам применения ГБО в лечебной практике госпиталя.

      В госпитале ежегодно лечится 17-18 тыс. больных, из них 5-7% (1000-1200 чел.) нуждается в применении ГБО. 
В реанимационном отделении ежегодно лечится 900-1200 больных, из них около 10% (100-130 чел.) получают ГБО, в 
инфекционном центре ГБО получают 300-350 чел., а в гнойно-хирургическом отделении не менее 200 чел. Кабинеты 
ГБО, развёрнутые в этих отделениях, оправдывают  себя тем, что ГБО тяжёлобольным  может применяться своевре-
менно и без существенной травмирующей транспортировки. Опыт показывает, что эффективность ГБО, применяемая 
в комплексе интенсивной терапии  больным с анаэробной инфекцией, перитонитом, сепсисом, постгипоксической 
комой, медиастенитом, почечной недостаточностью и др., находится  в прямой зависимости  от своевременного при-
менения ГБО. Накопленный опыт с учётом практических предпосылок и оценка эффективности метода ГБО позволили 
внести некоторые коррективы в определение показаний и противопоказаний к применению ГБО, выбору адекватных 
режимов и сроков применения с учётом патогенеза заболевания, степени повреждения органа, стадии и тяжести забо-
левания. Тщательный отбор пациентов и чёткое определение цели назначения ГБО позволяют значительно улучшить 

состояние больного, уменьшить количество 
и объём хирургического вмешательства, 
избежать или уменьшить осложнения и, в 
конечном итоге, сократить  сроки лечения.

    В настоящее время отделение ГБО, 
руководимое Ромашенковой И.И. с опытом 
работы в этой области более 25 лет, про-
должает совершенствоваться и в организа-
ционном плане, и по результатам примене-
ния ГБО.
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ЦЕНТР ЛУЧЕВОЙ

ДИАГНОСТИКИ

На всех этапах становление и развитие нашего госпиталя  
неразрывно связано с совершенствованием  методов лучевой 
диагностики, которые в 50-70 годах, было связано с методиками 
рентгеновского исследования. Начальниками отделения в этот 
период были полковники медицинской службы Седов С.А. и Аки-
мов Н.Б.

После введения в эксплуатацию в 1974 году нового лечено-диагностического комплекса и увеличения коечной 
мощности до 1500 коек, рентгеновское отделение госпиталя было представлено профильными кабинетами в инфек-
ционном, туберкулезном и приемном отделениях. В главном корпусе подразделения рентгеновского отделения пред-
ставлены в комплексе кабинетов на 6 этаже, оснащенных рентгеновской аппаратурой  профилактического и специ-
ального назначения ( флюорограф, ангиограф, рентгеновские аппараты типа ЭДР 750). 

Организатором периода становления рентгенологической службы в 70 годы был и. о начальника отделения под-
полковник медицинской службы Савицкий А.Э. Старшим врачом специалистом  отделения на этапах 70-80 годов был 
майор медицинской службы  Сарычев В.В., Гусев Ю.А. В период становления и развития отделения врачами рентге-
нологами работали : Плитин В.П, Гречкина А.К. Чалая О.И., Жданова  Н.П.,  Пономарев Ю.Н., Шаронова А.В. Рентген-
лаборанты,  длительное время работавшие в госпитале:  Миронова  Р.А, Рассадина В.И., Галкина С.А,  Бабурина В.В., в 
полном объеме выполняли задачи плановой и экстренной рентгендиагностики в госпитале.

В 1983 году на должность начальника  рентгеновского отделения - главным рентгенологом МВО назначен Бабены-
шев Л.Ю.,  в период руководства которого произошли кардинальные изменения  в структуре лучевой диагностики, в 
качественном переоснащении рентгенологической службы госпиталя и округа. Старшим врачом специалистом в 1985 
г.назначен подполковник медицинской службы Тепикин Ю.В.   

Под руководством Бабенышева Л.Ю.  в 75 Интернатуре МС МВО подготовлено большое количество   высококвали-
фицированных врачей-рентгенологов, в последующем,  продолжавших службу на должностях начальников рентгено-
логических отделений МВО и МО.

Врачи –рентгенологи, прошедшие обучение в 75 Интернатуре МС МВ,  участвовали в оказании помощи  во время 
локальных конфликтов  в Афганистане, Анголе, Нигарагуа (Юрченко В.Е., Гусев Ю.А.).

Врачи –рентгенологи ОМО госпиталя участвовали при оказании помощи  во время конфликта в Чеченской респу-
блике (Галеев В.Д. Пономарев Ю.Н.). 

В 1986 г. на должность врача- специалиста рентгенологического отделения назначен капитан медицинской служ-
бы  Юрченко В.Е. 

Кардинальным этапом в совершенствовании  лучевой диагностики в госпитале, стало оснащение отделения уль-
тразвуковым аппаратом  Тошиба САЛ 35 А, с последующим развертыванием ка-
бинета УЗД в составе рентгенологического отделения. Освоение методики уль-
тразвуковой диагностики и формирования алгоритма   комплексных лучевых 
исследований принадлежит Тепикину Ю.В., Юрченко В.Е. В период 80-90 гг. 
освоены и внедрены в практику все виды ультразвуковых исследований брюш-
ной полости, малого таз, плевральных полостей. 

Разработана и внедрена методика чрезкожных пункций плевральных поло-
стей, желчного пузыря, желчных протоков, нагноительных образований  в брюш-
ной полости. На практике доказано высокая эффективность метода УЗИ в не-
отложной диагностике острых воспалительных процессов и травм в брюшной и 
грудной полостей, малого таза.  Тепикин Ю,В. И Юрченко В.Е.,  Архипова И.Л, 
Чарушина Л.Я., стали авторами  12 статей и докладов по тематике ультразвуковая 
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диагностика. Полковник Тепикин Ю.В. защитил кандидатскую диссер-
тация по теме : «Лучевая диагностика  послеоперационных перитони-
тов”//

В 1988 году заведующей кабинетом УЗД назначена Чарушина  Л.Я, 
заведующим кабинетом ангиографии   Парфенов М.Н. 

В 1991 году на базе рентгеновского отделения сформировано два 
рентгенологических отделения:  рентгенологическое отделения №1 и 
рентгеновское отделения № 2( отделение компьютерной томографии с 
кабинетами ультразвуковой диагностики и ангиографии).     

Главным рентгенологом  МВО в 1991 году назначен Тепикин Ю.В., на-
чальником отделения КТ с кабинетами УЗИ и ангиографии майор м/с 
Юрченко В.Е.

Оснащение госпиталя в 1991 г. компьютерным томографом Соматом 
ЦР фирмы Сименс стало следующим.

Отделение  КТ с кабинетом УЗИ на базе 75 Интернатуры МС МВО стало 
основой подготовки специалистов УЗД госпиталя и МВО. Слушателями 
курса ультразвуковой диагностики на разных этапах были врачи, став-
шие в  последствие  основными  специалистами  госпиталя  Брянская 
А.К. Архипова И.Л., Баринова М.Л, Шаронова А.В.  

Старшим врачом врачом-специалистом рентгенологического отделе-
ния № 1 в 90-е годы назначен подполковник м/с Мищенко П.Ф., который 
в дальнейшем стал главным рентгенологом МВО, и при участии которого 
проводилось дальнейшее переоснащение рентгеновской аппаратурой.

В разные годы  начальниками рентгеновского отделения были  Ло-
занко Б. А., Фокеев В. В., Никоноренко А.М.,  Чурилов С.Л. В период с 
1992 по 2005гг. на оснащении отделения КТ с кабинетами УЗД и ангио-
графии поступили современные аппараты Алока 630, Тошиба ССА 325, 
Лоджик 2000, Тошиба ССА 220,  Лоджик 3.  С 1991  по 1993 г.  отделение 
пополнилось специалистами УЗД - Брянская А.К, Архипова И.Л., Галеев В.Д, В 2001 г. в результате  реорганизации 
штатного расписания в госпитале развернут  рентгеновских центр,  объединивший 2 рентгенологических отделения, 
отделение УЗД, ОРИД и ПРК. Подвижный рентгеновский кабинет на разных этапах возглавляли Дмитриев С.А., Горинов 
Н.В., Ефремов В.А. В 2002 году в составе центра развернуто самостоятельное отделение ультразвуковой диагностики.

В 2001 году установлен второй компьютерный томограф Соматом  АРТ фирмы Сименс. С периода становления от-
деления КТ в штате отделения работают рентгенлаборанты Чижова И.Е,  Галкина С.А.   С 2003 году в составе отделения 
КТ работает врач- специалист Баринова М.Л. В 2009 году  после изменения штатного расписания рентгенцентр рас-
формирован и преобразован в рентгенологическое отделение с кабинетами КТ, МРТ, ОРИД и отделение УЗД.

Заведующей отделением УЗД назначена Архипова И.Л, старшая сестра Горохова Н.К., заведующим рентгеноло-
гическим отделением стали Чурилов С.Л, заведующим 
кабинетом МРТ Юрченко В.Е., заведующей кабинетом 
КТ Баринова М.Л.

Оснащение госпиталя в период 2009-2010 аппара-
том магнитно-резонансной томографии  фирмы Фи-
липс   Achieva 1,5T,  новым ультразвуковым аппаратом 
экспертного уровня Esaote My Lab  70 существенно до-
полнило диагностический потенциал ФГУ”1586 ВКГ”  
МО РФ и позволило решать весь объем  необходимы 
лечебно- диагностических мероприятий необходимы 
госпиталю.

В настоящее  все медицинские специалисты луче-
вой диагностики  имеют высшую квалификационную 
категорию по специальности. Тепикин Ю.В. имеет зва-
ние заслуженного врача России.
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В 1941 году в Москве, на Яково-Апостольском переулке был впервые развернут 
1586 военный госпиталь, где имелось по штату действующее психиатрическое отделе-
ние на 25 коек. В этот период его возглавлял полковник мед. службы Фролов. После 
окончания войны, в 1945 году, 1586 госпиталь был передислоцирован в город По-
дольск Москов-ской области и получил статус главного госпиталя округа.

