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Уважаемые товарищи!
От всей души поздравляю вас с праздником –
60-летним юбилеем!
Большой научный потенциал вашего филиала, его
обеспеченность современным оборудованием, использование
инновационных технологий, а также колоссальный опыт и
преданность избранному делу медиков позволяют оказывать
высококвалифицированную помощь больным и раненым.
Сегодня специалисты достойно продолжают и
приумножают традиции предшественников, успешно
осуществляют лечение и реабилитацию военнослужащих,
ветеранов военной службы, а также членов их семей.
Медицинские работники филиала – представители
самой гуманной профессии на земле – обладают такими
прекрасными
качествами,
как
профессионализм,
нравственная стойкость, верность своему делу, смелость,
настойчивость, сила воли, чуткость и доброта.
Уверен, что и в дальнейшем вы с честью будете выполнять
все возложенные на вас обязанности, вносить неоценимый
вклад в развитие военной медицины.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, сил, энергии и новых достижений в вашем
благородном деле сохранения и укрепления здоровья военнослужащих и членов их семей.
Выражаю искреннюю благодарность за гуманный труд во имя укрепления Вооруженных Сил России.
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Заместитель Министра обороны Российской Федерации
Т. Иванов

Уважаемые товарищи!
26 ноября 2022 года исполняется 60 лет филиалу №3 ФГБУ
«НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
(25 ЦВКГ РВСН). Его образование и развитие тесно связано
с историей Ракетных войск. На протяжении своей славной
истории, являясь одним из ведущих профильных специализированных лечебно-профилактических учреждений Министерства обороны Российской Федерации, персонал госпиталя беззаветно отдает себя благородному делу сохранения
жизни и здоровья защитников Отечества и членов их семей.
Благодаря накопленному богатому опыту и профессиональному мастерству в деле поддержания высокого уровня
боевой готовности войск, оказанию специализированной медицинской помощи, внедрению передовых медицинских технологий в клиническую практику, филиал по праву занимает
достойное место в составе ведущих военно-медицинских учреждений. Высокий профессионализм и чуткое отношение к
пациентам врачей, среднего и младшего медицинского персонала, работников тыловых и технических служб госпиталя
снискали заслуженную благодарность у стратегических ракетчиков, членов их семей, ветеранов Ракетных войск, гражданского персонала Минобороны России.
Убежден, что и в дальнейшем решение задач по сохранению здоровья военнослужащих, членов их семей,
пенсионеров, ветеранов войск, возложенных на коллектив филиала, будет обеспечиваться на высоком уровне.
От имени командования, Военного совета РВСН и от себя лично горячо и сердечно поздравляю сотрудников филиала, ветеранов и членов их семей с этим знаменательным событием! Желаю вам крепкого здоровья
и оптимизма, счастья и благополучия, высоких достижений в военно-медицинской службе и благородном
труде на благо Великой России!
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения
генерал-полковник С. Каракаев
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Дорогие друзья!
От имени личного состава командования, Ветеранов
военно- транспортной авиации и от себя лично поздравляю
персонал и ветеранов военного госпиталя с 60-летием со дня
образования! Сохранение здоровья защитников Отечества
– главная задача сотрудников Вашего учреждения, которую
вы с успехом решаете день за днём, год за годом.
Чуткое отношение к людям и высокий профессионализм
врачей, среднего и младшего медицинского персонала,
работников тыловых и технических служб госпиталя находят
заслуженную благодарность не только у военнослужащих,
членов их семей, ветеранов Вооруженных сил, участников
Великой Отечественной войны, но и у жителей Москвы и
Подмосковья.
Благодаря существенному укреплению материальнотехнической базы, оснащению современным медицинским
оборудованием госпиталь по праву занимает достойное
место в ряду ведущих военно-медицинских учреждений
страны. В юбилейный день желаю сотрудникам и ветеранам
крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов в вашем
благородном труде на благо нашей Родины, Великой России!

С Большим уважением!
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Командующий Военно-транспортной авиацией России
генерал-лейтенант авиации В. Бенедиктов

Уважаемые товарищи!
От имени Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ и от меня лично, примите теплые
и сердечные поздравления с 60-летним юбилеем филиала
№3 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского» Минобороны России (25 ЦВКГ РВСН).
С искренним признанием мы отмечаем Ваши заслуги в
развитии и совершенствовании системы оказания медицинской помощи, большой вклад в организацию медицинского
обеспечения Российской армии, заслуги при борьбе с пандемией COVID-19 и СО!
Верность и преданность сотрудников филиала избранной
профессии органично сочетаются с лучшими качествами
военных врачей-специалистов, врачей и организаторов медицинского обеспечения.
Заслуживает глубокого уважения Ваше стремление постоянного движения вперед, внедрения инновационных методов диагностики и лечения, совершенствования специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи,
улучшения её качества.
Желаем всем сотрудникам филиала крепкого здоровья, счастья, благополучия, осуществления всех намеченных планов и больших профессиональных побед.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России
Д. Тришкин
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Уважаемые коллеги!
Ваш филиал прошел славный путь, отразив в своем становлении и развитии все, наиболее сложные, этапы строительства
наших Вооруженных сил. Постоянно совершенствовалась
организационно-штатная структура, материально-техническая база и лечебно-диагностическая работа, осваивались и
внедрялись в практику новейшие технологии обследования и
лечения пациентов, росло профессиональное мастерство врачебного и среднего медицинского персонала, продолжалось
комплектование опытными врачебными кадрами.
За годы совместной работы была существенно укреплена
материально-техническая база филиала, получено современное медицинское оборудование. Это позволило повысить
качество и эффективность диагностической и лечебной работы, улучшить исходы лечения, расширить возможности
оказания консультативной, практической и методической
помощи лечебно-профилактическим учреждениям и медицинским подразделениям РВСН. Ежегодно в филиале получают медицинскую помощь около 12 тыс. пациентов, в том
числе из отдаленных гарнизонов страны.
Итоги работы коллектива филиала свидетельствует о том,
что вы успешно решаете задачи по развитию специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, с учетом передового научного и клинического опыта,
рациональному использованию выделенных материальных ресурсов и освоению новейших медицинских технологий.
Мы, ваши коллеги и единомышленники, гордимся, что нас связывают тесные профессиональные, творческие и дружеские отношения. В канун юбилейной даты желаю Вам здоровья, жизненного и творческого долголетия, дальнейших успехов в благородной и исключительно важной военно-медицинской деятельности!
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Начальник ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России,
генерал-майор медицинской службы А. Есипов

