
 

Центральный Военный Краснознаменный Госпиталь  

имени П.В.Мандрыка.  

Возвращение. 

(1958-1969) 

 

С 1 июля 1956 г. Центральный Военный Краснознаменный Госпиталь 

им. П.В. Мандрыка был объединен с Главным Военным Госпиталем им. 

Н.Н.Бурденко и стал именоваться «Краснознаменный филиал №1 им. П.В. 

Мандрыка Главного Военного Госпиталя». Начальником объединения, в те 

годы оно называлось «комбинатом» стал начальник ЦВКГ им. П.В. 

Мандрыка генерал-майор медицинской службы Николай Михайлович 

Невский. В состав объединения входили практически все военные лечебные 

учреждения Москвы (госпитали, поликлиники и санатории). 

Начальником филиала №1 был назначен полковник медицинской 

службы К.Ф. Власов.  

Только в 1958 г. состоялся Приказ Министра Обороны СССР №153 от 

18 августа:  «Восстановить Центральный Военный Краснознаменный 

Госпиталь им. П.В.Мандрыка как самостоятельное учреждение, выделив его 

из состава Главного военного госпиталя имени Н.Н.Бурденко».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото  138. Приказ МО СССР №153 от 18 августа 1958 г. 

 

Перед Центральным Военным Краснознаменным Госпиталем им. 

П.В.Мандрыка вновь была поставлена задача, являвшаяся целью его 



 

создания и работы на протяжении всех лет существования - медицинское 

обеспечение руководящего состава Министерства Обороны СССР. 

 

«В соответствии с директивой Главного Штаба Сухопутных 

войск №ОШ/4/1642 от 25 сентября 1958 г. …. ЦВКГ им. 

П.В.Мандрыка с 16.10.58 г. содержится по штату 27/812». 
 

Начальником восстановленного Госпиталя вновь был назначен 

генерал-майор медицинской службы Николай Михайлович Невский.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 139. Начальник Госпиталя Генерал-майор медицинской службы Николай 

Михайлович Невский. 
 

В Приказе Начальника Госпиталя Н.М. Невского от 11.10.58 г. №11-А 

определена новая организационная структура подразделений и 

произошедшие изменения штатного расписания офицерского состава: 

Управление 

Медицинская часть 

Заместитель Начальника Госпиталя  

 Полковник медицинской службы Эльдаров Лев Артемьевич 

Финансовое отделение 

 Капитан Ковалевский Николай Павлович 

Административное отделение 



 

 Майор административной службы Титов Федор Петрович 

1-е хирургическое отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Костин 

Григорий Степанович,  

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Смирнова 

В.А. 

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Анохина 

Александра Петровна 

2-е терапевтическое отделение   

 Начальник отделения полковник медицинской службы Перов Сергей 

Александрович 

 Старший ординатор подполковник медицинской службы Каршак 

Владимир Филиппович 

 Старший ординатор майор медицинской службы Утробин Валерий 

Николаевич 

3-е терапевтическое отделение  

 Начальник отделения полковник медицинской службы Меркурьев 

Николай Дмитриевич 

 Старший ординатор подполковник медицинской службы Перкова 

Елизавета Романовна 

 Старший ординатор майор медицинской службы Дмитров Валентин 

Степанович  

 Старший ординатор подполковник медицинской службы Брежнева 

Елизавета Степановна 

4-е хирургическое отделение (женская хирургия, гинекология). 

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Изотов Иван 

Прохорович.  

 Старший ординатор Подполковник медицинской службы Можарова 

Евгения Степановна 

5-е терапевтическое отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Чепраков 

Николай Николаевич 

Физиотерапевтическое отделение с водолечебницей: 

 Заведующая Хоменко Галина Рафаиловна 

Отделение функциональной диагностики: 

 Заведующая Лебова Софья Григорьевна 

Рентгеновское отделение   

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Длугоканский 

Андрей Алексеевич 

Лабораторное отделение  

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Тукаев Шахир 

Яхич 

Отделение лечебной физкультуры: 

 Заведующая Подкопаева Надежда Семеновна 



 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 140. Старший ординатор 1 
хирургического отделения 
подполковник медицинской службы 
Анохина Александра Петровна 

 Фото 141. Начальник 2-го 
терапевтического отделения госпиталя 
полковник медицинской службы 
Перов Сергей Александрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 142. Старший ординатор 3-го 

терапевтического отделения майор 

медицинской службы Брежнева 

Елизавета Степановна. 