Психиатрическое же отделение было выделено из состава госпиталя и включено 
в созданный в том же году в Москве 5-й психоневрологический госпиталь, куда поми-
мо двух психиатрических отделений входило и неврологическое. Этот госпиталь имел 
статус клинического и больные в нем консультировались такими видными деятелями 
психиатрической науки как А.В. Снежневский, В.Н. Гиляровский. Военное отделение 
этого лечебного учреждения считалось центром психиатрической помощи в Москов-
ском военном округе, а его начальник имел неофициальный статус главного психиатра 
округа. Позже отделение получило статус самостоятельной войсковой части с номером 1401, и было придано вновь 
развернутому на Яково-Апостольском переулке Москвы 574 военному госпиталю. При этом штат его был расширен за 
счет передвижного стоматологического госпиталя, а коечная емкость увеличена до 40 коек.

С 1951 по 1970 годы отделением руководил видный деятель отечественной военной психиатрии, соратник А.В. 
Снежневского, кандидат медицинских наук, полковник мед. службы Михаил Исаакович Яшиш, в течение длительного 

времени (до 1967 года, когда было вновь введено психиатрическое отделение в штат 
1586 ОВГ) исполнявший обязанности главного психиатра Московского округа. В этот пе-
риод именно он решал все вопросы с организацией оказания психиатрической помощи 
военнослужащим Московского военного округа, которая, как и в последующие годы, в 
основном оказывалась в психиатрических больницах наркомздрава, а подчиненное ему 
отделении фактически было единственным военным психиатрическим лечебным учреж-
дением центра России.

С 1970 года отделение возглавил ученик А.А. Портнова полковник мед. службы Бо-
рис Иванович Матвеев, а М.И. Яшиш, после увольнения в запас, в течение длительно-
го времени работал врачом-специалистом 19-й окружной военно-врачебной комиссии 
МВО. Ординаторами отделения в разное время были В.П. Петров, Н.А. Чиглинцев и А.Е. 
Родионов. С 1975 года из отдельной части оно было трансформировано в отделение 574 
военного госпиталя. При этом территориально отделение стало располагаться в клинике 
НИИ психиатрии города Москвы, а позднее, с 1980 года, на базе 4-й Московской город-
ской психиатрической больницы имени П.Б. Ганнушкина, где, развернутое на 20 коек, 
функционировало до 2010года. С 1982 по 1993 год им руководил подполковник мед. 
службы Александр Евгеньевич Родионов, а в последующем подполковник мед. службы 
Василий Андреевич Молинский.

С 1967 года в штат 1586 Окружного военного госпиталя Московского военного округа вводится психиатрическое 
отделение на 60 коек, которое, однако, из-за отсутствия необходимого помещения, не было развернуто до 1985 года. 
С 1967 по 1982 годы отделением руководил полковник мед. службы Олег Владимирович Шехаев.

О.В. Шехаев закончил в 1951 году факультет военно-морских врачей Военно-морской медицинской академии. В 
марте 1955 года О.В. Шехаев закончил Высшие курсы усовершенствования офицерского состава медицинской служ-
бы Военно-морской медицинской академии по психиатрии. После их окончания он проходил службу в должности 
ординатора психиатрического отделения 126 Военно-морского госпиталя Северного флота. В 1957 году О.В. Шехаев в 
течение короткого времени был начальником этого отделения, а с октября 1957 года назначен на должность началь-
ника психиатрического отделения 1467 Военно-морского госпиталя Черноморского флота. В 1960-1967 годах этот 

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Главный психиатр МВО 
в 1967-1982 годах пол-
ковник мед. службы Олег 
Владимирович Шехаев

Главный психиатр 
МВО в 1982-1986 
годах пол-ковник мед. 
службы Николай 
Алексеевич Чиглинцев
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разносторонний специалист руководил неврологическим отделением 1467 Военно-
морского госпиталя Черноморского флота. С ноября 1967 года О.В. Шехаев назначен 
начальником психиатрического отделения 1586 Окружного военного госпиталя Мо-
сковского военного округа, где фактически исполнял обязанности главного психиатра 
округа, а в 1972 году, в результате кадровых реформ, должность начальника отделения 
официально приобрела статус главного психиатра округа. О.В. Шехаев за время своей 
врачебной деятельности стал автором около 30 различных научных работ, как по пси-
хиатрии так и по неврологии. Он организовал взаимодействие военно-медицинской 
службы округа с больницами  Минздрава, решил организационные вопросы связанные 
с наделением их правами госпитальных военно-врачебных комиссий. Врачи отделения, 
среди которых были ординаторы Николай Алексеевич Чиглинцев и Владислав Вале-
рьевич Поколодин, в этот период размещались на базе неврологического отделения, 
занимаясь в основном консультативной, методической и психопрофилактической дея-
тельностью, участвовали в работе ВВК психиатрических больниц. Регулярно проводились сборы и занятия с психиа-
трами округа. Кроме того, врачами отделения, на базе коек неврологического отделения, проводилось обследование 
и военно-врачебная экспертиза больных с пограничными психическими расстройствами, осуществлялась помощь в 
ведении больных неврологического профиля. Больные же с психотическими расстройствами, как и в прежние годы, 
лечились и освидетельствовались на базе психиатрических больниц Министерства здравоохранения. С деятельно-
стью О.В. Шехаева связано планирование и организация строительства психиатрического корпуса в 1586 ОВГ. А 
осуществлено строительство было в тот период, когда психиатрической службой округа руководил полковник мед. 
службы Николай Алексеевич Чиглинцев. Н.А. Чиглинцев закончил Куйбышевский военно-медицинский факультет, 
после чего служил на различных военно-медицинских должностях. С 1962 по 1965 год учился на факультете усовер-
шенствования руководящего медицинского состава в ВМА им. Кирова по специальности психиатрия. После его окон-
чания Н.А. Чиглинцев проходил военную службу в Тойпицком окружном военном госпитале Западной группировки 
войск в Германии в должности ординатора психиатрического отделения, а с октября 1972 года назначен ординатором 
психиатрического отделения 1586 ОВГ. В 1982 году, после ухода в отставку О.В. Шехаева, Н.А. Чиглинцев назначается 
на должность начальника отделения – главного психиатра округа. Под его руководством и при непосредственном его 
участии осуществлялось строительство типового психиатрического корпуса в госпитале.

В соответствии с проектом два этажа здания были оборудованы под стационарные отделения с перспективой обе-
спечения требований по двухпостовому раздельному содержанию острых и пограничных больных. На 3-м этаже были 
спланированы, а по завершению строительства оборудованы кабинеты врачей-консультантов, наркологический, пси-
хотерапевтический, физиотерапевтический, а также кабинеты нейрофункциональных исследований, психологиче-

ской разгрузки, комната отдыха для пациентов и учебный класс. 20 февраля 1985 года 
произведено торжественное открытие нового корпуса. Недолгое время проруководив 
вновь открытым корпусом, в 1986 году Н.А. Чиглинцев уволился из рядов ВС в отстав-
ку.

В период, когда психиатрическим отделением и всей психиатрической службой 
округа руководил Юрий Махарбекович Богов (1986-1990 годы), отделение работало 
на двух этажах, с раздельным содержанием острых и пограничных больных, с двумя 
сестринскими постами, однако функциональные возможности большинства оборудо-
ванных кабинетов не эксплуатировались из-за отсутствия должного штатного обеспе-
чения. При участии Ю.М. Богова в 1986 году в 1586 ОВГ была выделена самостоя-
тельная психоневрологическая военно-врачебная комиссия, до этого же экспертиза 
больных с психическими расстройствами проводилась в рамках терапевтической ВВК.

Значительные сдвиги в работе психиатрического отделения 1586 ОВКГ отмечаются 
в период деятельности в качестве главного психиатра округа Заслуженного врача РФ, 
кандидата медицинских наук, полковника мед. службы Валентина Георгиевича Иутина 
(1990-1997 годы), которым составлен и, в большинстве своем, реализован перспек-
тивный план развития и совершенствования организации психиатрической помощи 
в округе. В.Г. Иутин, закончивший в 1973 году клиническую ординатуру на кафедре 
психиатрии Военно-медицинской академии, с 1973 по 1977 годы проходил военную 
службу в должностях старшего ординатора психиатрических отделений клиники пси-
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Здание психиатри-
ческого центра 1586 
ОВКГ

Главный психиатр МВО в 
1990-1997 годах полков-
ник мед. службы Вален-
тин Георгиевич Иутин
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хиатрии ВМА и ГВКГ имени Н.Н. Бурденко. С 1977 по 1985 год он был начальником 
психиатрического отделения – главным психиатром Туркестанского военного округа, 
а с 1985 по 1990 годы начальником психиатрического отделения – главным психиа-
тром Западной группировки войск в Германии.

В период пребывания В.Г. Иутина в должности главного психиатра МВО был вы-
делен психиатрический кабинет в поликлиническом отделении, где до настоящего 
времени прием амбулаторных больных психиатрического профиля осуществляет 
подполковник мед. службы в отставке В.В. Поколодин, с 1970 по 1993 годы служив-
ший в должности старшего ординатора психиатрического отделения. С ноября 1991 
года меняется штатная структура стационара, психиатрическое отделение сокраща-
ется до 40 коек, а в штат вводится психоневрологическое отделение (для лечения 
больных с пограничными состоя-ниями) на 40 коек, которое с 1992 года возглавил 
И.В. Доровских, совершенствуются диагностические и терапевтические методики. 
Были разработаны и претворены в жизнь организационно-методологические аспек-
ты оказания психиатрической помощи в округе, в том числе по раннему выявлению 
лиц с нервно-психической неустойчивостью, по профилактике суицидальных про-
исшествий в войсках округа, по выявлению и профилактике наркоманий и др. Пред-

лагалось расширение клинической базы для оказания стационарной психиатрической помощи путем создания пси-
хиатрических отделений при гарнизонных госпиталях, дислоцированных в областных центрах и Центра психического 
здоровья на базе 1586 ОВКГ с расширением коечной емкости и введением профильных параклинических кабинетов, 
были разработаны конкретные штатные структуры предполагаемых структур. К сожалению даже реальное введение 
в штат Смоленского и Нижегородского госпиталей психиатрических отделений не было подкреплено наличием не-
обходимых для развертывания их помещений и на практике реализовано не было. Также планировалось создание в 
поликлиниках психотерапевтических кабинетов с общей для амбулаторного звена задачей трансформации регистра-
ционной работы в лечебно-профилактическую. На базе 75-й интернатуры медицинского состава МВО был организо-
ван 5-месячный цикл специализации по актуальным проблемам военной психиатрии, который позволил час-тично 
решить проблему с замещением первичных психиатрических должностей в округе. Научные исследования динамиче-
ских результатов работы в этот период легли в основу целого ряда научных работ и публикаций (В.И. Рыжиков, В.В. 
Куликов, В.Г. Иутин и др.).