Дорогие друзья, коллеги!
От командования филиала и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с 60-летним Юбилеем со дня образования
филиала № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского»
МО РФ (25 ЦВКГ РВСН).
Нам только шестьдесят! Прекрасный возраст, когда
мы уже многое знаем и многое умеем. Когда есть большое
желание и возможность развиваться, творить, дерзать,
активно внедрять в практику лечебного дела современные
медицинские методики и технологии.
Большую благодарность и уважение заслуживает весь
коллектив учреждения, те люди, которые создавали Славу
25 ЦВКГ РВСН.
Огромную помощь и доверие нам оказывает руководство
ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» МО РФ, Главное
военно-медицинское управление МО РФ.
Большое доверие рождает большую ответственность. Мы
не можем делать свое дело плохо, тем более если речь идет о
деле святом и богоугодном – сохранении здоровья и жизней
людей, защитников родного Отечества.
Творческие усилия коллектива филиала устремлены в
будущее. Мы стремимся идти в ногу со временем и по возможности, опережать его.
Желаю Вам и вашим семьям благополучия, успехов в работе и по службе, доброго здоровья, личного и
семейного счастья!

Начальник филиала №3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
полковник медицинской службы А. Мельчаков
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60 лет 25 Центральному военному клиническому госпиталю РВСН

ЭТАПЫ ИСТОРИИ

(НАЧАЛЬНИКИ ГОСПИТАЛЯ)

Заслуженный врач СССР, кандидат медицинских наук, полковник
медицинской службы Кубаткин
Илья Федорович (1963–1973)

Заслуженный врач СССР,
полковник медицинской службы
Кресс Николай Поликарпович
(1973–1978)

Заслуженный врач СССР,
полковник медицинской службы
Шептухин Николай Иванович
(1978–1989)

Заслуженный врач РФ, кандидат
медицинских наук, полковник
медицинской службы Бажан
Степан Васильевич (1989–1991)

Заслуженный врач РФ, кандидат
медицинских наук, полковник
медицинской службы Барбулев
Василий Устинович (1991–1995)

Заслуженный врач РФ,
генерал-майор медицинской
службы Потапский
Владимир Марьянович
(1995–1999)

Заслуженный врач РФ, кандидат
медицинских наук, полковник
медицинской службы Карпалов
Василий Тимофеевич
(1999–2015)

Кандидат медицинских наук,
полковник медицинской службы
Харисов Альсим Маратович
(2015–2020)
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фи лиа л №3 ФГБУ «НМИЦ ВМ Т им. А.А. Вишнев ског о» Мино б ор оны Ро с сии
В разное время наше лечебное учреждение именовалось: Центральный военный госпиталь РВ (1962–1967);
Центральный специализированный военный госпиталь
РВ (1967–1980); Центральный военный специализированный госпиталь РВ (1980–1985); Центральный военный госпиталь (1985–1990); 25 Центральный военный
клинический госпиталь РВСН (1990–2010).
В связи с реформированием медицинской службы Вооруженных сил РФ в 2010 году 25 ЦВКГ РВСН был преобразован в филиал № 2 Главного военного клинического госпиталя им. ак. Н.Н. Бурденко, с 2013 г. в филиал №3
ФГБУ «3 Центральный военный клинический госпиталь
им. А.А. Вишневского» Минобороны России (25 ЦВКГ
РВСН), а с 2022 г. – в филиал № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского» Минобороны России – многопрофильное специализированное лечебно-профилактическое учреждение для оказания квалифицированной и
специализированной медицинской помощи личному составу частей, управлений и служб Командования РВСН,
военнослужащим, членам их семей и закрепленного за
филиалом декретированного контингента.

С октября 2020 года филиал возглавляет
полковник медицинской службы
Мельчаков Артем Александрович

В истории развития госпиталя можно выделить четыре этапа:
первый – 1962-1964 гг.;
второй – 1965-1972 гг.;
третий – 1973-1997 гг.;
четвертый – с 1998 г. по настоящее время.
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60 лет 25 Центральному военному клиническому госпиталю РВСН

Строительство госпиталя в г. Одинцово, 1969 г.

На первом этапе происходило строительство госпитального комплекса в п. Власиха, укомплектование
должностей личным составом. Основой медицинского состава были опытные врачи клиницисты и
медицинские сестры, многие из которых участники Великой Отечественной войны.
Директивой Генерального Штаба ВС СССР от 26 ноября 1962 года было принято решение о создании
Центрального военного госпиталя Ракетных войск (в/ч 26183) с привлечением для его развертывания сил
и средств Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко. Дислоцировался он в п.
Власиха Одинцовского района Московской области.
Военным советом РВСН принято решение в декабре 1965 г. начать строительство нового госпитального
комплекса на 600 коек.
На основе распоряжения исполкома Моссовета № 1365 от 15.04.1963 г. и № 2864 от 16.12.1963 г. Главному
штабу РВСН под строительство госпиталя был выделен земельный участок площадью 8,5 га, прилегающий к
микрорайону № 3 г.Одинцово.
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фи лиа л №3 ФГБУ «НМИЦ ВМ Т им. А.А. Вишнев ског о» Мино б ор оны Ро с сии

Первый начальник медицинской службы РВСН, генерал майор медицинской службы Архипов Пётр Иванович (в центре)
с участниками сборов руководителей медицинской службы, 1966 г.

Главнокомандующий РВСН Маршал Советского Союза Н.И. Крылов, его первый заместитель генерал-полковник В.Ф. Толубко, заместитель Главнокомандующего по строительству А.В. Геловани регулярно
посещали госпиталь, оперативно оказывали помощь, интересовались ходом строительства. Первым начальником госпиталя был назначен заслуженный врач РСФСР, полковник медицинской службы Илья Федорович Кубаткин. С его именем связано формирование госпиталя и разработка его организационно-штатной
структуры, сплачивание коллектива и строительство двух госпитальных комплексов (в местечке Власиха и
в г. Одинцово).Основной костяк офицерского коллектива составили опытные военные врачи – участники
Великой Отечественной войны, проходившие службу в Сухопутных войсках, на Военно-морском флоте, в
группах войск за границей. В госпиталь начали поступать пациенты из частей РВСН.
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Ветераны Великой Отечественной войны госпиталя на празднования 25 годовщины Великой Победы (1970 г.)