 Фото 143. Начальник 4-го 

хирургического отделения 

Полковник медицинской службы 

Изотов Иван Прохорович. 

  



 

 

Стоматологическое отделение: 

 Заведующая Левите-Зак Софья Борисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 144.  Заведующая стоматологическим отделением 

Левите-Зак Софья Борисовна (в центре), врач Марченко 

О.Я. (справа) и Степанова М.В. 

 

Диспансерное отделение 

 Начальник отделения Полковник медицинской службы Белкин Сергей 

Петрович – он же Заместитель Начальника Госпиталя по 

диспансеризации. 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Чикиров Константин Иванович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Бадиков Василий Михайлович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Кабанов Леонид Яковлевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Вишняков Михаил Наумович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы Шванн 

Лидия Васильевна 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Лебедева Евдокия Дмитриевна 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Демидов Андрей Семенович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы Лавров 

Михаил Григорьевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Аникеев Иван Васильевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Сперанский Сергей Иванович 



 

 Старший врач-специалист Майор медицинской службы Назаров Юрий 

Гагикович 

 Старший врач-специалист Майор медицинской службы Валь Владимир 

Валерьянович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Баранов Сергей Иванович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Сальников Виктор Дмитриевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Гритченко Николай Васильевич 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Сарычева Галина Сергеевна 

Дополнительно: 

 Старший врач-специалист Полковник медицинской службы 

Омельченко Иван Абрамович (впоследствии уволен в 1958 г.) 

 Старший врач-специалист Полковник медицинской службы Смирнов 

Дмитрий Петрович 

 Старший врач-специалист Подполковник медицинской службы 

Баженов Владимир Владимирович (впоследствии уволен в 1958 г.) 

Патолого-гистологическая лаборатория:  

 Заведующий лабораторией Рывкинд Александр Васильевич. 

Аптека  

 Начальник аптеки Подполковник административной службы Кожбаков 

Николай Федорович. 

 Помощник начальника аптеки Е.М. Мудрук. 

Часть материально-технического обеспечения 

 Заместитель Начальника госпиталя, он же начальник части МТО 

подполковник интендантской службы Назаров  Николай Васильевич 

Продотделение  

 Капитан Маркин Г.И. 

Госпитальная кухня: 

 Зав. производством – шеф-повар Федоров Николай Васильевич 

Вещевое отделение: 

 Начальник Гайдуков Григорий Михайлович 

Обслуживающая группа КЭО 

Гараж 

Склад ГСМ 

Клуб:  

 Начальник Белихин Борис Георгиевич 

Комендатура: 

 Комендант госпиталя Мочалов Евгений Васильевич 

Служащие сверх установленного штата – 41 человек 

Столовая личного состава, содержащаяся на самоокупаемости 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 145. Сотрудники аптеки госпиталя. Слева-направо. Сидят: 

Помощник начальника аптеки Е.М. Мудрук, Кр… А.П.?, Прокофьева 

З.;  Стоят: санитарка Богданова Э.Ф., Федченко А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 146. Начальник рентгеновского отделения полковник м/с Поляков 

Владимир Владимирович. 1965 г. 

  



 

В рентгеновском отделении в 1955 г. после 30-летней работы 

маломощный индукторный рентгеновский аппарат был заменен на новый – 

«TУР-Д-1000» фирмы «TУР» (ГДР). Второй новый трехштативный 

рентгенодиагностический отечественный аппарат «РУМ-5» был установлен в 

диспансерном отделении. В данном кабинете работала врач-рентгенолог Т.Н. 

Малиновская. В хирургическом отделении организуется 

рентгенурологический кабинет с аппаратом УРД-110. 

В послевоенный период госпиталь широко пользовался 

консультациями гражданских профессоров, но характер этих консультаций 

значительно изменился по сравнению с довоенным периодом. Было признано 

целесообразным создать штат постоянных консультантов, которые, зная 

специфику работы госпиталя, лучше помогали бы больным и врачам. 

В послевоенные годы консультантом Госпиталя являлся Главный 

хирург Вооруженных Сил Советского Союза доктор медицинских наук 

профессор Николай Николаевич Еланский (Заслуженный деятель науки 

РСФСР, Лауреат Сталинской премии третьей степени, Генерал-лейтенант 

медицинской службы, Герой Социалистического Труда).  