Созданная система по раннему выявлению военнослужащих с нервно-психической патологией и их медико-
психологическому сопровождению в период военной службы и обязательному участию в этой работе специалистов 
окружного госпиталя получила дальнейшее развитие с введением в штат госпиталя в 1997 году кабинета медико-
психологической коррекции, которым стал руководить под-
полковник мед. службы Анатолий Александрович Жиздюк.

С 1997 года Главным психиатром МВО является Заслу-
женный врач РФ, доктор медицинских наук, полковник мед. 
службы Игорь Владимирович Доровских

С 1997 по 2009 годы главным психиатром Московско-
го военного округа был Заслуженный врач РФ, доктор ме-
дицинских наук, полковник мед. службы Игорь Владими-
рович Доровских. И.В. Доровских выпускник факультета 
усовершенствования руководящего состава медицинской 
службы Военно-медицинской академии, который он закон-
чил с отличием по специальности психиатрия в 1991 году. 
В Московском военном округе И.В. Доровских с 1992 года, 
когда он возглавил вновь созданное психоневрологиче-
ское отделение, организовал лечебный процесс и военно-
врачебную экспертизу военнослужащих с пограничными 
нервно-психическими расстройствами. В этом деле ему 
неоценимую помощь оказывала старейший сотрудник го-
спиталя, стоявшая у истоков открытия психиатрического 
стационара старшая медицинская сестра отделения Тамара 
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С 1997 года Главным 
психиатром МВО являет-
ся Заслуженный врач РФ, 
доктор медицинских наук, 
полковник мед. службы 
Игорь Владимирович До-
ровских

Коллектив психиатрического отделения (для 
больных с пограничны-ми расстройствами) слева 
направо – медицинская сестра Т.В. Заруби-на, 
медицинская сестра Г.А. Порхун, медицинская се-
стра Н.В. Рак-чеева, врач-ордина тор Н.М. Чаба-
ненко, В.Г. Иутин, старшая меди-цинская сестра 
Т.М. Блинова, младшая медицинская сестра В.В. 
Шишкова, официантка З.И. Платонова, медицин-
ская сестра И.Н. Аленина
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Михайловна Блинова, чья неутомимая энергия, эрудиция, 
опыт работы с медицинским персоналом и пациентами в 
значительной степени облегчили процесс становления 
отделения.

Демократические преобразования в стране обусло-
вили либерализацию критериев военно-врачебной экс-
пертизы психических расстройств, что в свою очередь 
диктовало поиск новых критериев диагностики погра-
ничных нервно-психических расстройств, их связь с ди-
намичными ситуационно-средовыми факторами. И.В. 
Доровских  в этом ключе провел интенсивную научно-
исследовательскую работу под руководством видного 
отечественного психиатра, профессора В.Н.Краснова и 
в 1995 году успешно защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Результаты 
работы имели и прикладное значение. С назначением на 
должность главного психиатра округа энергичный стиль 
работы, постоянный научно-исследовательский поиск, 
широкий клинический и терапевтический кругозор  И.В. 
Доровских вывели психиатрическую службу округа на 
первые позиции в медицинской службе округа и региона, 
создали непререкаемый авторитет в войсках и у пациен-
тов и врачей госпиталя.

Творческая атмосфера в коллективе позволи-
ла собрать интересных людей, продолжить научно-
исследовательскую работу, подвигнуть к ней сослужив-
цев. В 1998 году завершил работу и защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук подполковник мед. службы Габрильянц М.А., назна-
ченный в 1997 году начальником психоневрологическо-
го отделения. Практически все сотрудники психиатриче-
ских отделений совершенствовали и совершенствуют 
свои профессиональные знания и навыки, имеют высшую 
квалификационную категорию, владеют современной 
психо-фармакотерапией и навыками интенсивной тера-
пии психических расстройств, в том числе электросудо-
рожной и инсулинокоматозной терапией. Кроме того, они 
стали постоянными участниками всевозможных научных 
семинаров, конференций, съездов, проводимых в москов-
ском регионе и в целом в стране.

Реформирование Вооруженных Сил страны измени-
ло требования к организации психиатрической службы в 
войсках. Ее особенностями в Московском военном округе 
стали значительная концентрация войск, преимуществен-
но неокружного подчинения, географические масштабы 

округа, традиционное оказание психиатрической помощи военно-служащим в 25 психиатрических больницах Минз-
драва России, большое количество женщин-военнослужащих и членов семей военнослужащих, нуждающихся в со-
временной и доступной психиатрической помощи. 

Исходя из этого организационный вектор работы главного психиатра был направлен на трансформацию психиа-
трических отделений окружного госпиталя в психиатрический центр, с выделением освобожденной должности глав-
ного психиатра, введением в его штат женского психиатрического отделения, психотерапевтического кабинета, что 
осуществлено в 2002 году.

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Коллектив психиатрического центра слева на-
право – старшая мед. сестра пси-хиатрического 
отделения И.С. Халтурина, заведующая женского 
психиатриче-ского отделения Н.В. Мамаева, на-
чальник психиатрического отделения (для больных 
с пограничными расстройствами) подполковник 
мед. службы М.А. Габрильянц, начальник психиа-
трического отделения подполковник мед. служ-
бы А.С. Заковряшин, врач-ординатор Т.П. Гречко, 
врач-психотерапевт И.А. Полникова, психолог С.Е. 
Заковряшина, начальник психиатрического цен-
тра полковник мед. службы И.В. Доровских, врач-
ординатор С.К. Стымковская, начальник кабинета 
медико-психологической коррекции майор мед. 
службы Г.Ю. Мальцев
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ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В отделениях центра работали и продолжают работать твор-
ческие и инициативные врачи: кандидат медицинских наук, за-
служенный врач РФ В.Г. Иутин, кандидат медицин-ских наук, 
высококвалифицированный психотерапевт Е.Г. Брилинг, психи-
атр, выпускни-ца аспирантуры НИИ психиатрии МЗ РФ, Ц.В. Куз-
нецова, которая через год работы в центре защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 
врачи высшей квалификационной категории А.А. Жиздюк, Т.П. 
Гречко, Н.В. Мамаева, Н.М. Чабаненко, психотерапевт И.А. Пол-
никова, психолог С.Е. Заковряшина, защитившая диссертацию на 
соискание звания кандидат психологических наук в 2007 году. 
Должность начальника острого психиатрического отделения за-
нял высокоэрудированный психиатр подполковник мед. службы 
А.С. Заковряшин. Нельзя не сказать и о коллективе медицинских 
сестер, который возглавляли старшие медсестры С.Н. Мартынова, 

М.В. Мартынова, И.С.Халтурина, Паршутина О.Г., Бахшиянц М.В. Под их руководством медицинские сестры центра по-
стоянно совершенствовали свои навыки, преимущественно все имеют высшую сестринскую квалификацию.

Творческая инициатива И.В. Доровских, который в 2002 году защитил диссертацию на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук, увлекла его коллег. Продолжил научную работу подполковник М.А.Габрильянц, защитил 
диссертацию на соискание звания кандидат медицинских наук психиатр А.А. Жиздюк. 

Под научным руководством    И.В. Доровских в 2006 году защитил диссертацию на соискание звания кандидат ме-
дицинских наук подполковник мед. службы А.С. Заковряшин. Сотрудниками центра под руководством главного пси-
хиатра выпущен ряд методических пособий, указаний, более 50 статей в научных журналах. И.В. Доровских - соавтор 
ряда изобретений, автор более 100 актуальных статей в клинических руководствах и сборниках, член европейской 
ассоциации психиатров.

Кроме того, серьезно изменилась организационно-методическая роль главного психиатра в работе ПБ МЗ РФ. По-
сле долгого перерыва, возобновились сборы психиатров округа, в 2001 и 2003 годах, в работе которых с интересом 
принимали участие психиатры больниц. Возросла консультативная роль главного психиатра. И.В. Доровских, обладая 
определенным авторитетом в ПБ МЗ РФ, осуществлял в них систематические клинические разборы, военно-врачебную 
экспертизу военнослужащих. 

Введение в штаты гарнизонных поликлиник должностей психиатров в 1998 году позволило решить проблему ока-
зания психиатрической помощи в гарнизонах округа, однако и подвигла главного психиатра к решению проблемы 
подготовки кадров, что успешно решалось посредством организации цикла первичной специализации по психиатрии 
в 75 интернатуре медицинского состава МВО, а по ее упразднению, на кафедре психиатрии ГИУВ МО РФ, где И.В. До-
ровских состоит в должности профессора. 

С 2009 года исполняющим обязанности начальника психиатрического центра стал кандидат медицинских наук 
подполковник мед. службы А.С. Заковряшин. С этого времени структура психиатрической службы в округе существен-
но изменилась. В связи с реформированием Вооруженных Сил были сокращены психиатрические отделения базовых 
госпиталей, сокращена коечная мощность отделений психиатрического центра, сокращены военные психиатрические 
должности в госпитальном и войсковом звене. 

В этих условиях психиатрический центр госпиталя стал основной и самой мощной структурой в округе, в которой 
оказывается в полном объеме специализированная психиатрическая помощь, получают лечение больные со всеми 
видами психической патологии. 

За счет высокого профессионализма сотрудников, доброжелательной обстановки, комфортных условий для лече-
ния авторитет психиатрического центра на протяжении многих лет остается высоким, как среди военнослужащих, так 
и среди гражданского населения. 