Начало второго этапа ознаменовалось приемом первого пациента 12 апреля 1965 года. Большое внимание
командованием медицинской службы РВСН и госпиталя уделялось вопросам создания системы обследования, лечения, медицинской реабилитации, военно-врачебной экспертизы и взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями Министерства обороны. Разрабатывались принципы организации медицинского обеспечения РВСН, создавалась система медицинского контроля за профессиональной деятельностью воинов-ракетчиков, осуществлялись профилактические мероприятия по сохранению и укреплению их
здоровья и предупреждению профессиональных заболеваний.
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Третий этап ознаменовался вводом в строй в 1972 году нового госпитального комплекса в г. Одинцово,
развертыванием специализированных отделений, оснащенных современной медицинской техникой и укомплектованием отделений и служб госпиталя опытным высококвалифицированным врачебным и средним
медицинским персоналом, способным выполнить функциональные задачи по предназначению.
В 80-е годы госпиталь стал одним из ведущих военных лечебно-профилактических учреждений Министерства обороны. В нем было развернуто 36 профильных отделений и кабинетов по основным клиническим специальностям в т.ч. отделение сосудистой хирургии, проктологическое, нейрохирургическое, гипербарической оксигенации, гемодиализа, центры рентгенологический, анестезиологии и реанимации.
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Ветераны госпиталя на юбилейных мероприятиях в честь 35-летия 25 ЦВКГ 1997 г. (слева – направо)
Федун А.А., Кобзев В.П., Кубаткин И.Ф., Афанасьев И.К., Барбулев В.У., Филиппов В.А., Шептухин Н.И., Бажан С.В.

С развитием специализированных видов медицинской помощи в 80 г. врачи госпиталя активно осваивали
и внедряли в практику новые технологии в диагностике и лечении заболеваний мирного времени и военной
патологии.
В эти годы большое внимание уделялось повышению уровня профессиональных знаний и усовершенствованию врачей по основным клиническим специальностям в 42-й интернатуре медицинского состава. Под
руководством полковников медицинской службы И.А. Безобразова, Г.К. Кисенкова, А.А Полунина, создана
современная учебно-методическая база, что позволило ежегодно проводить профессиональную переподготовку 150–200 врачам и среднему медперсоналу в год из частей и лечебных учреждений Ракетных войск.
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Четвертый этап начался с середины 90-х годов с реконструкции зданий и помещений госпитального комплекса. Получено современное медицинское оборудование: ангиографический комплекс, магниторезонансный и компьютерные томографы, аппарат для ударно-волновой дистанционной литотрипсии, стоматологические комплексы, современные рентгеновские аппараты и аппараты для ультразвуковой диагностики,
комплекс оборудования для центрального стерилизационного отделения, мониторные системы для интенсивного наблюдения, лабораторные анализаторы, интенсивно внедряются в практику современные технологии, повышается уровень профессиональной подготовки медицинских кадров.

17

60 лет 25 Центральному военному клиническому госпиталю РВСН

Слева направо: начальник госпиталя полковник медицинской службы Карпалов В.Т., начальник ГВМУ генерал-лейтенант
медицинской службы Быков И.Ю., начальник медицинской службы РВСН генерал-майор медицинской службы Линок В.А.

За заслуги в восстановлении и укреплении здоровья воинов-ракетчиков решением Военного Совета РВСН
госпиталь в 2004 г. внесен в «Книгу воинской доблести и славы Ракетных войск стратегического назначения».
В филиале была развернута научно-исследовательская работа, направленная на изучение клинических
аспектов труда воинов-ракетчиков.
Большое внимание уделялось оказанию практической и методической помощи при выезде врачей госпиталя в войска. На основе обобщения опыта лечебной и профилактической работы разрабатывались
методические рекомендации, указания и нормативные документы по совершенствованию медицинского
обеспечения.
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Посещение инфекционного центра
первым заместителем Министра обороны РФ Р .Цаликовым и губернатором Московской области А. Воробьёвым

В конце апреля 2020 года, первый заместитель министра обороны РФ Руслан ЦАЛИКОВ и начальник
ГВМУ МО РФ Дмитрий ТРИШКИН в присутствии губернатора Московской области Андрея ВОРОБЬЁВА
и главы Одинцовского округа Андрея ИВАНОВА проверили готовность и открыли новый Многофункциональный медицинский центр для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В настоящее время Центр
рассчитан на 130 койко-мест.
В настоящее время филиал имеет 3 лечебно-диагностических центра и 51 лечебно-диагностическое отделение и более 20 диагностических кабинетов по основным направлениям клинической медицины.
Филиал укомплектован высококвалифицированным медицинским персоналом. Свыше 95% врачей имеют
высшую и первую квалификационные категории, из них заслуженных врачей РФ – 22, кандидатов медицинских
наук – 22 человек и 2 доктора медицинских наук.
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ОФИЦЕРЫ ФИЛИАЛА
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ОФИЦЕРЫ, НАГРАЖДЕННЫЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ НАГРАДАМИ

полковник м/с
Мельчаков А.А.
(медаль Лука Крымский)

подполковник м/с
Овчинников Р.Н.
(медаль Лука Крымский)

подполковник м/с
Гончар И.В.
(медаль Лука Крымский)

подполковник м/с
Панов М.Ю.
(медаль Суворова)

подполковник м/с
Кисляков О.А.
(орден Пирогова)

подполковник м/с
Хайруллин А.Р.
(орден Пирогова, медаль Суворова)

подполковник м/с
Бегунов А.А.
(медаль Суворова)

подполковник м/с
Рагимов И.Г.
(медаль Суворова)

подполковник м/с
Ильичев Р.И.
(медаль Суворова)

подполковник м/с
Кириченко С.С.
(медаль Суворова)

майор м/с
Ланкин Е.С.
(медаль Лука Крымский)

майор м/с
Селин С.А.
(медаль Лука Крымский)

майор м/с
Шлокин К.О.
(медаль Жукова)

майор м/с
Рушанов Р.Р.
(медаль Жукова)

майор м/с
Есаулов В.С.
(медаль Суворова)
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ВРАЧЕБНЫЙ СОСТАВ ФИЛИАЛА
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СТАРШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ ФИЛИАЛА
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МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ
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Заместитель начальника филиала
по медицинской части,
подполковник медицинской службы
Овчинников Роман Николаевич