Заместителем Н.Н. Еланского стал Главный хирург Госпиталя генерал-

майор медицинской службы Владимир Семенович Левит. Н.Н. Еланский и 

В.С. Левит обеспечивали оказание практической помощи, как в лечебной и 

научной деятельности, так и в организации работы хирургических отделений 

госпиталя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 147. Главный хирург Госпиталя Генерал-майор медицинской 

службы Владимир Семенович Левит. 
  



 

В 1956 году, после ухода Н.Н. Еланского, Главным хирургом 

Министерства Обороны становится хирург с мировым именем, продолжатель 

школы А.В. Вишневского, директор института хирургии им. А.В. 

Вишневского, доктор медицинских наук профессор генерал-полковник 

медицинской службы Александр Александрович Вишневский,.   

Александр Александрович Вишневский, несмотря на свою огромную 

занятость, проявлял постоянную заботу о хирургической деятельности 

госпиталя и является непременным участником наиболее ответственных 

консультаций в госпитале. Он нередко сам оперировал в госпитале. Институт 

хирургии им. А.В. Вишневского стал базой для разработки ряда научных 

проблем изучаемых врачами госпиталя. Сплачивается коллектив хирургов,  

устанавливаются систематические связи врачей госпиталя с хирургическими 

клиниками и институтами Москвы. Усовершенствование хирургов госпиталя 

в клинических учреждениях Москвы становится системой. 

В работе хирургического (женского, гинекологического) отделения 

поддерживалась постоянная связь с ведущими лечебными и научными 

учреждениями Министерства обороны и Минздрава страны. Гинеко-

логических больных в госпитале консультировали и оперировали академики 

АМН СССР М.С. Малиновский, Л.С. Персианинов, член-корреспондент 

АМН СССР генерал-майор медицинской службы К.М. Фигурнов, профессора 

М.С. Александров, А.И. Любимова, В.И. Бодяжина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 148. Начальник кафедры акушерства и 

гинекологии ВМОЛКА им. С.М. Кирова Член-

корреспондент АМН СССР генерал-майор 

медицинской службы К.М. Фигурнов. 



 

В штат Госпиталя были введены (восстановлены) должности 

Консультантов и Главных  (старших) специалистов: 

 Главным хирургом Госпиталя назначен генерал-майор медицинской 

службы Левит Владимир Семенович: 15.11.58 г. №41 «Прибывшего в 

мое распоряжение генерал-майора м\с Левит Владимира Семеновича, 

1883 г.р., допускаю к исполнению должности Главного хирурга 

Госпиталя , он же Заместитель Главного хирурга МО СССР…». 

 Консультант-терапевт Полковник медицинской службы Власов 

Константин Федорович 

 Консультант-невропатолог Полковник медицинской службы 

Куриленко Илья Сергеевич 

 Консультант-невропатолог Полковник медицинской службы Зыбин 

Николай Дмитриевич 

 Консультант-уролог д.м.н. профессор  Фрумкин Анатолий Павлович. 

 Старший врач-специалист отоларинголог Коваленко  Е.О. 

 Старший врач-специалист окулист Кураев А.И. 

 Старший врач-специалист анестезиолог Капитан медицинской 

службы Борисов Владимир Георгиевич 

 

Примерно половина проводимых в Госпитале операций выполнялась 

под местной анестезией. В 1947-1957 гг. при проведении общего наркоза в 

50% случаев приходилось на долю эфирного (с 1950 г. с помощью 

усовершенствованного аппарата). Широко использовалась перидуральная 

анестезия. Инициатором ее использования в гинекологии и абдоминальной 

хирургии стал Начальник отделения женской хирургии  полковник 

медицинской  службы И.П. Изотов.  

Выпускник Военно-медицинской академии заслуженный врач РСФСР 

И.П. Изотов возглавлял женское хирургическое отделение на протяжении 25 

лет. Он был прекрасным и внимательным врачом, свободно владевшим 

сложными методами диагностики и оперативного лечения в области 

брюшной хирургии, урологии и гинекологии. В 1963 г. его назначили 

нештатным главным гинекологом МО СССР. И.П. Изотов 

усовершенствовал технику перидуральной анестезии, получившую широкое 

распространение в госпитале при лапаротомии и пластических 

гинекологических операциях, защитил кандидатскую диссертацию по этой 

теме. 