Можно с уверенностью сказать, что отличительной чертой центра является психологическая атмосфера, в которой 
у пациентов ломаются социофобические стереотипы, исчезает страх перед госпитализацией «в психиатрический ста-
ционар». Получив однажды действенную помощь, пациенты стремятся в случае необходимости попасть сюда снова. 
Использование новейших достижений фарминдустрии позволяет успешно справляться с самыми тяжелыми видами 
психической патологии и успешно конкурировать на рынке медицинских услуг с учреждениями гражданской системы 
здравоохранения. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ

В 1955 г. согласно Положению о военно-
медицинских учреждениях Советской Армии и 
Военно-Морского флота на базе 1586 ОВКГ была 
организована экспериментальная лаборатория. 
Она предназначалась для проведения научно-
исследовательских работ в области военной меди-
цины, разработки вопросов патологической физи-
ологии, имеющие прямое отношение к патологии 
человека и к лечебной практике.

Базой для работы эксперименталь-
ной лаборатории являлись все медицинские 
отделения(кабинеты)госпиталя, а также другие 
госпиталя округа.

Организатором и первым начальником экс-
периментальной лаборатории был полковник ме-
дицинской службы, кандидат медицинских наук 
Блюмберг Анатолий Жаннович.

Первыми экспериментальными работами 
(1955)стали работы по изучению острой и хрони-
ческой лучевой болезни на животных здоровых и с различной патологией(перелом конечностей, перелом челюстей).
Исполнителями этих научных тем были: начальник экспериментальной лаборатории, подполковник медицинской 
службы Блюмберг А.Ж., подполковник медицинской службы хирург Русаков А.Б., стамотологи - подполковник меди-
цинской службы Плинер М.А и служащая СА Тилина О.А., врачи-лаборанты Глаголев и Вайнер З.Я.

Работы были оформлены большим количеством печатных статей в военных журналах,  а также на эксперименталь-
ном материале были защищены две кандидатские диссертации подполковником м/с Плинером М.А и подполковни-
ком м/с Русаковым А.Б.

Начиная с 1961 г. к вопросам, решаемым на базе экспериментальной лаборатории прибавились разработки гисто-
логической диагностики различной патологии, и в частности, патологии ЦНС.

С 1964 г., активно разрабатывались биологические методы диагностики инфекционных заболеваний (бруцеллез. 
ботулизм, туберкулез мочеполовой системы и легких). А также проводились биологические исследования лекар-
ственных препаратов и препаратов,  изготавливаемых аптекой 1586 ОВКГ и ОСПК-54.

В 1956-66 гг. на базе экспериментальной лаборатории. Совместно с Центральным институтом туберкулеза МЗ СССР 
стала выполняться большая тема: «Трансплантация доли легкого целого легкого». Это был период становления транс-
плантологии, как нового направления в науке. Возглавил эту работу профессор доктор медицинских наук, заведующий 
хирургическим отделом ЦНИИТ МЗ СССР Герасименко Николай Иванович. Участвовали в проведении экспериментов 
доктор медицинских наук, главный фтизиатар МВО Вигдорчик Илья Владимирович, кандидаты медицинских наук, хи-
рурги ЦНИИТ МЗ СССР Приймак А.А и Демидов Б.С, а также врачи госпиталя: ведущий хирург ОВКГ 1586 Русаков А.Б и 
главный анестезиолог Карушкин В.А, хирург Суханов Г.А, заведующая экспериментальной лабораторией Галаева В.Н.

Одновременно с выше указанной темой начинает выполняться тема с применениям радиоктивного вещества „Три-
тий,, для диагностики тяжести черепно-мозговой травмы. Работа выполнялась совместно с отделом радиобиологии 
института медико- биологических проблем в г.Обнинске, возглавил работу начальник отдела профессор Богданов 
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К.М.Исполнителями этой работы были главный невропатолог МВО полковник м/с Саникадзе В.Д., Галаева В.Н. Тема 
завершилась защитой кандидатской диссертации полковника м/с Саникадзе В.Д.

В период с 1970 г. по 1974 г. на базе экспериментальной лаборатории совместно с ЦИТиО по применению Ретобо-
лиса при различных переломах конечностей.

К 1973 г. закончены работы по 12 темам: «Ранение груди» «Хирургическая обработка ран» «Течение и лечение 
перитонитов.»«Разработка методики сшивания сосудов». «Газы крови и КШР при биологической перфузии». « За-
живление переломов нижней челюсти при хронической лучевой болезни». « Трансплантация и подключение ИСЛП с 
работающим сердцем». «Некоторые вопросы общего и местного влияния анаболических стероидов на процессы ре-
паративной регенерации костной ткани при огнестрельных переломах в эксперименте». «Биохимические и морфоло-
гические изменения крови при биологической перфузии». «Аутоперфузия ИСЛП гетеро-кровью». «Учебный процесс 
по анестезиологии и реанимации. Проведение биопроб на апироенность».

В работах принимали участие врачи госпиталя: подполковник м/с Меерович, полковник м/с Гирин В.Н, капитан 
м/с Езерский А. майор м/с Лашкевич., майор м/с Дымченко, ст. Лейтенант м/с Костюшкин, врач Ходжаев С.С., зав. 
экспериментальной лабораторией Галаева В.Н.

Последующий период 1976-1979гг. был насыщен совместными работами с научно-исследовательскими институ-
тами г. Москвы по экспериментальной разработке и клиническому внедрению новшества в медицине.

В соответствии с разрешением Комитета по новой медицинской технике Управления по внедрению новых ле-
карственных средств и медицинской технике Минздрава СССР о клиническом изучении полимерной вспенивающей-
ся композиции для заполнения полостей в организме(вспенивающаяся композиция). Вспенивающаяся композиция 
предназначалась для временного заполнения полостей в организме как при оперативных вмешательствах, так и путем 
пункции, в соответствующую полость(при туберкулезе). По мере рассасывания пеноматериала последний замещался 
соединительной тканью.

Работа выполнялась на базе фтизиатрического отделения госпиталя и экспериментальной лаборатории. Работу 
проводили полковник м/с Козырев Ю.С.руководили работами профессор Дауров Т.Т.профессор доктор мед. наук 
ЦНИИТ МЗ СССР Ямпольская В.Д., кандидат технических наук Давыдов А.Б.профессор доктор мед. наук Приймак А.А.

Лаборатория выполняла большой объем работ по программе испытаний стационарного оксигенатора (СМОК) в 
системе газ-кровь. СМОК изготовлен на п/я В-2763 и предназначался для насыщения крови кислородом и удаления 
из нее углекислого газа при искусственном кровообращении, в частности, вспомогательной оксигенации в экспери-
менте и клинике.

Работа велась совместно с лабораторией биологической оксигенации при Центральном институте туберкулеза МЗ 
СССР.

По указанию Центрального военно-медицинского управления МО СССР лабораторией проводились работы по про-
грамме войсковых испытаний опытного образца « Устройства для остановки кровотечения при ранениях сосудов шеи 
и черепа».

Руководил работой генерал-лейтенант м/с Юров.
В период с 1980=1985 гг. лаборатория ведет активные работы совместно с Институтом трансплантации тканей, ор-

ганов и созданию протезов искусственных органов по государственной программе по решению научно- технических 
проблем 0.69.03. «Разработать и внедрить в клиническую практику реконструктивной и восстановительной хирургии, 
преодоления тканевой несовместимости, пересадки жизненно важных органов, созжать аппараты и искусственные 
органы, обеспечивающие восстановление здоровья, работоспособности и продления жизни людей».

В работе активно участвуют зав. Экспериментальной лабораторией Галаева В.Н., подполковник м/с Хорин А.Т., 
капитан Михайловский В.Б., врач Левицкий Г.Я., подполковник Дзержинский М.Н. Руководят работами профессор, 
доктор медицинских наук Аничков, доктор медицинских наук профессор Приймак А.А.

В этот же период времени на базе лаборатории ведется серия работ по теме « Огнестрельные ранения, их течение, 
патоморфологические аспекты». Огнестрельные раны представляют большой интерес как патологии военного време-
ни. Руководят работами генерал- майор м/с профессор, доктор медицинских наук Шапошников Ю.Г. Исполнителями 
тем становятся: подполковник м/с Чалый Н.Н., подполковник м/с Халский В.И., майор Тихонов С.И., капитан м/с 
Гуторов А.С.

Актуальной в этот период была работа травматолога-подполковника м/с Николенко В.К. на тему «Реплантация 
конечностей как операция военно-полевой хирургии». Руководили работой генерал-майор м/с, профессор, доктор 
медицинских наук Шапошников Ю.Г. профессор, доктор медицинских наук Аничков М.Н.
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В период 1980-1985 г. на вооружение лечения в ОВКГ 1586 на базу экспериментальной лаборатории поступает 
установка СО-лазер в лечении ожогов. Исполнителями тем являлись майор м/с Чарушин М.В., полковник м/с Ко-
вальчук Н.В. Новый метод лечения синдрома сдавливания и ишемических состояний конечностей был разработан 
подполковником м/с Хориным А.Т., кандидатом биологических наук Галаевой В.Н. Этим методом была разработана 
фармакологическая защита и реанимация донорских органов. Этот период работы экспериментальной лаборатории 
завершился защитой двух кандидатских диссертаций- подполковником м/с Хориным А.Т. подполковником м/с Ни-
коленко В.К. Вышла в свет монография генерал-майора Шапошникова Ю.Г. по особенностям течения и лечения со-
временных огнестрельных ранений. Вышли методические указания, доклады, журнальные статьи.

Тематика экспериментальных работ 1986-1989гг. включает в себя две проблемы военной медицины: «Патогенез, 
клиника и лечение современной боевой травмы», «Состояние здоровья личного состава и разработка лечебно- про-
филактических мероприятий».

Врачи травматологического отделения полковник м/с Коновалов В.А., подполковник м/с Смирнов Е.Г., служащие 
СА Топильский В.А., Мурычев Б.С. вели экспериментальную работу с внедрением в клинику по лечению последствий 
боевого повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Применение метода гемофильтрации у больного с острой почечной недостаточности и отравлениями на этапах 
медицинской эвакуации занимался полковник м/с Хорин А.Т.