Начальник медицинской части
Дорошков Иван Николаевич

Медицинская часть является одним из важных
подразделений филиала, отвечает за сбор, обобщение
и анализ медицинской информации о работе учреждения
(эффективность использования коечного фонда, ведение
военно-медицинского делопроизводства, медицинского
учета и отчетности). На медицинскую часть возложено
обеспечение взаимодействия между лечебно-диагно
стическими отделениями, организация военно-врачебной
экспертизы, а также организация методической работы,
лечебного питания и работы среднего медицинского персонала.
Заместителями начальника госпиталя (филиала) по медицинской части – начальниками медицинской части являлись: полковники медицинской службы И.К. Афанасьев
(1963–1974), Е.К. Селезнев (1974–1985), В.А. Филиппов
(1985–1988), В.У. Барбулев (1988–1991), В.М. Потапский
(1991–1995), В.Н. Ушаков (1995–2004), Ф.Х. Амерханов
(2004–2009), В.Л. Гончаров (2009–2015), подполковник медицинской службы А.Ф. Сухотерин (2015–2020), подполковник медицинской службы Р.Н. Овчинников (с 2020 г.).
С 1991 г. должности начальника медицинской части
возглавляли: В.К. Павлов, Г.М. Тищенко, А.В. Минько, Г.Г.
Герасимов, М.А. Старухин, Н.П. Болдырева, О.А. Григорьева, И.Э. Поляков, И.Н. Дорошков.
В 1981 г. было сформировано отделение медицинской
статистики. Им руководили В.К. Павлов, С.И. Гусаров,
В.Ю. Медведев, Ю.С. Полищук, Э.В. Дорошенко. В отделении работают врач-статистик И.Н. Замшин; инженеры:
Ю.Н. Ковынев, Н.Б. Отто; медицинский статистик: Н.В.
Кузнецова и медицинские регистраторы: И.А. Евсеева,
Е.В. Кутепова.
Многие годы врачом-диетологом госпиталя трудился
полковники медицинской службы запаса Н.А. Филиппов,
Н.М. Чумак.
Главной медицинской сестрой филиала с 2017 года трудится О.А. Божко.

Заведующий отделением
медицинской статистики
Дорошенко Игорь Эдуардович

Главная медицинская сестра филиала
Божко Ольга Алексеевна
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ОТДЕЛ КАДРОВ И СТРОЕВОЙ
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Коллектив отдела (2007 год)

Коллектив отдела (2012 год)

Коллектив отдела (2017 год)

Кадровая работа, в силу своей специфики, относится к числу приоритетных аспектов
любого управления в целом и военного - в частности. Именно кадровые органы осуществляют
подбор и расстановку, как военнослужащих, так
и гражданский персонал на должности, особенно
на ключевые, от которых будут зависеть компетентность личного состава, морально психологический климат в коллективе, состояние боевой и
мобилизационной готовности лечебного учреждения.
В 1962 году, одновременно с образованием госпиталя, было сформировано административное
отделение, из которого впоследствии и образовался отдел кадров и строевой. Первым начальником административного отделение была Наумченко Лидия Александровна (1962-1978). После
нее отделением руководили: Зиновьев Геннадий
Федорович (1978-1979), подполковник Березин
Вениамин Михайлович (1979-1984), майор Маслов Владимир Сысоевич (1984-1987), майор Будаков Вадим Робертович (1987-1993).
В дальнейшем административное отделение
было переименовано в отделение кадров и строевого, которое возглавляли: майор Дарий Валерий
Владимирович (1993-1995), подполковник Зангиев Юрий Султанович (1995-2004, с 2001 г. - начальник отдела кадров и строевого). С августа 2004 г.
отделом кадром и строевого руководит полковник запаса Буренок Виктор Петрович.
В настоящее время отдел кадров и строевой
высокопрофессиональный,
работоспособный,
дружный коллектив в котором трудятся Е.В. Липатова, В.М. Рогожина, Ю.А. Молчанова, Т.А. Минаева, О.В. Осколкова, С.В. Осадчук, В.Н. Овчинникова, Л.Н. Щенникова, А.И. Баева.

Начальник отдела кадров
и строевого
Буренок Виктор Петрович

Юрисконсульт
Кабанов Владимир Николаевич
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
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Начальник отдела
подполковник запаса
Елизаров Сергей Александрович

Сотрудники финансово-экономического отдела

Финансово-экономический отдел был сформирован одновременно с образованием госпиталя в 1964 г. как финансовое отделение. В ходе реорганизации в 2010 г. произошло объединение финансово-экономического отдела госпиталя и финансового отделения 7 Центральной поликлиники РВСН МО РФ, в результате которого был сформирован финансово-экономический отдел филиала,
в который вошли: отделение финансового планирования и финансирования, расчетное отделение по заработной плате и денежному
довольствию и отделение материального учета.
Начальниками финансово-экономического отдела были: капитан М.И. Корытин (1964–1968), майор С.П. Кожаринов (1968–1974),
капитан Н.А. Мамонов (1974–1978), майор В.А. Павлов (1978–1984), майор П.Л. Годованый (1984–1989), майор А.Ю. Бычков (1989–
1991), майор Ю.Е. Гумников (1991–1995), полковник Н.В. Першаков (1995–2002), подполковник О.В. Мирошников (2002–2006), подполковник запаса Слепухин Сергей Николаевич (2006-2020).
С октября 2020 года начальником финансово-экономического отдела - главным бухгалтером назначен подполковник запаса Елизаров Сергей Александрович.
В ходе реорганизации в 2010 г. произошло объединение финансово-экономического отдела госпиталя и финансового отделения 7-й
Центральной поликлиники РВСН МО РФ, в результате которого был сформирован финансово-экономический отдел филиала в составе: организационно-планового и учетно-аналитического отделения, расчетного отделения и отделения учета материальных средств.
Финансово-экономический отдел является органом, обеспечивающим планирование потребности госпиталя в денежных средствах,
обеспечение его своевременного и полного финансирования, расходования, учета и контроля за движением основных средств, материальных запасов и денежных средств. Основной функцией является обеспечение личного состава госпиталя заработной платой и денежным довольствием.
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КЛИНИКО-ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА
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Заместитель начальника филиала
по клинико-экспертной работе Кистанова Ольга Сергеевна