С 1958 г.  в госпитале начал применяться эндотрахеальный наркоз (до  

6,5% операций). Применение эндотрахеального наркоза при хирургических 

операциях постепенно увеличивалось: в 1959 г.- до 10%; в 1960 году – до 

25%, а в последующие годы – до 80-85%. Соответственно уменьшилось 

число выполняемых перидуральных анестезий. 

В 1959 г. в половину палат госпиталя подвели централизованную 

систему подачи кислорода, что позволило шире и эффективнее проводить 

кислородную терапию. 



 

Приказ Нач. ГВМУ МО от 16.02.59 г. №12… 

«Консультант-терапевт Госпиталя Полковник медицинской 

службы Власов … назначается Главным терапевтом Госпиталя, 

он же Заместителем Главного терапевта МО СССР 

Консультант-невропатолог Госпиталя Полковник медицинской 

службы Куриленко И.С. – Главным невропатологом госпиталя, 

он же профессор-консультант МО СССР». 

 

29.06.1961 г. в возрасте 78 лет скончался Главный хирург Госпиталя 

профессор Владимир Семенович Левит  

 

«В.С. Левиту принадлежит приоритет двухстороннего 

удаления эхинококка легких. В последние годы он мало 

оперировал сам, но до самых последних дней своей 

деятельности в нем было живо чувство нового. Богатое 

хирургическое прошлое не мешало ему понимать настоящее, 

он был чужд скептицизма старости. Под его руководством 

хирургическое отделение госпиталя стало 

специализированным отделением клинического типа» 

(Невский Н.М., 1969). 
 

В 1961 г. Главным хирургом госпиталя с должности начальника 

кафедры (в 1956-1961 гг.) Военно-морской хирургии Военно-медицинской 

ордена Ленина Академии им. Кирова был назначен генерал-майор 

медицинской службы Аркадий Алексеевич Бочаров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото 149. Главный хирург госпиталя 

генерал-майор медицинской службы 

Бочаров Аркадий Алексеевич. 



 

С этого момента несколько изменилась система оказания 
хирургической помощи в Госпитале. Процент оперируемости в мужском 
хирургическом отделении достиг 60-65%, а в женском – 70-75%. Была 
отработана система предоперационной подготовки лиц пожилого возраста, 
профилактика послеоперационных в т.ч. тромбоэмболических осложнений  и 
нагноения ран. Активнее стала оказываться хирургическая онкологическая 
помощь. В 1959 г. было выполнено 155 переливание крови (31,7 л). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 150. Главный хирург Госпиталя генерал-майор медицинской службы 

профессор А.А. Бочаров готовится к операции. 1961 г. 
 

Главные хирурги госпиталя, сначала генерал-майор медицинской 

службы профессор В.С. Левит и после него генерал-майор медицинской 

службы профессор А.А. Бочаров, полностью обеспечивали оказание 

хирургической помощи в Госпитале, как в консультативном плане, так и в 

выполнении всего объема оперативных вмешательств.  

С 1964 года постоянным консультантом-рентгенологом стал 

Заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор 

Илья Александрович Шехтер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 151. Консультант-рентгенолог профессор Илья Александрович Шехтер. 



 

Учитывая большой опыт Госпиталя по организации диетического 
питания, сотрудникам Госпиталя было поручено оказание медицинской 
помощи после спасении матросов на Дальнем Востоке. Это была легендарная 
четверка: младший сержант Асхат Зиганшин и рядовые Филипп Поплавский, 
Анатолий Крючковский и Иван Федотов, длительное время дрейфовавшие в 
Тихом океане без пищи и воды на десантной барже. 

 

Приказ по госпиталю от 08.04.60 г. №86 
«§6. Майор медицинской службы Дмитров Валентин Степанович, 

обеспечивая в медицинском отношении четверку отважных т.т. Зиганшина, 
Поплавского, Федотова и Крючковского, проявил много внимания, чуткости 
и заботы к быстрейшему восстановлению их здоровья. 

За хорошее обслуживание т. Дмитрову В.С. объявляю благодарность». 
 