На базе экспериментальной лаборатории отрабатывались методы забора и консервирования ксенорганов для 
экстракорпоральной биологической детоксикации. Начато использование ксенорганов (селезенки) и консервиро-
ванных гепатоцитов для лечения больных с гнойной хирургической патологией и печеночной недостаточностью. 
Осваивается в эксперименте микрохирургическая техника.

Установлена и прошла успешные испытания плазменная хирургическая установка «Факел-9-2», предназначенная 
для изучения эффективности при обработке огнестрельных ран паренхиматозных органов.

Результаты экспериментальных работ врачей опублекованы в открытой печате в журналах медицинских и военно-
медицинских (ВМЖ). Многие работы вошли в сборник работ врачей ВМО, а также в сборники, выпущенные 15860ВКГ: 
«Актуальные вопросы клинической и экспериментальной медицины»., «Актуальные проблемы клинической медици-
ны».

Научно-экспериментальные темы 1990-2000гг выполняются совместно с ведущими институтами и клиниками г. 
Москвы: Научно-исследовательским институтом медицинской техники МЗ РФ, кафедрой военно-полевой хирургии 
военно-медицинского факультета при Российской медицинской академии последипломного образования. Учебно- 
научным центром Медицинского центра Управления делами Президента РФ(УНЦ МЦ УД Президента РФ). Государ-
ственным научным центром лазерной медицины МЗ РФ, НИИ Э МФТ МОРФ. Межведомственным нештатным координа-
ционным научным советом по боевым поражениям, Московского ордена Ленина ордена Октябрьской революции и 
ордена Трудового красного знамени Государственного технического университета им. Н.Э Баумана. Научно- исследо-
вательского института энергетического машиностроения.

Научные разработки ведутся врачами 1586 ОВКГ, гарнизонных госпиталей, слушателями кафедры военно-полевой 
хирургии. Руководителями тем являются: главный хирург МО генерал-майор доктор мед. наук профессор Ефименко 
Н.А., академик Сапин М.Р.профессор Брехов В.И.профессор полковник м/с Чернецов., доктор мед наук Кудрявцев 
Б.П., кандидат мед. наук полковник м/с главный хирург округа МВО Москалик В.А

Согласно директиве начальника ЦВМУ №161/6/02519 и № 161/7/26765 экспериментальная лаборатория выпол-
няла совместно с кафедрой военно-полевой хирургии и 4 главным управлением МЗ СССР научно-экспериментальные 
работы по темам военно- полевой патологии.

На базе проводилась серия разработок по созданию и внедрению в клиническую практику плазменной хирур-
гической установки «Гемоплаз-ВП». Клинические испытания эта установка прошла в Моздоке на базе МОСН и ОВКГ 
1586. В Чечне апробировано лечение раненых новой технологией-озонотерапией.

Научно-практические работы способствовали совершенствованию диагностики и лечения больных, улучшению 
медицинского обеспечения войск.

Проведение экспериментов позволило приступить к применению «Факел-2». работающий на аргоне в клинике.
Большие научно-исследовательские работы по Государственному заказу «Разработка и изготовление макетных 

образцов наборов хирургических инструментов для работы с плазменными хирургическими установками».
По приказу начальника Военно-медицинского управления МВО в соответствии с директивой ГВМУ №161/7/2077 

для решения вопроса о целесообразности принятия установки плазменной хирургической полевой Гемоплаз-ВП на 
снабжение ВС РФ проведены государственные (войсковые)испытания на базе экспериментальной лаборатории.
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В соответствии с распоряжением начальника ГВМУ МОРФ от 03.06.97 г. совместно с исполнителями темы от кафе-
дры военно-полевой хирургии и врачами 1586 ОВКГ на базе экспериментальной лаборатории проводилась серия экс-
периментов по применению сорбентов в комплексе с плазменными потоками для лечения инфицированных резаных 
и огнестрельных ран.

По программе Межведомственного нештатного координационного научного совета по боевым напряжениям, кото-
рый возглавляет генерал- полковник м/с Чиж И.М., на базе экспериментальной лаборатории продолжаются научные 
исследования.

С 1998 года активно разрабатывается раздел «Морфофункциональные изменения гемомикрациркуляторного рус-
ла при острой кишечной непроходимости и при ее устранении». Руководители: гл. хирург МВО РА РФ генерал - майор 
доктор мед наук профессор Н.А Ефименков., академик РАМН профессор М.Р. Сапин., полковник мед. Службы кандидат 
мед. наук В.Е Милюков. Работа включает 13 диссертационных тем, которые выполняются врачами 1586 ОВКГ.

За время существования лаборатории на ее базе была отработана экспериментальнаы часть 32 кандидатский дис-
сертаций (Алакозов ВА., Бакунова ЛН., Блюмберг АЖ., Вигдорчик ВИ., Галаева ВН., Добкин ГА., Дзержинский МН., Ки-
селев ЕД., Коновалов ВА., Кудрявцев БП., Логуш Н О., Москалик ВН., Меерович БЛ., Ойфа АА., Плинер МА., Русаков АБ., 
Рожкова ГГ., Саникидзе В.Д., Доджаев С.С., Ярош В.Н. и др.) 10 докторских (Вигдорчик ИВ., Индейкин ВН., Кудрявцев 
БП., Марахонич ЛА., Милюков ВЕ., Николенко ВК., Приймак АА., и др)

В 2000-04 гг. на базе экспериментальной лаборатории проводились работы совместно с Государственным инсти-
тутом усовершенствования врачей МОРФ и Государственным НИИ экстремпльной медицины, полевой формации и 
медицинской (ГОСНИИ ЭМФТ МОРФ)

Для выполнения НИР (шифр - Заря) и ОКР(шифр- Феникс) Государственного оборонного заказа работы проводи-
лись на полигоне Государственной испытательной станции ФГУП ЦНИИ ТОЧМАШ.

Дальнейшая работа по эффективности новых лекарственных форм ранозаживляющих препаратов при нанесении 
огнестрельной раны проводились на базе экспериментальной лаборатории. Сотрудники, принимающие участие в экс-
периментах включены в состав ВТК, сформированного при ЗАО НИВП «Формика», являющегося контрагентом ИПХФ 
РАН в выполнении НИР «Исследование новых контрольно- диагностических критериев, оценки тяжести боевой трав-
мы и биотехнологических методов лечения».

В настоящее время ведутся научно-исследовательские работы по разделам: медицинские технологии, медицин-
ская техника, биотехнология, биологические мемораны, почечная недостаточность, диализ. Тема « Разработка и соз-
дание новой технологии и очистка жидкой среды организма от опасных для жизни метабиологических шлаков и ядов 
(биологическая искусственная почка)». Проводится совместно с Государственным институтом усовершенствования 
врачей МОРФ и научно-производственным институтом «Диамед» согласно договора № 43/14-04 от 21 декабря 2004 г.

Цель работы заключается в нахождении полноценной замены дорогостоящей искусственной почки.
Решение задачи позволит освободить больных с почечной недостаточностью от пожизненной зависимости мед. 

центров гемодеализа.
В результате работы найдено новое решение очистки крови и межуточной ткани организма от азотистых шлаков 

с помощью «биологической искусственной почки», нестерильно диализирующей жидкости специального состава и 
устройства для осуществления перфузии.

Руководитель и ответственный исполнитель Генеральный директор ООО «Диамед» - Мосидзе Т Г.
Тема «Определение жизнеспособности тканей организма» разрабатывается совместно с кафедрой анатомии Мо-

сковской медицинской Академии им. И.С. Сеченова, кафедрой систем автоматического управления Тульского Госу-
дарственного университета и кафедрой института усовершенствования врачей МОРФ. Руководит работой полковник 
м/с профессор Милюков В.Е.

В настоящее время размещение, штаты и оборудование экспериментальной лаборатории позволяет в полном объ-
еме, на современном уровне решать вопросы патологии мирного и военного времени, проводить испытания новых 
методов лечения, оперативных вмешательст, изучение действия лекарственных веществ, разрабатывать и внедрять в 
клинику новые современные технологии лечения боевой и повседневной патологии.

Экспериментальная лаборатория является медико-биологической базой для практических занятий врачей госпи-
таля и воинских частей.

Работу экспериментальной лаборатории возглавляет заведующая, кандидат биологических наук служащая РА Га-
лаева В.Н.
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ПОДГОТОВКА ВОЕННО " 

МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ

В июле 2011 года исполняется 70 лет суще-
ствования «Окружного военного клинического 
госпиталя» Министерства обороны Российской 
федерации. Госпиталь является одним из крупных 
лечебных военных учреждениий и медицинской 
школой в России. 

На протяжении многих десятилетий, являясь 
клинической базой 75 интернатуры медицинско-
го состава Московского военного округа, в стенах 
госпиталя осуществлялась теоретическая и про-
фессиональная подготовка специалистов в систе-
ме последипломного образования. В конце 90-х 
годов прошлого столетия назрела необходимость 
изменения статуса интернатур медицинского со-
става видов Вооруженных сил, военных округов. В 
период реформ возрасла значимость подготовки военно - медицинских кадров. В новых социально - экономических 
условиях реальную ценность представляет лишь широко образованный врач. 

Обществу нужен специалист, который должен избавиться от консервативного принципа «образование на всю 
жизнь» и придерживаться нового - «образование через всю жизнь». Дополнительное медицинское образование 
является одной из основопологающих систем, обеспечивающих практическое здравоохранение высокопрофессио-
нальными кадрами.

Учебно - методический отдел создан Директивой Главного военно - медицинского управления Министерства обо-
роны Российской Федерации № 161/1/1/4882 от 4 сентября 2004 года (на основании Директив МО РФ № Д-56 от 6 
декабря 2003 года и № Д-25 от 7 июля 2004 года, Директивы ГШ МО РФ № 314/6/2572 от 20 сентября 2004 года).

Отдел является структурным образовательным подразделением ФГУ 1586 Окружной военный клинический госпи-
таль МВО Минобороны России и предназначен для обучения среднего медицинского персонала в системе допол-
нительного профессионального образования. С декабря 2004 года по сентябрь 2009 года учебно - методическим 
отделом успешно руководил его основатель - подполковник медицинской службы, к.м.н., врач - психиатр Габрильянц 
Михаил Арминакович. В настоящее время в должности заведующего УМО - врач - психотерапевт Полникова Инна 
Анатольевна.