Заседание КЭК

С мая 1995 года в 25 ЦВКГ введена должность помощника начальника госпиталя по экспертной работе. На эту должность назначен
заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, полковник
медицинской службы в отставке Барбулев В.У. В 1997 году создана
клинико-экспертная комиссия во главе с заместителем начальника
госпиталя по КЭР Кистановой О.С., врачом высшей категории. В
2015 году в штат филиала дополнительно введен кабинет по клинико-экспертной работе во главе с Барбулевым В.У. С декабря 2021
года работой кабинета по КЭР руководит заслуженный врач России, полковник медицинской службы в отставке Ушаков В.Н. После
присоединения двух поликлиник в штат госпиталя в 2009 году введены заместители заведующих поликлиник по клинико-экспертной работе Максаков В.С. и Покозий В.И. Увеличение количество
экспертиз и объема оформления первичной медицинской документации, листков нетрудоспособности, оформление направлений на
МСЭ, качественного внутреннего контроля медицинской помощи,
взаимодействия с фондом ОМС и страховыми компаниями, в условиях развития договорных отношений, потребовало организации
автоматизированной информационной системы электронного документооборота Министерства обороны Российской Федерации.
С декабря 2021 года внедрены листки нетрудоспособности в электронном виде, проводится поэтапное освоение медицинской информационной системы MEDWORK, с переходом на электронную
историю болезни с оформлением документов на медико-социальную экспертизу в электронном виде, а также 100% трех уровневый
контроль качества медицинской помощи. Это обеспечивает обобщение и анализ информации для дальнейшей оценки эффективности проводимых мероприятий по улучшению качества и своевременности оказания медицинской помощи и сокращает время на
ведение различных учетных форм, оценки и анализа клинико-экспертной деятельности подразделений и конкретных медицинских
работников.
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Заведующая отделением
Ермакова Людмила Васильевна

Коллектив отделения

Отделение медицинского страхования и платных медицинских услуг создано в 1996 г. Первым руководителем отделения был
В.Г. Носков (1996–1996), В.Б. Орловский (1996–2017). С 2017 года отделение возглавляет Ермакова Людмила Васильевна.
В отделении работают Н.М. Щикочихина, Н.И. Перепёлкина, Н.А. Широкова, А.Ю. Перепёлкин, Е.Г. Константинова, Е.С. Голощивец, М.Б. Сираева, В.Э. Носакина, Н.П. Маркелова, А.А. Швец. Ю.А. Соболева.
История отделения неразрывно связана с историей госпиталя. После получения лицензии на медицинскую деятельность (65 видов
медицинской деятельности) в госпитале получили возможность лечиться не только военнослужащие и члены их семей, но и жители
Московской области.
С 1996 г. госпиталь начал работу по программам добровольного медицинского страхования и платных медицинских услуг.
С 1 января 2002 г., госпиталь включен в работу по реализации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
На отделение медицинского страхования и платных медицинских услуг возложена обязанность по осуществлению контроля за соблюдением установленного законодательством порядка оказания платных медицинских услуг, организация и оказание медицинских
услуг в системе обязательного и добровольного медицинского страхования.
Отделение медицинского страхования и платных медицинских услуг в процессе выполнения своих функций, взаимодействует со
всеми структурными подразделениями госпиталя по вопросам организации и осуществления консультативно-диагностической, лечебной медицинской помощи.
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Заместитель начальника филиала,
подполковник медицинской службы
Гончар Иван Валерьевич

Офицер по службе войск и
безопасности военной службы,
капитан
Черников Андрей Леонидович

Заведующий метод. кабинетом,
заслуженный врач РФ.
Кисенков Геннадий Константинович

Врач-методист
Горошко Виктор Николаевич.

Врач-методист
Барбулев Василий Устинович

23 марта 1964 года в составе медицинской службы РВСН на полигоне Капустин Яр были сформированы 42-е офицерские курсы усовершенствования медицинского состава, которые неоднократно переименовывались, в 1965 году «Офицерские курсы медицинской службы РВСН», в 1971 году
«42-я интернатура медицинского состава РВСН», в 1992 году «Интернатура медицинского состава
25-го ЦВКГ РВСН», в 2010 году «Учебно-методический отдел 25-го ЦВКГ РВСН», затем в методический кабинет. Интернатуру медицинского состава РВСН в разные годы возглавляли: полковники м/с
А.Э. Гехт (1964–1972), В.П. Шалаев (1972-1973), Ю.Н. Калмыков (1973–1981), И.А. Безобразов (1981–
1989), Г.К. Кисенков (1989–1996), А.А. Полунин (1996–2001), Н.С. Овсянников (2001–2002), В.Н. Горошко (2002–2010). С 2010 года (методический кабинет) возглавляет Кисенков Г.К.
Интернатура медицинского состава РВСН была учебно-методическим центром медицинской
службы РВСН с полноценной учебной базой и продуманной, хорошо функционирующей системой
последипломной подготовки среднего и врачебного медицинского состава РВСН. В настоящее время
методический кабинет участвует в текущем и перспективном планировании боевой и специальной
подготовки личного состава, научно-методической работе, разработке учебно-методической документации, организации и проведении научно-практических и тематических конференций, заседаний
научно-методического Совета.
С 2022 г. боевой готовностью и учебно-методической работой в госпитале руководит заместитель
начальника филиала - подполковник м/с Гончар И.В. С 2020 г. за состояние службы войск и антитеррористической защищенности госпиталя отвечает капитан Черников А.Л.
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Начальник отделения
подполковник медицинской службы
Матвеев Евгений Васильевич

Оказание неотложной медицинской помощи
дежурной бригадой

Врачи отделения

Приемное отделение госпиталя сформировано в 1965 году. Первым заведующим приемного отделения с 1965 по 1990 год была
служащая ВС РФ Горланова А.А.
Работа отделения организована в соответствии с требованиями основных руководящих документов. Важнейшим моментом в деятельности персонала отделения и дежурных смен является постоянная готовность к оказанию неотложной медицинской помощи.
Приемное отделение госпиталя в разное время возглавляли полковники медицинской службы В.И. Яковлев (1990–1994), А.Г. Олейников (1995–1996), В.В. Ковылин (1997–1998), Г.А. Беспалов (1998–2019), И.В. Гончар (2019–2022).
В июне 2022 г. на должность начальника приемного отделения назначен подполковник м/с Матвеев Евгений Васильевич.
В разное время в приемном отделении работали врачи: полковники медицинской службы в отставке Н.И. Габрусенок, А.А. Костливцев, В.Г. Вагин, гражданский персонал С.Н. Митина, старшая медицинская сестра Л.П. Краснянская, медицинские сестры: Н.Н. Филатова, Е.М. Гаркавенко, С.М. Москалева.
С момента создания отделения и до 1998 года старшей медицинской сестрой отделения работала участница Великой Отечественной войны Н.С. Кравченко. Делясь жизненным и профессиональным опытом, она воспитала плеяду медицинских сестер: П.П. Жарову, С.Н. Кулакову, Е.Е. Сигеву, Е.В. Воронину, ТВ. Брусенкову, Т.В. Овсянникову, Е.В. Беляеву, Е.Я. Ровную, Е.Н. Костенко, которая
в настоящее время является старшей медицинской сестрой отделения и продолжает традиции доброго отношения к пациентам и
сотрудникам, заложенные ее учителем. Достойно продолжают работать медицинские сестры Е.В. Беляева, Г.Я. Ровная, Л.Н. Чернакова,
И.К Антонова, Н.В. Алешина.
С приемного отделения начинается филиал.
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Начальник отделения
подполковник медицинской службы
Пашаев Афкан Аллазович