17 января 1960 г. в 9 часов утра по местному времени в заливе о. 
Итуруп (Курильские острова) ураганным ветром, достигавшим 
скорости 60 м/с, была сорвана со швартовки советская самоходная 
танкодесантная баржа проекта 306 под номером T-36. На её борту 
находилось четверо военнослужащих инженерно-строительных 
войск Советской Армии, приписанных к барже: младший сержант 
Асхат Зиганшин и рядовые Филипп Поплавский, Анатолий 
Крючковский и Иван Федотов. Около 22:00 лишённую хода 
баржу вынесло в открытый океан. Только 7 марта истощённые и 
обессиленные люди были подобраны американским авианосцем 
«Кирсердж» в 1930 км от атолла Уэйк. 

 

В ноябре 1960 для дальнейшего прохождения службы в Госпиталь 
прибыл выпускник кафедры акушерства и гинекологии  майор медицинской 
службы Пичуев Виталий Петрович, активно работающий в нем и по 
настоящее время.  

Приказ по госпиталю от 16.11.60 г. №303 
«§13. Майора медицинской службы Пичуева Виталия 
Петровича, А-191156, прибывшего в мое распоряжение 
из Военно-медицинской ордена Ленина академии им. 
С.М.Кирова, зачислить на должность старшего 
ординатора хирургического отделения с 15 ноября 1960 
г. …Приказ Начальника ГВМУ МО СССР №98 от 
14.10.60 г.». 
 

 

 

 

 

 

 
Фото 152. Майор медицинской 

службы Пичуев Виталий 

Петрович. 

 

Со временем В.П.Пичуев стал генерал-майором медицинской службы,  

Главным гинекологом Госпиталя и Главным гинекологом МО СССР.  



 

В 1962 г. на одном из совещаний Начальник Центрального Военно-

Медицинского Управления МО генерал-полковник медицинской службы 

Д.Д. Кувшинский поставил перед врачами Госпиталя четыре конкретных 

задачи в развитии научно-исследовательской работы: 

«1. Научная работа должна служить коренному улучшению качества 

медицинского обслуживания прикрепленного контингента. 

2. В научную работу госпиталя должны входить разработка и 

совершенствование форм и методов медицинского обеспечения войск, 

изучение вопросов патологии военного времени. 

3. Научная работа должна предусматривать научно-практическую связь 

госпиталя с Военными Округами по вопросам диспансеризации. 

4. Необходимо изучать вопросы оздоровления личного состава войск 

через физическую культуру, анализировать и обобщать результаты 

медицинского контроля за физподготовкой». 
 

«Большое воспитательное значение играет созданная в госпитале в 
1962 году комиссия по разбору летальных случаев, на заседаниях 
которой с участием главных специалистов госпиталя подробно 
анализируются все умершие с позиций правильности и полноты 
обследования и лечения, отбираются секционные случаи для разбора 
на клинико-анатомической конференции» (Невский Н.М., 1969). 

 

В 1964 г. Заместитель начальника госпиталя по медчасти Лев 

Артемьевич Эльдаров, проработавший в Госпитале более 14 лет, был 

назначен начальником клинического санатория «Архангельское». 
 

«В 1963 году в штат аптеки госпиталя введена должность химика-
аналитика, организуется контрольно-аналитический стол. С этого 
времени большая часть экстемпорально изготовленных лекарств и 
все растворы для инъекций подвергаются качественному и 
количественному анализам, что способствовало повышению 
качества изготовляемых лекарств. В этом же году в штат госпиталя 
введена должность инженера по медицинской аппаратуре 
(служащего). Для его работы были выделены 2 небольшие комнаты 
без естественного освещения (3 м

2
 и 4 м

2
). В одной комнате 

оборудовано рабочее место, в другой установлен насос для зарядки 
баллонов закисью азота и кислородом. 
С введением в штат инженера резко улучшилось обслуживание 
медицинской аппаратуры, особенно электронной 
(электроэнцефалографы, электрокардиографы, 
фоноэлектрокардиографы и др.)» (Невский Н.М., 1969). 

 

В 1964 г. в госпиталь был переведен с должности преподавателя 

кафедры урологии военно-медицинской Академии врач-уролог Николай 

Петрович Козлов. При отсутствии штатного урологического отделения он 

был назначен консультантом-урологом госпиталя. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 153. Консультант-уролог госпиталя Н.П. Козлов и медицинская 

сестра Сидорова А.С. (при проведении рентгенологического 

исследования?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 154. Хирурги Госпиталя: Александр Сергеевич Яковлев (начальник 
хирургического отделения), начальник хирургического (женского) отделения Виталий 
Петрович Пичуев, Старшая операционная сестра Полина Алексеевна Солнцева , врач-
хирург мужского хирургического отделения Александра Петровна Анохина, Евгений 
Павлович Кохан. 1962-1963 гг. 