Основной вид деятельности отдела - образовательная по подготовке, повышению квалификации и профессио-
нальной переподготовки среднего медицинского и фармацевтического персонала.

Цель подготовки специалистов медицинской службы Вооружённых Сил в системе дополнительного профессио-
нального образования направлена на поддержание высокой боевой готовности личного состава военно - медицин-
ских учреждений и повышение качества оказания медицинской помощи.

Задачи учебно - методического отдела по повышению квалификации среднего медицинского персонала
1. Профессиональная подготовка среднего медицинского персонала (усовершенствование, специализация, про-

фессиональная переподготовка) для работы в военно - медицинских учреждениях и войсковом звене медицинской 
службы Вооружённых Сил.

2. Обеспечение непрерывности повышения квалификации и удовлетворение потребностей специалистов меди-
цинской службы Вооружённых сил в получении знаний о новейших достижениях в области медицины, передовом 
отечественном и зарубежном опыте.
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3. Удовлетворение потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, воспитание стрем-
ления к постоянному профессиональному совершенствованию.

Данные задачи решаются путем реализации в процессе образовательной деятельности отдела образовательных 
программ дополнительного профессионального среднего медицинского (фармацевтического) образования.

Образовательные программы дополнительного профессионального образования разрабатываются в учебно-
методическом отделе в соответствии с Требованиями к содержанию дополнительных профессиональных образова-
тельных программ, утвержденными Приказом Министра образования РФ 1997 г. № 1221 (зарегистрирован в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 11 июля 1997 г., регистрационный N 1351), и утверждаются начальником 
медицинской службы округа. Программы дополнительного профессионального образования подлежат переработке 
каждые 5 лет, а также в случае изменения государственных образовательных стандартов.

Учебно-методическая документация, отрабатываемая в отделе: лекции, задания к семинарским и практическим 
занятиям, планы поведения занятий и др. обсуждаются на предметно-методической комиссии отдела и утверждаются 
начальником госпиталя

На следующей схеме представлен порядок взаимодействия учебно - методического отдела ФГУ 1586 ОВКГ МВО с 
научно - исследовательскими и образовательными учреждениями по вопросам организации учебного процесса.

Взаимодействие учебно - методического отдела ФГУ 1586 ОВКГ МВО с научно - исследовательскими и об-
разовательными учреждениями по вопросам организации учебного процесса

ФГОУ «Всероссийский учебно - научно - методический центр по непрерывному медицинскому и фармацев-
тическому образованию- Россздрава (отдел дополнительного образования, лицензирование и аккредитации)

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ

ГОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» 
(учебно - методический отдел)

Учебно - методический отдел ФГУ 1586 ОВКГ МВО МО РФ
ГУ «Московский областной научно - исследовательский клинический  институт» им. М.Ф. Владимирского 

(факультет усовершенствования врачей, медицинское училище)
Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. Бурденко МО РФ (научно - методический центр)

Дополнительное профессиональное образование среднего медицинского персонала в учебно-методическом от-
деле осуществляется на циклах профессиональной переподготовки, повышения квалификации (по программам обще-
го и тематического усовершенствования, аттестационных циклов, стажировки). Преподавание осуществляется путем 
чтения лекций, проведения семинаров и практических занятий на клинической базе госпиталя.

Обучение ведется в объеме, необходимом для выполнения средним медицинским персоналом функциональных 
обязанностей. При этом главное внимание обращается на приобретение слушателями глубоких теоретических знаний 
и практических навыков, умение использовать их в практической работе военно-медицинских учреждений.

Обучения по программам дополнительного профессионального образования завершаются итоговой аттестаци-
ей, которая включает тестирование, оценку по билетам теоретических знаний и практических навыков слушателей. 
Председатель и состав аттестационной комиссии назначается начальником госпиталя на учебный год (Председатель 
комиссии - заместитель начальника госпиталя, заместитель председателя комиссии - начальник учебно - методи-
ческого отдела, секретарь комиссии - заведующая методическим кабинетом, члены комиссии - ведущие и главные 
специалисты госпиталя, начальники отделений по профилю обучения).

По окончании обучения слушателям выдаются документы установленного образца (свидетельство о повышении 
квалификации, сертификат специалиста), заполнения, регистрация и хранение которых осуществляется в соответ-
ствии с требованиями приказа Министра образования РФ 1999 г. № 568 и Постановлением Государственного комитета 
РФ по высшему образованию № 13 от 27.12.1995 г. «Об утверждении форм документов государственного образца о 
повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов и требований к документам».
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Поликлиническое отделение развёрнуто с первых дней существования «1586 ОВГ МВО» и было совмещено с при-
емным отделением.

В 1981 году было проведено разделение поликлинического отделения и приёмного. Для поликлинического от-
деления выделили небольшое одноэтажное здание на территории госпиталя, рядом с котельной. Приемом больных 
занимались врачи войсковой части 11185, так как штатного врачебного и среднего медицинского персонала не было. 
Первым начальником  поликлинического отделения был назначен командир войсковой части 11185 подполковник 
мед. службы Кирилин Анатолий Григорьевич.

В феврале 1981 года поликлиническое отделение переведено в новое типовое  2-х этажное здание, где были 
развёрнуты и стали функционировать следующие кабинеты: хирургический блок в составе – чистой и гнойной пере-
вязочных, процедурного кабинета, кабинета хирурга: рентгеновский и флюорографический кабинеты, кабинет функ-
циональной диагностики,  физиотерапевтический кабинет, автоклавная, кабинеты врачей –специалистов: терапев-
та, психиатра, невропатолога, дерматовенеролога, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, военно-врачебной и 
санаторно-отборочной комиссий, кабинета начальника отделения, старшей медицинской сестры, регистратуры, а так-
же была    развернута в 3-х кабинетах зубопротезная лаборатория.                   

С 1982 году организовано штатное поликлиническое отделение с врачебным, средним и младшим медицинским 
персоналом. Штат отделения составлял 35 человек.  В 1996 году в штат поликлинического отделения введён гинеко-
логический кабинет. С  1983  по 2000 год  в отделении функционировал нештатный кабинет эндоскопических иссле-
дований, а с 1994 по 2000 год – нештатный кабинет ультразвуковых исследований.

Начальники поликлинического отделения: 
С 1983 по 1986гг. – полковник мед.службы Галицкий Станислав Ипполитович, с 1987 по 1999 гг – полковник мед.    

службы Шаронов Владимир Гаврилович, 
с 1999 г по 2006 г. поликлиническое отделение возглавлял подполковник мед. службы в отставке Сагидуллин Ра-

виль Ахмадиевич. 
С 2009 года по настоящее время – врач –терапевт высшей категории Сахапова Наталья Юрьевна.
В поликлиническом отделении трудятся  ветераны военной службы врачи: полковники медицинской службы в 

отставке- офтальмолог Толстенко В.П., дерматовенеролог Манойленко В.В., невролог Синицын Л.В., психиатр Поко-
лодин В.В., хирург Топильский В.А., стоматологи Ключинская А.А. и Ключинский В.С., врачи-терапевты  Брагина Г.Н.,  
Щетинина Р.А., гинеколог Котлова С.Н., ЛОР-врач Гусева Т.П.

Старшей медицинской сестрой отделения с 1974 года работает ветеран труда Кощавцева Г.И., а также медицин-
ские сестры: Петрова Т.И., Кузина В.Е., Бойкова Е.А., Иванова О.В., Варфоломеева Г.Н., Манолий А.Г., Бабурова В.Н.,  
Шилакадзе Л.А., Юрченко А.А., рентген-лаборантка Алексеева Л.Н. 

На 1 яневаря 2011 прикреплённый контингент поликлинического отделения составляет 67602 человека.. Еже-
дневно обслуживается 430 человек. На базе отделения в установленные дни и часы проводится специализированный 
консультативный прием больных  по 27 специальностям - главными  и ведущими специалистами госпиталя и врачами 
специализированных отделений.

Общее число посещений поликлинического отделения ежегодно составляет 107000, из них врачебных   посещений 
составляет  68000. Ежегодно  в поликлиническом отделении проводятся: 5172 рентгенологических, 3156 электрокар-
диографических, до 15700 единиц процедур выполняется в физиотерапевтическом кабинете. Хирургами отделения 
ежегодно проводятся до 7250 амбулаторных хирургических  манипуляций, до 3900. В процедурном кабинете ежегод-
но проводится до 2600 манипуляций. Ежегодно 500-700 военнослужащим проводится военно-врачебная комиссия и 
до 1 сентября 2010 года около 4000 человек проходили санаторно-отборочную комиссию с последующим отдыхом в 
санаториях МО РФ.

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ
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В июне 1941 года по решению Подольского ГК КПСС был 
создан 2939 Эвакогоспиталь, в последствие переформирован-
ный в 1586 ОВГ.

Успех работы службы медицинского снабжения зависит от 
авторитета, опыта, знаний заместителя начальника госпиталя 
по медицинскому снабжению. На него возлагается очень от-
ветственные и разносторонние задачи. Каждый заместитель 
начальника госпиталя по медицинскому снабжению внес свою 
лепту в становлении и развитии службы медицинского снабже-
ния, несмотря на определенные трудности в вопросах обеспе-
чения медикаментами, оборудованием, кадрами, финансовыми 
ресурсами и т.д.

История аптеки начинается с первых дней организации го-
спиталя – июня 1941 года.  Первым начальником аптеки была 

майор медицинской службы Вайшкович Вера Фо-
минична. Аптека размещалась в приспособленном 
помещении в старом здании госпиталя и занимала 
6 комнат на первом этаже. 

В течение 7 лет, начиная 1951 года аптекой ру-
ководил подполковник м/с Шпигель Михаил Яков-
левич, которого сменил в 1958 году – подполков-
ник м/с Чумаченко Петр Петрович, а с 1962 года по 
1963 год – майор м/с Бойко Валентин Иванович. 