Бригада хирургов в операционной

Хирургическое отделение госпиталя образовано в
1972 г. и его возглавил полковник медицинской службы П.Т. Новик. В дальнейшем отделение возглавляли: полковники медицинской службы А.А. Сидорович (1977‒1982), заслуженный врач РФ Э.Н. Гаврилов
(1982‒1986), заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук П.С. Лесик (1988‒1994), заслуженный врач
РФ Ф.Х. Амерханов (1994‒2004), А.Ю. Гребенников
(2004‒2009).
С внедрением в практику ультразвуковых исследований, компьютерной и магнитно-резонансной томографии, программных релапаротомий при перитонитах,
панкреатитах значительно улучшились исходы лечения
больных. В этом большая заслуга принадлежала ведущему хирургу подполковнику медицинской службы
А.А. Пашаеву, врачебному персоналу: подполковникам
медицинской службы С.П. Сутурину, С.С. Кириченко,
Д.В. Базину и др.
С 2009 г.: начальник отделения ‒ подполковник медицинской службы А.А. Пашаев, врачи: подполковник
медицинской службы С.П. Сутурин, С.С. Кириченко,
В.С. Есаулов, старшая медицинская сестра отделения
Н.И. Малик, медицинские сестры С.П. Петроченкова,
В.А. Колоскова, Г.О. Маркелова, Н.В. Квачева, Н.М. Полякова, А.В. Сысоева, В.С. Рыбкина. Младшие медицинские сестры; Е.А. Виноградова, Н.В. Томилина,
С.Н. Алексеева, И.Г. Лычкина.
Высокий уровень развития лапароскопической хирургии является своеобразной визитной карточкой хирургических отделений госпиталя.

Бригада хирургов в операционной

Бригада хирургов в операционной
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Заведующий отделением
подполковник медицинской службы
в запасе
Романов Александр Викторович

Медицинская сестра палатная
Савинкина А.Д.

Медицинская сестра перевязочной
Кузнецова З.П.

Отделение было создано в 1972 г. отделением руководили полковники медицинской службы А.З. Халилов (1972-1989), И.И. Калашников (1989-1994), С.Н. Ютанин (1994-2001), В.В. Каневцов (2001-2004).
С 2004 г. начальником отделения стал подполковник м/с А.В. Романов.
В разное время в отделении работали врачи В.М. Кальной, О.А. Юдаева, Е.А. Громова, А.В. Колесов, Ю.В. Коваленко; медицинские
сестры Е.А. Асташова, З.П. Кузнецова, Н.Ф. Орлова, Н.М. Русакова, А.В. Давыдова и др.
В 1972 г. отделение возглавил умелый хирург и опытный организатор А.З. Халилов. Первые операции на легких и пищеводе были
освоены и проведены им совместно с ведущим хирургом госпиталя А.А. Федуном. В отделении изучались и совершенствовались методы лечения онкологических больных, были внедрены химиотерапия и гормональная терапия злокачественных новообразований.
С 1989 г. врачи отделения внедрили в практику работы методы лечения рубцовых стриктур пищевода и экстирпацию пищевода с
одномоментным замещением его желудком; грудной стенке при деформации груди; совершенствовали оперативные вмешательство
на желудке, щитовидной железе, внедрили в практику работы торакоскопические вмешательство на легких и средостении, стентирование трахей при рубцовых стенозах.
В настоящее время в отделении особое внимание уделяется широкому внедрению в клиническую практику методов малоинвазивной хирургии, онкопластическим и реконструктивным операциям на молочной железе. За многие годы в отделении сложился дружный, надежный коллектив медицинского состава.
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Заведующий отделением
Заслуженный врач РФ, к.м.н.,
Римша Алексей Сергеевич

Инструктаж медицинских сестер

В 1978 г. на должность начальника отделения общей
хирургии был назначен М.М. Гаджиев. С этого времени начали активно внедряться в клиническую практику операции на
аорте, подвздошных, почечных артериях, сосудах каротидного
бассейна. Отделение сосудистой хирургии 25 ЦВКГ образовано
в 1986 г. Первым начальником назначен Заслуженный врач РФ,
к.м.н., полковник м/с М.М. Гаджиев.
С 1994 г по 2015 г. отделением руководил к.м.н. Васильев Ю.Г.,
а сам Магомед Магомедович работал ангиохиругом-консультантом в родном отделении.
Римша А.С., придя ординатором отделения, впитал знания
и опыт поколений сосудистых хирургов госпиталя. В 2015 г.
Алексей Сергеевич, возглавил сосудистую службу нашего учреждения. С 2010 г. в отделении работает полковник запаса
А.В. Щербаков. Прошел путь от рядового врача до главного сосудистого хирурга погранвойск РФ. На гражданском поприще был
главным сосудистым хирургом Одинцовского района. Доктор
Жильцов А.В. прошел путь от медбрата до врача-сердечно-сосудистого хирурга нашего отделения.
По материалам отделения Васильевым Ю.Г. защищена диссертация «Сравнительная оценка хирургических методов лечения вазоренальной гипертензии». Свой вклад в развитие
и совершенствование научного потенциала отделения внес
и А.С. Римша. В 2013 г. он защитил диссертацию на тему «Современные подходы в диагностике и тактике лечения аневризм
яремных вен».
С 1986 г. и по настоящее время, пройдя путь от палатной
до старшей медсестры, в отделении трудится Л.П. Пилипенко.
С 2000 г. в должности перевязочной медсестры работает Привал А.А. Неоценимый вклад в восстановление здоровья пациентов продолжают вкладывать палатные медсестры: Орзуева И.С,
Белалы Е.И., Звягина Ю.Н. За чистоту и порядок отвечают младшие медсестры Адаменкова В.И, Прохоров А.Е. и Грищенюк Т.С.
Таким образом, ОСХ госпиталя является одним из ведущих
сосудистых центров МО, где широко оперируют по поводу сосудистой патологии и твердо стоят на защите здоровья населения.