В 1965 г. на должность начальника хирургического (женской хирургии, 

гинекологии) отделения вместо И.П. Изотова был назначен В.П.Пичуев, с 

1960 г. работавший в госпитале старшим ординатором хирургического 

отделения.  



 

Постоянно возрастающая роль Госпиталя в оказании 

специализированной медицинской помощи руководящему составу МО 

СССР, расширение материально-технической базы диагностических 

отделений, улучшение размещения больных и создание новых лечебных 

отделений не «вписывалось»  в комплекс старых зданий в Серебряном и 

Кривоникольском переулках. 

Вновь встал вопрос о расширении полезных площадей госпиталя. 

Однако в непосредственной близости подходящих строений уже не было.  
 

 

Фото 155. Карта Москвы. План строительства Нового Арбата (проспекта Калинина; 

Нового Арбата). 

 
В 60-х годах закончилась реконструкция Старого Арбата, городского 

района, непосредственно примыкающего к Серебряному переулку и зданию 

Госпиталя. Были снесены дома на Собачьей площадке, в конце Серебряного 

и начале Кривоникольского переулков, Композиторской улице…  

Интересы города уничтожили прекраснейший исторический уголок 

Москвы – арбатские переулки.   

На их месте построили широкий Новый Арбат, впоследствии ставший 

сначала проспектом Калинина, а потом снова Новым Арбатом. Подробнее об 

этом будет рассказано в приложении … 

Однако старожилы говорили:  

«Весь проспект Калинина не стоит заупокойной по Собачьей 

площадке…» 
 



 

2 августа 1964 г. начались первые земляные работы и строительство  

комплекса госпитальных сооружений в Красногорске. 

Одновременно с началом строительства нового госпитального 

комплекса в Красногорске с середины 1964 г. был проведен большой ремонт 

зданий госпиталя в Серебряном переулке с некоторой перепланировкой 

помещений и их переоборудованием: 

 диспансерное отделение расширилось за счет одного из 

терапевтических отделений и ему были подчинены кабинеты окулиста, 

отоляринголога и стоматолога, 

 вместо двух терапевтических отделений осталось одно на 60 коек, 

 вместо двух хирургических отделений осталось одно на 60 коек, 

 был значительно сокращен административно-хозяйственный аппарат. 

 

Это привело к необходимости закрыть госпиталь на 7 месяцев, 

переложив всю тяжесть госпитализации на Филиал №2 в Болшево. 

 

«Во второй половине 1964 г. госпиталь был закрыт на ремонт. 

Во время ремонта капитально переоборудовалась аптека, более 

рационально используется площадь ее помещений. Была 

выделена небольшая светлая комната. Для приготовления 

инъекционных растворов и рецептурная, они оборудовались 

удобной, облицованной пластиком аптечной мебелью, 

изготовленной в мастерских Центрального научно-

исследовательского аптечного института. Выделена небольшая 

комната без естественного освещения, где установлены 

автоклавы и стерилизаторы для стерилизации инъекционных 

растворов. 

В моечной были установлены большой сушильный шкаф для 

сушки и одновременной стерилизации аптечной посуды и 

суховоздушный стерилизатор для стерилизации масел и 

жировых основ. 

В материальных комнатах стеллажи заменены удобными 

однотипными аптечными шкафами. Два шкафа с шестью 

вертушками позволили более рационально разместить запасы 

медикаментов непосредственно для ассистентской» (Невский 

Н.М., 1969). 

 

В 1964 г. были смонтированы подвижные системы оказания 

неотложной помощи терапевтическим больным, в состав которых входил: 

аппарат для искусственного дыхания, баллоны с закисью азота и кислорода, 

стерильные шприцы, наборы ампульных препаратов. Врачи и медицинские 

сестры прошли специальную подготовку по оказанию неотложной помощи. 



 

 

 
Фото 156. Оказание неотложной помощи в палате. Полковник медицинской службы 

Слепынин Владимир Игнатьевич и полковник медицинской службы Меркурьев 

Николай Дмитриевич. 
 