ИСТОРИЯ 

АПТЕКИ 

Начальники аптеки: 
- с июня 1941 года – по 1951 год – майор м/с 
Вайшкович Вера Фоминична;
- с 1951 года – по 1958 год – подполковник м/с 
Шпигель Михаил Яковлевич;
- с 1958 года – по 1962 год – подполковник м/с 
Чумаченко Петр Петрович;
- с 1962 года – по 1963 год – майор м/с 
Бойко Валентин Иванович;
- с 1963 года – по 1978 год – подполковник м/с 
Дружинин Вячеслав Семенович;
- с 1978 года – по 1987 год – подполковник м/с 
Тарасов Александр Ефимович;
- с 1987 года – по 1992 год – подполковник м/с 
Земсков Николай Евгеньевич;
- с 1992 года – по 1999 год – подполковник м/с 
Овчинников Игорь Дмитриевич;
- с 1999 года – по 2003 год – подполковник м/с 
Лапкин Николай Семенович;
- с 2003 года – по 2010 год -  капитан м/с 
Алексеев Максим Юрьевич;
- с 2010 года по настоящее время – лицо ГП Понома-
рева Людмила Федоровна – заведующая аптекой.
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Последующие 15 лет аптеку возглавлял – подпол-
ковник м/с Дружинин Вячеслав Семенович, в это 
время аптека располагалась в отдельно стоящем 
одноэтажном бараке совместно с поликлиникой 
и лабораторным отделением госпиталя. Годы ра-
боты подполковника м/с Дружинина В.С. совпа-
ли со строительством и вводом в строй нового 
9-ти этажного лечебно-диагностического корпу-
са и значительным увеличением  коечной  емко-
сти госпиталя. Силами аптечных работников под 
руководством Дружинина В.С. новый лечебно-
диагностический корпус был оснащен современ-
ным медицинским оборудованием. Аптека из ба-
рачного помещения была переведена на 5 этаж 
открывшегося корпуса. С увеличением коечной 
емкости госпиталя произошло увеличение штата 
аптеки (с 11 человек до 20 человек, появились новые должности: заместитель начальника аптеки по врачебно-
медицинским предметам и оборудованию, химик-аналитик, дефектар). 

 Хочется отметить работников аптеки тех лет:
- фармацевт - Гросс Анна Степановна – заместитель начальника аптеки (умерла в 1999 году);
- провизор - Дубовицкий Валерий Федорович – заместитель начальника аптеки;
- фармацевт - Михайлова Любовь Васильевна – рецептар-контролер;
- фармацевт - Дегтева Валентина Васильевна – рецептар-контролер;
- провизор - Макеева Людмила Михайловна - химик-аналитик;
- провизор -  Минина Мария Никитична – дефектар;
- фармацевт - Лебедева Елена  Васильевна - ассистент;
- фармацевт - Зайцева Татьяна  - ассистент;
- фармацевт - Абашина Татьяна Николаевна – ассистент;
- Кондратенко Людмила Ивановна – фасовщик;
- Климова Дина Ивановна - фасовщик;

На смену Дружинину В.С. в 1978 году прибыл служить в должности начальника аптеки – подполковник м/с Та-
расов Александр Ефимович (умер в 2006 году). В это же время в аптеке на должности заместителя начальника ап-
теки стал трудиться Плетнев Олег Федорович и проработал до 2000 года (умер в 2009 году) и Филиппенкова Татья-
на Михайловна – заместитель начальника аптеки 
(умерла в 1999 году). За это время ввелись в строй 
новые здания инфекционного отделения (сейчас 
располагается туберкулезное отделения и ГБО) и 
современной поликлиники с аптечным пунктом 
для обеспечения военнослужащих и пенсионеров 
МО, которые были оснащены медицинским иму-
ществом силами аптеки и прикомандированного 
начальника аптеки в/ч 11185 капитана Макеева 
Валентина Александровича. Ассистентом аптеч-
ного пункта была фармацевт Фролова Татьяна Фе-
доровна – участница ВОВ.

Много сил и энергии в дальнейшем развитии 
системы медицинского снабжения госпиталя при-
ложил подполковник м/с Земсков Николай Ев-
геньевич выпускник Военно-Медицинской Ака-
демии им. Кирова, в последствии возглавивший 
медицинское снабжение госпиталя и Московского 

Заместители начальника госпиталя по 
медицинскому снабжению:

- с 1992 года – по  1994 год – полковник м/с 
Земсков Николай Евгеньевич;
- с 1994 года – по 1999 год – полковник м/с 
Давидюк Иван Андреевич; 
- с 1999 года по 2005 год - полковник м/с 
Овчинников Игорь Дмитриевич;
- с 2005 по настоящее время – полковник м/с 
Бобырь Игорь Николаевич.
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Военного Округа. В должности начальника ап-
теки Земсков Н.Е. стал внедрять прогрессивные 
методы технологии изготовления лекарственных 
форм (был внедрен по серийный метод изготов-
ления стерильных лекарственных форм, который 
используется и в настоящее время), унифицирова-
на экстемпоральная рецептура, элементы научной 
организации труда и средства механизации руч-
ного труда. В этот период аптека резко увеличи-
ла производство экстемпоральной рецептуры, что 
полностью удовлетворила возросшую потребность 
госпиталя  в ней. Коллектив аптеки неоднократно 
поощрялся руководством госпиталя переходящи-
ми вымпелами, грамотами, ценными подарками. 
Фармацевт Феофанова Раиса Ивановна выполняла 
интернациональный долг в добровольном поряд-
ке в составе ограниченного контенгента в респу-
блике Никарагуа.

В 1992 году на базе госпиталя был создан От-
дел военной фармации и медицинской техники. Штат отдела был представлен:

Начальник отдела полковник м/с Молотков Владимир Константинович, которого сменил в дальнейшем подполков-
ник м/с Третьяк Виталий Семенович;

Заместитель начальника подполковник м/с Гражданкин Александр Иванович (трагически погиб в 2007 году);
Старший офицер отдела капитан м/с Хаецкий    (трагически погиб в   году);
Провизор Каргальская Татьяна Георгиевна;
Провизор Мерк Галина Петровна;
Провизор Макеева Людмила Михайловна;
Провизор Бурый Валерий Иванович (умер в 2007 году);
Клинический провизор – вакант;
Фармацевт – Ломова Наталья Александровна;
Фармацевт – Болдовская Екатерина Анатольевна;
Инженер – Стеценко Ирина Германовна;
Бухгалтер – Ямникова Елена Евгеньевна;
Слесарь КИПиА -  Рыжов Борис Анатольевич.
Отдел занимался децентрализованными заготовками медицинского имущества в интересах госпиталя, контрольно-

ревизионной работой в госпитале и в воинских частях и лечебных учреждениях округа и т.д. 
В 1992 году коллективом аптеки руководил подполковник  м/с Овчинников Игорь Дмитриевич. С 1992 года нача-

лось строительство нового здания аптеки.
С 1999 года по 2003 год начальником аптеки был назначен подполковник м/с Лапкин Николай Семенович. С из-

менением штата госпиталя в аптеке появились отделы: рецептурно-производственный, отдел готовых лекарственных 
форм, отдел врачебно-медицинских предметов и медицинского имущества. За это время госпиталь продолжал насы-
щаться современным медицинским оборудованием. 

Начиная с 2003 года  начальником аптеки был капитан м/с Алексеев Максим Юрьевич. В это время сотрудниками 
аптеки являлись:

- заведующий рецептурно-производственным отделом – провизор Борисова Анжелика Владимировна; 
- заведующий отделом готовых лекарственных форм – провизор Пономарева Людмила Федоровна;
- заведующий отделом врачебно-медицинских предметов и медицинского имущества - Моисеева Людмила Ива-

новна;
- провизор Попова Людмила Ивановна;
- провизор Абрамова Любовь Викторовна;
- провизор Каргальская Татьяна Георгиевна;
- провизор Уткина Надежда Викторовна;
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- провизор Емильяненко Лариса Викторовна;
- провизор Овсянкина Мария Викентьевна;
- провизо-аналитик Стародубова Татьяна Степановна;
- фармацевт Мельникова Ольга Петровна;
- фармацевт Дёгтева Валентина Васильевна;
- фармацевт Михайлова Любовь Васильевна;
- фармацевт Белоножко Татьяна Николаевна;
- фармацевт Бубнова Тамара Петровна;
- фармацевт Орлова Ольга Анатольевна;
- фасовщик Камнева Надежда Николаевна (умерла в 2010 году);
- фасовщик Свинаренко Тамара Анатольевна (умерла в 2005 году)
- санитарка Королева Зоя Карповна;
- санитарка Беценко Антонина Ивановна;
- заведующая хранилищем Никитенко Татьяна Александровна.
В 2005 году было завершено строительство и ввод в эксплуатацию новой аптеки. С 2005 года заместителем на-

чальника госпиталя по медицинскому снабжению – главным провизором округа был назначен подполковник м/с 
Бобырь Игорь Николаевич.

В 2010 году отдел военной фармации и медицинской техники был расформирован, и на его базе был создан отдел 
медицинского снабжения. 

В настоящее время подразделения медицинского снабжения госпиталя обслуживают 5010 коек филиалов и струк-
турных подразделений, и девять прикрепленных по медицинскому снабжению воинских частей. Аптека имеет все 
необходимые лицензии регламентирующие ее деятельность. 

Аптека является базой прохождения производственной практики для студентов медицинской академии (фар-
мацевтического факультета) и повышения квалификации 
начальников аптек воинских частей и фармацевтического 
состава военных лечебных учреждений. Весь фармацев-
тический персонал имеет высокий уровень теоретической 
и практической подготовки и постоянно совершенствует 
свои знания, все имеют высшую квалификационную кате-
горию. 

Сегодня подразделения медицинского снабжения 
представлены: отделом медицинского снабжения, аптекой, 
отделом эксплуатации и ремонта (медицинской техники), 
группой газообеспечения. Наибольшее количество лично-
го состава работает в аптеке. Аптека располагается в 3-х 
этажном здании, сотрудники работают в удобных, светлых, 
теплых помещениях. Аптека имеет хорошую материально-
техническую базу, что помогает постоянно поддерживать в 
ней образцовый фармацевтический порядок, постоянный 
запас медицинского имущества в аптеке составляет более  
5 тысяч ассортиментных позиций с гарантией качества, не 
допускающих малейшего отклонения от сертификатов соответствия.