Бригада хирургов в операционной

Бригада хирургов в операционной
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Заведующий отделением
Носов Олег Викторович

В перевязочной

Отделение гнойной хирургии (диабетической стопы) возглавляет подполковник медицинской службы
запаса Носов Олег Викторович. В 1972 году на этапе развертывания специализированных отделений госпиталя
было создано отделение общей хирургии во главе с полковником медицинской службы В.В. Степанянц.
В 1983 году из отделения общей хирургии созданы два
отделения: гнойной и сосудистой хирургии. Начальником отделения гнойной хирургии на 30 коек стал полковник медицинской службы В.Г. Вагин.
В отделении гнойной хирургии лечились не только
все больные со стандартной гнойной патологией мягких тканей и послеоперационными гнойными осложнениями, но и аккумулировались больные с гнойными
заболеваниями костно-суставной системы, грудной и
брюшной полостей, а также осложнения после операций на этих областях. Одним из основных направлений
деятельности отделения гнойной хирургии в последние
годы стало лечение больных с так называемой «диабетической стопой». Лечение этих больных проходило в
тесном контакте с сосудистым, кардиологическим, эндокринологическим отделениями и отделением рентгенохирургических методов лечения. Результатом стало 1
февраля 2015 года создание отделения диабетической
стопы с палатами для больных с гнойной хирургической инфекцией на 25 коек.
Отделение в достаточной мере оснащено специальной
аппаратурой и укомплектовано подготовленным персоналом для выполнения поставленных задач. В настоящее
время в отделении плодотворно работают врачи-хирурги К.О. Румянцев, К.П. Королева, А.В. Новиков.
Коллектив медицинских сестер возглавляет старшая
медсестра А.Ш. Пивоварова.
Медицинские сестры С.А. Чебурашкина, О.А. Амирова, Г.А. Северенко, Н.В. Зейналова, Е.М. Лапина.

Врачи отделения

Средний и младший медицинский
персонал
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Начальник отделения, к.м.н.
подполковник медицинской службы
Федоренков Александр Валерьевич

В перевязочной

В июле 1974 г. нейрохирургическое отделение
приступило к работе в составе: начальника ‒ главного
нейрохирурга РВСН, полковника медицинской службы
Н.Я. Куликова; старшего ординатора подполковника
медицинской службы Д.Г. Панфилова, старшей медицинской сестры Г.В. Трофимовой и медицинской сестры
О.А. Шинкаренко.
В разное время отделением руководили: Н.Я. Куликов (1974‒1984), Д.Г. Панфилов (1984-1988), Г.С. Савченко (1988‒1997), Н.А. Сидорук (1997-2010), А.С. Литвинюк (2010‒2012). В нейрохирургическом отделении
работали квалифицированные специалисты: С.И. Чувашев, О.П. Антошенко, А.В. Притула, подполковник
медицинской службы В.И. Чечель, майор медицинской
службы Н.Г. Шевелев, капитаны медицинской службы
Д.Е. Алексеев и Е.Г. Антонов; и медицинские сестры:
Г.В. Трофимова, Е.Я. Сидорук, Т.В. Селиванова, Н.В. Тишина, Л.А. Лузгина.
С 2012 г. по настоящее время нейрохирургическое
отделение на 20 коек возглавляет подполковник медицинской службы, кандидат медицинских наук Федоренков Александр Валерьевич. Врачи отделения ‒ старший
ординатор майор медицинской службы Рушанов Ренат
Рушанович, гражданский персонал кандидат медицинских наук Коробова Анна Николаевна, старшая медсестра Бондарь Татьяна Викторовна.
В отделении выполняются операции на черепе и головном мозге, при внутричерепных гематомах, удаление
опухолей большого мозга, удаление опухолей костей свода черепа, санация абсцессов мозга, пластика дефектов
свода черепа, вентрикуло-перитонеальное шунтирование; операции на позвоночнике и спинном мозге, удаление грыж межпозвонковых дисков, менингорадикулолиз, удаление экстрамедуллярных опухолей и др.

Бригада нейрохирургов в операционной

Бригада нейрохирургов в операционной
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Начальник отделения
подполковник медицинской службы
Плетнёв Виталий Викторович

В операционной врачебная бригада

Травматологическое отделение 25 ЦВКГ создано в 1974 г. Первым начальником отделения - главным травматологом РВСН был
Жгун Е.И. (1974‒1988). С 1973 г., одними из первых в военно-медицинских учреждениях страны он стал применяться метод внеочагового остеосинтеза.
В 1988 г. начальником отделения был назначен Кравжуль Г.М., после его ухода на пенсию, с 1989 по 2001 г., отделение возглавлял
доктор медицинских наук Ковтун В.В. энергичный, целеустремлённый, стремящийся к всему новому хирург-травматолог.
В 2001‒2009 г. начальником отделения был заслуженный врач РФ Макаревич Сергей Павлович. В 2009 г. после реорганизации военно-медицинской службы МО РФ были упразднены должность главного травматолога РВСН и кабинет артроскопии.
В 2009‒2016 годах отделение возглавлял Бирюков Сергей Юрьевич. В 2016‒2018 г. обязанности начальника отделения исполнял Ковтун Александр Васильевич, в последующем старший ординатор отделения эндопротезирования НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского.
С 2018 г. начальником отделения назначен подполковник м/с Плетнёв В.В. С этого времени, впервые в госпитале, выполнены артроскопические операции на тазобедренном, плечевом и локтевом суставах. Благодаря его опыту лечения раненых огнестрельным
оружием, внедрена методика последовательного остеосинтеза. Внедрена терапия плазмой обогащенной тромбоцитами, при дегенеративных заболеваниях суставов.
Основной состав медицинских сестер работает более 10-15 лет, С.А. Хлопкова, О.П. Обухова, Л.В. Придиус, за долгий безупречный
труд отмечены наградами.
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Начальник отделения
подполковник медицинской службы
Рагимов Исмаил Гусенович