«Подполковник мед.службы Меркурьев Н.Д., старший 

ординатор, не считаясь со временем, оставался у крайне тяжело 

больных, а один раз у постели больного Лачинова мы 

дежурили целые сутки. Н.Д. Меркурьев постоянно много 

работал. Посещение заседаний терапевтического и 

кардиологического обществ было обязательным. Характер у 

Н.Д. Меркурьева был легковозбудимый. За все, включая 

любые мелочи, он переживал, всегда старался сделать дело как 

можно лучше» (Из воспоминаний В.С. Дмитрова). 
 

«Этот подвижной шкаф-столик быстро подкатывается в 

палату, где находится отяжелевший больной и у врача под 

рукой оказывается все необходимое. Все врачи и медсестры 

отделений были обучены пользованию аппаратурой и 

ознакомлены с 'набором медикаментов и инструментов в 

установке. Практика работы показала целесообразность 

подобных подвижных установок в отделениях» (Невский Н.М., 

1969). 

 

Параллельно были оборудованы блоки интенсивной медицинской 

помощи при терапевтическом и хирургическом отделениях, обеспеченные 

современной аппаратурой.  



 

С 01.01.1965 г. в состав госпиталя вновь вошла Центральная 

поликлиника №1 с сохранением прежнего штата. 
 

«1 января 1965 г. Центральная поликлиника № 1 возвращена 

Центральному военному госпиталю. Связь госпиталя с 

поликлиникой после временной «разлуки» быстро 

возобновилась и дальнейшее сотрудничество стало еще более 

плодотворным в смысле улучшения материального 

обеспечения поликлиники медицинским и хозяйственным 

имуществом, так и в части подготовки кадров. 

Улучшилась преемственность в лечении больных: 

«поликлиника-госпиталь-поликлиника». Специалисты 

госпиталя консультируют в поликлинике, участвуют во 

врачебных консультациях. 

В свою очередь врачи поликлиники часто бывают в госпитале, 

навещают своих больных, участвуют в консилиумах, посещают 

врачебные конференции и занятия. 

Более быстрыми темпами совершенствовалась и проводилась 

диспансеризация руководящего генеральского состава в 

специальном отделении при госпитале, так как там были 

большие штатные возможности и лучшая материальная 

обеспеченность, в смысле диагностических исследований» 

(Невский Н.М., 1969).  

 

«При малом заполнении коек больными Н.М.Невский ввел 

консультативный прием в поликлиниках № 1, ГШ, ВВС 

специалистами госпиталя. Это были В.П.Пичуев, 

М.Д.Платонов, А.С.Яковлев и другие, а они уже направляли в 

госпиталь больных, нуждающихся в оперативном лечении» (Из 

воспоминаний В.С. Дмитрова). 

  



 

 

 
Фото 157. Коллектив Госпиталя. 20-летие Победы. 1965 год:  

1 ряд, сидят слева-направо: …; Солнцева Полина Алексеевна, старшая 

операционная сестра; Орлова Елена Герасимовна,  старшая медицинская сестра мужского 

хирургического отделения; Анохина Евдокия Александровна, старшая операционная 

сестра женского хирургического отделения; …; …; …; Яковлев Александр Сергеевич, 

Начальник мужского хирургического отделения; Зыбин врач-невропатолог; ……..  

2 ряд, сидят слева-направо: Пичуев Виталий Петрович, Начальник женского 

хирургического отделения; Назаров Николай Васильевич, Зам. Начальника по МТО; …; 

…; Бочаров Аркадий Алексеевич, генерал-майор медицинской службы, Главный хирург 

Госпиталя; Невский Николай Михайлович, Начальник Госпиталя, генерал-майор 

медицинской службы; Головко Николай … Начальник 1-й Поликлиники МО; Тукаев 

Шарир Яхич, Начальник лаборатории; Меркурьев Николай Дмитриевич, консультант-

терапевт (врач Маршала Соколова С.Л.); Зорин Анатолий Иванович, Зам. Начальника 

Госпиталя по медицинскому снабжению;   

Стоят слева-направо:  

Воскресенская Вера Александровна Зав. отделением Функциональной 

диагностики; 

Брежнева Елизавета Степановна, врач-невропатолог;  

Кабанов Леонид Яковлевич, врач-специалист Диспансерного отделения (врач 

Маршала Малиновского Р.Я.);  

Евстигнеев А.Е., Начальник Диспансерно-поликлинического отделения;  

Анохина Александра Петровна, врач-хирург мужского хирургического отделения 

 

Лечебно-контрольная комиссия в госпитале была организована в 1961 

году. С 1964 года ее возглавил Заместитель начальника Госпиталя полковник 

м/с С.А. Перов. Расхождение между клиническими и 

патологоанатомическими диагнозами было менее 1%, причем эти 

расхождения были чисто академические, ни в какой степени не влиявшие на 

исход заболевания. 