Согласно штату в аптеке предусмотрено 22 должности  гражданского персонала, в том  числе:
- заведующий аптекой - провизор  – 1 
- начальник отдела (рецептурно-производственного) – провизор-технолог – 1
- провизор-технолог отдела (рецептурно-производственного) – 3
- провизор-аналитик отдела (рецептурно-производственного) – 1 
- фармацевт отдела (рецептурно-производственного) – 4 
- фасовщица  отдела (рецептурно-производственного) – 1 
- санитарка отдела (рецептурно-производственного) – 1
- начальник отдела (запасов расходного медицинского имущества) – провизор-технолог – 1
- провизор-технолог отдела (запасов расходного медицинского имущества) – 2
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- фармацевт отдела (запасов расходного медицинского имущества) – 4
- фасовщица отдела (запасов расходного медицинского имущества) – 2
- санитарка отдела (запасов расходного медицинского имущества) - 1
Большинство сотрудников аптеки добросовестно работают многие  годы (некоторые всю трудовую жизнь):
- Дегтева Валентина Васильевна – 35 лет;
- Мельникова Ольга Петровна     -  35 лет;
- Бубнова Тамара Петровна          -  24 года;
- Моисеева Людмила Ивановна    - 36 лет;
- Макеева Людмила Михайловна  - 24 года;
- Белоножко Татьяна Николаевна   - 21 год.
Кроме перечисленного выше личного состава большой вклад в восстановление медицинского имущества (его 

ремонта) и организацию ввода в эксплуатацию нового оборудования внесли сотрудники мастерской по ремонту ме-
дицинского оборудования (в дальнейшем отдела эксплуатации и ремонта медицинской техники):

   
- майор Смородинский Арнольд Леонидович (умер в 2009 году);
- подполковник Глоба Анатолий ;

- подполковник Перепечко Александр Алексан-
дрович;

- подполковник Мусин Александр Николаевич;
- Богданов Анатолий Иванович;
- Галкин Алексей Матвеевич;
- Ермоловский      (умер в 2010 году);
- Минаев Юрий Сергеевия;
- Жидков Иван Андреевич.

В обеспечение госпиталя медицинскими газами 
внесли неоценимый вклад:

- Захаров Виктор Николаевич;
- Гуров Василий Никитович  (погиб в  2004 году);
- Антохин Валентин Дмитриевич;
- Диденко Михаил Михайлович;
- Монюков Виктор Алексеевич.
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ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО"

ТЕХНИЧЕСКОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЯ

 Материально-техническое обеспечение яв-
ляется важным звеном сложного организма – го-
спиталя, который включает в себя большое коли-
чество зданий, сооружений, сложнейших систем 
инженерного и другого оборудования, которые не-
обходимо поддерживать в исправном состоянии.   

МТО включает в себя: продовольственное, 
вещевое, автомобильное отделения, а также 
квартирно-эксплуатационную часть. Главной за-
дачей отделений материально-технического обе-
спечения является всестороннее и бесперебойное 
техническое и материальное обеспечение лечеб-
ного процесса, а также постоянного и переменно-
го состава госпиталя. Материально-технический 
отдел проводит комплексные мероприятия по 
удовлетворению потребностей госпиталя в продо-
вольственном, вещевом, горючем и техническом 
имуществе без которого невозможно оказать про-
фессиональную медицинскую помощь.

С момента создания МТО руководящие должно-
сти занимали: полковник Казарин С.В, подполков-
ник Кулишов В.С, полковник Гайфутдинов Р.Н. С 
2004 г. по настоящее время должность заместите-
ля начальника госпиталя по МТО занимает выпуск-
ник  филиала военной Академии тыла и транспор-
та ВС РФ, Вольского высшего военного училища  
Сотник Олег Анатольевич. Важно отметить в деле 
совершенствования и развития материально-
технического обеспечения госпиталя ветеранов 
труда и ветеранов тыла вооруженных сил, особен-
но полковника запаса вооруженных сил Дубен-
ского Юрия Борисовича который с 1973 по 1979 
года в Вольском высшим военном училище зани-
мал должность старшего преподавателя экономи-
ки организации и планирования продовольствен-
ного обеспечения. 

Он внес огромный вклад в  воспитание и обу-
чение  практической работе  офицеров службы 
тыла, таких как: 

Заместитель командующего войсками москов-
ского военного округа по тылу  – Начальника тыла 

Коллектив отдела материально-технического обеспече-
ния. Первый ряд слева на право:  М.И. Дивакова,  О.Ф. По-
пова, О.А. Сотник (заместитель начальника госпиталя по 
МТО), Ю.С. Нестеренко, Я.А. Миляева, С.В. Романова, Р.Д. 
Кострюкова. Второй ряд  слева на право: А.Э. Веремеенко, 
А.В. Титов, Д.П. Макаров, С.В. Казарин, Л.А. Кузьмин, А.А. 
Бочаров, Н.В. Гринаш.

Сотник О.А.Колесов А.В.
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округа генерал-лейтенанта Колесова А.В. Заме-
стителя министра обороны Российской Федера-
ции генерала армии Булгакова Д.В. Начальника  
штаба тыла МВО генерал-лейтенанта Макартычева 
А.Н. Начальника вещевой службы МВО полковни-
ка Леутина В.А. Заместителя начальника продо-
вольственной службы МВО полковника  Громыко 
И.Г. Должность начальника отдела материально-
технического обеспечения занимает выпускник 
филиала военной Академии тыла и транспорта ВС 
РФ, Вольского высшего военного училища  Вере-
меенко Артур Эдуардович.

Продовольственный отдел.
Продовольственное отделение выполняет за-

дачи по исчислению потребности, истребованию, 
получению и хранению продовольствия, занима-
ется организацией питания больных в буфетных, 
находящихся в медицинских отделениях. В 2007 г. 
был произведен капитальный ремонт здания цен-
трального пищеблока госпиталя. На этот период 
на территории госпиталя был развернут полевой 
центральный пищеблок. С 2005 г. по настоящее 
время должность начальника продовольственного 
отдела занимает  Гуляев Игорь Валерьевич.

Вещевой отдел.
Вещевое отделение выполняет задачи по сво-

евременному истреблению, получению, хране-
нию и обеспечению военнослужащих госпиталя, 
а также медицинского персонала вещевым иму-
ществом; обеспечению медицинских отделений 
постельными принадлежностями, госпитальной 
одеждой, санитарно-хозяйственным имуществом. 
Важной функцией вещевой службы является 
организация банно-прачечного обслуживания 
госпиталя, военнослужащих по призыву, сме-
на постельного и нательного белья, предметов 
санитарно-хозяйственного назначения.

С 2007 года по настоящее время отделением 
вещевого снабжения руководит выпускник фи-
лиала военной Академии тыла и транспорта ВС РФ, 
Вольского высшего военного училища  Макаров 
Дмитрий Петрович.

Квартирно-эксплуатационная часть. 
На балансе госпиталя состоит  30  зданий и со-

оружений, общая площадь территории госпиталя 
составляет 17,17 гектар, за техническим состоя-
нием и правильной эксплуатацией которых следят 
сотрудники квартирно-эксплуатационной части. 
Задачей КЭЧ является осуществление плановых и 
текущих ремонтов зданий и сооружений, а также 
косметических ремонтов  внутрии медицинских 
отделений госпиталя; истребованию, получению, 

Полевой центральный пищеблок 

Центральный пищеблок в настоящее время  

Первый ряд слева на право: В.В. Наконечный, В.Н. Ридный, 
В.И. Аввакумов, В.Г. Цепляев (начальник), В.М. Петров.
Второй ряд слева на право: Б.А. Хабибулин, В.И. Ромашенко, 
В.П. Дятлов, М.И. Дятлов.



211 ЖИЗНЬ ВО СПАСЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

хранению и обеспечению мебелью всех отделений 
госпиталя.

С 2005 года руководит  КЭЧ выпускник  Тольятин-
ского филиала военного инженерно-технического 
университета  Титов Андрей Владимирович. В 
состав КЭЧ входят : вентиляционное хозяйство, 
ремонтно-строительная группа, водопроводно-
канализационное  хозяйство, электрохозяйство.

Их задачами являются:
- бесперебойное обеспечение госпиталя те-

плоснабжением и горячим водаснабжением.
- поддержание в помещениях госпиталя опти-

мальной температуры и режима  влажности.
- эксплуатация систем теплоснабжения, горя-

чего водоснабжения, систем  вентиляции и конди-
ционирования воздуха.

В 1978 году, директивой ДС-7 от 26 марта 1977 
года, по штатному нормативу № 365- КЭУ была соз-
дана служба вентиляционного хозяйства.

Для нормального функционирования служ-
бы вентиляционного хозяйства была развернута 
ремонтно-механическая мастерская, производ-
ственные и подсобные помещения. Начальник вен-
тиляционного хозяйства Цепляева В.Г. и возглав-
ляемый им коллектив в лице слесаря-ремонтника 
Ёжикова В.А., электрогазосварщика Петрова В.М., 
жестянщика Пузырева П.Д. и слесаря КИПиА Мар-
кова Н.М. в кратчайший срок выполнили эту рабо-
ту не считаясь с личным временем, безвозмездно 
работая даже в выходные дни. 

В короткий срок, благодаря личной инициати-
ве коллектива вентиляционного хозяйства, была 
создана система дистанционного управления вен-
тиляционными установками. Сегодня 300 единиц 
вентиляционного оборудования в госпитале - это 
мощный цех по очистке и удалению загрязненного 
воздуха. 

Коллектив вентиляционного хозяйства, воз-
главляемого ветераном госпиталя Цепляевым 
Владимиром Григорьевичем, прилагает большие 
усилия к совершенствованию уникального обору-
дования.

За последние годы  на территории госпиталя 
был проведен комплекс мероприятие по облаго-
раживанию территории госпиталя.

Удерживать надлежащий быт в госпита-
ле трудно, но надо. Госпиталь должен выпол-
нять свое предназначение, а задача коллектива 
материально-технического отдела создавать необ-
ходимые условия для этого.

Центральная клумба госпиталя. 

Альпийская горка.

Центральная аллея госпиталя.
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