 



 

«В госпитале давно был заведен порядок, по которому 

начальники отделений и несколько специалистов были 

прикреплены к разным клиникам. Они были обязаны бывать 

там 2-3 раза в месяц с тем, чтобы своевременно узнавать, что 

есть нового в обследовании и лечении больных. 

Это позволило врачам, помимо того, что они узнавали в 

научных обществах, всегда быть в курсе нового. Поэтому 

новое у нас вводилось немедленно, например антикоагулянты 

разных наименований и разного действия, гипотензивные 

средства и др. 

Большую помощь в этом деле нам оказала связь с НИИХФИ , 

которую в течение 10 лет деятельно поддерживал С. А. Перов. 

Оттуда мы получили на клиническое испытание новейшие 

медикаменты» (Невский Н.М., 1969). 
 

Лабораторное отделение, рентгеновской и функциональной 

диагностики остались с прежним штатом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 158. Лаборатория госпиталя. Стоит Начальник лаборатории Шахир Яхич 

Тукаев. Лаборанты: Гарбузова Элла Викторовна, Порошенко Влад[…] Тимофеевна, 

Беднякова Нина Ивановна. 
 

В лаборатории госпиталя с каждым годом рос объем биохимических 

исследований. Начальником лабораторного отделения с 1955 по 1966 гг. 

являлся полковник медицинской службы Ш.Я. Тукаев. Так с 1964 года стала 

производиться развернутая коагулограмма, освоено определение 17-

кетостероидов, 17-оксикортикостероидов в моче, определение электролитов 

пламенным фотометром (калия, кальция, натрия в крови и моче), освоена 



 

работа  спектрофотометра. Выполняется ряд серологических исследований: 

реакции Видаля, Райта, Хедельсона. Исследование крови на резус-фактор. 

Бактериологически исследуются все выделения. 

К 1968 году в лаборатории госпиталя уже производилось более 56 

различных биохимических методов исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фото 159. Аптека Госпиталя. 
 

В этом же году была реконструирована госпитальная аптека (начальник 

аптеки подполковник медицинской службы Анатолий Иванович Зорин).  

Была приобретена современная мебель, созданы новые 

производственные и складские помещения. Введены в действие аппараты по 

приготовлению дистиллированной и бидистиллированной воды, 

осуществлена ее подводка к ассистентским столам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Фото 160. Начальник аптеки Госпиталя  подполковник медицинской службы 

Анатолий Иванович Зорин. 



 

 

В госпитале в эти  годы было установлено количество исследований на 

одного стационарного больного: лабораторных - 25; рентгенологических - 6; 

функционально-диагностических - 3,5. Это говорит о высоком уровне 

обследования больного. 

 

В период 1966-1967 гг. в Госпитале было развернуто 250 коек, 

работающих по трем направлениям. 

В терапевтических отделениях развернуто 180 коек, 35 из них – для 

лечения женщин. 

Хирургические отделения суммарно насчитывали 70 коек. Так, в 

хирургическом мужском отделении №1 развернуто 40 коек, а в женском №4 

– 30 коек. 

С приходом в 1969 г. начальника рентгенологического отделения 

подполковника медицинской службы К.И. Жгенти были объединены 

рентгеновские кабинеты госпиталя и Диспансерного отделения. Решением 

начальника госпиталя Л.В. Митрофанова на четвертом этаже корпуса было 

выделено 3 помещения на 106 м
2
 и на третьем этаже кабинет для 

рентгенурологических исследований. Стены и потолки помещений были 

покрыты «баритом» (тяжёлый шпат – минерал бария из класса сульфатов,  

применяют для защиты от рентгеновских лучей), а на пол уложили листовой 

свинец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 161. Начальник рентгенологического отделения Константин Иванович Жгенти 

и Юрий Сергеевич Павлов (Начальник ОРИТ. В последующем - Начмед госпиталя и 

Филиала на Арбате). 

 

 

 