В урологической операционной

Урологическое отделение создано в 1967 году. Начальниками отделения – главными урологами РВСН в разные годы были полковники медицинской службы И.И. Овчинников (1967‒1976), Н.Н. Карсюк (1976‒1988), В.П. Григорьев (1988‒2011), подполковник
медицинской службы В.Н. Нагорнюк (2009–2011), подполковник медицинской службы Д.В. Новосельцев (2011‒2017). С 2017 года
отделение возглавляет подполковник медицинской службы, кандидат медицинских наук Рагимов Исмаил Гусенович.
В отделении плодотворно трудятся: майор м/с Сиряков А.В. и врач высшей категории А.К. Сафин. Медицинские сестры отделения: старшая сестра М.Ю. Палаш, процедурная сестра М.Н. Филиппова, сестра перевязочной О.Е. Гурина, сестры палатные: И.В. Кудряшова, Ю.С. Осташко, О.А. Верижникова, Т.А. Волкова, С.В. Радькова, сестра-хозяйка отделения С.В. Кузнецова. В отделении
проводит консультации заслуженный врач Российской Федерации В.П. Григорьев. Врачами отделения оказывается специализированная медицинская помощь больным урологического профиля на высоком квалифицированном уровне.
В год выполняются около 500‒600 операций, до 80% из которых являются сложными. В отделении выполняются лапароскопические вмешательства на органах мочевыделительной и половой систем. Операции при онкологических заболеваниях, а также реконструктивные операции выполняются лапароскопическим доступом. Внедрены в практику и широко применяются малоинвазивные трансуретральные операции на предстательной железе и мочевом пузыре с применением биполярных и лазерных технологий.
Основными направлениями совершенствования лечебно-диагностической работы в урологическом отделении филиала являются дальнейшее выполнение и совершенствование лапароскопической хирургии, выполнение трансуретральных операций.
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Заведующая отделением
Чудакова Елена Викторовна

Коллектив отделения (2017 г.)

Отделение основано в 2000 г. Большой вклад в подготовительную работу совместно с командованием госпиталя
осуществил врач-уролог подполковник медицинской службы
Васильев Сергей Павлович. В короткий срок был сформирован высококвалифицированный коллектив, который освоил
новейшее высокотехнологичное оборудование.
Отделение оснащено современным оборудованием: аппарат
лазерный хирургический повышенной мощности «FiberLase
U3, аппарат для проведения контактной литотрипсии (ультразвуковой и пневматической) «SWISS LITHOCLAST
MASTER», аппарат для дистанционного дробления камней
Дорнье «Compact Delta II VIMS». В отделение оказывается
специализированная помощь пациентам с мочекаменной болезнью с учетом современных требований науки и практики.
Размещение пациентов проводится на базе урологического отделения. Уровень подготовки врачей и медсестер позволяет оказывать неотложную и плановую медицинскую
помощь круглосуточно. Проводятся сложные оперативные
вмешательства на мочеполовых органах, эндоурологические исследования и операции.
Рентгенологическое обеспечение осуществляет полковник медицинской службы в отставке Каменев Валентин
Никонорович. Анестезиологическое обеспечение оказывает подполковник медицинской службы запаса Яшин Игорь
Анатольевич, медсестра-анестезист Наберухина Ирина Николаевна. Заведующая отделением, врач высшей категории
Чудакова Елена Викторовна.
Операционная медицинская сестра Климкович Елена Валерьевна, которая прекрасно обеспечивает постоянную готовность отделения к проведению экстренных и плановых
операций.
Благодаря появлению современного оборудования, в настоящее время отделение может предложить малоинвазивные методы лечения с коротким периодом пребывания в стационаре.

Операционная медсестра
Климкович Е.В.

Врач-анестезиолог
Яшин И.А.
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Заведующий отделением
Комаров Дмитрий Владимирович

В перевязочной

Колопроктологическое отделение организовано и
развернуто в 1976 г. Изначально оно входило в состав
отделения гнойной и сосудистой хирургии. В 1978 году
отделение начало существовать на 30 штатных койках и
называлось отделением проктологии. В 1996 году сокращено до 25 коек. В 2002 году переименовано в отделение
колопроктологии.
Первым начальником отделения был заслуженный
врач Российской Федерации, полковник медицинской
службы Чернега Анатолий Григорьевич. Будучи высококлассным общим хирургом и организатором, получив все необходимые знания и навыки в области общей
проктологии и колопроктологии создал в Центральном
госпитале РВСН высокоспециализированное отделение
проктологии с объемом и качеством оказания помощи
на уровне ведущих проктологических отделений и клиник СССР.
С 1986 по 1997 г. отделением руководил полковник м/с
Пиунов П.А. С 1997 года по 2009 г. ‒ полковник м/с Стегний В.И. С 2009 г. по 2019 г заведующим отделения был
Давыдов А.В.
С 2019 г. и по настоящее время заведующим колопроктологическим отделением является Комаров Дмитрий Владимирович.
В отделении выполняется весь объем хирургической
помощи на уровне ведущих колопроктологических отделений и клиник страны. Врачами отделения выполняются все виды лапароскопических резекций толстой кишки.
В настоящее время, в отделении плодотворно трудятся врачи-колопроктологи: Андреева Н.С., Иконников А.В, Алтынова О.Ю.; старшая медицинская сестра
Сорока Н.В.; медицинские сестры: Каплунова А.Н., Гурова В.С., Хугаева Э.Ч., Федоренко Е.Д., Астахова А.А., Разуваева И.А., Пономаренко Л.Х.

Медсестра перевязочной
Гурова В.С.

Медсестра постовая
Федоренко Е.Д.
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Заведующий отделением
Ковалев Михаил Александрович

В смотровом кабинете

Первым начальником ЛОР-отделения был кандидат медицинских наук Башмаков Константин Иванович.
С 1963 г. он сформировал и возглавил коллектив ЛОР-отделения 25 ЦВКГ. С 1966 г. по 1974 г. отделением руководил Дачевский Михаил Иванович. С 1974 г. начальником
отделения стал Лырщиков Александр Васильевич. В отделении велась активная оперативная работа. С приходом в
отделение Малахова Юрия Александровича, стало активно
развиваться аудиологическое направление. Велась научная
работа с участием ординатора Рыжова И.Н. В 1986 г. в отделение на должность старшего ординатора прибыл Щербина
Владимир Моисеевич, а с 1988 г. он стал начальником отделения и руководил отделением до 2001 г.
С 2001 г. отделением руководил Олейник П.А. Под его
руководством продолжено совершенствование оказания
неотложной помощи, реконструктивно-восстановительного лечения последствий травм ЛОР-органов, эндоскопической хирургии, слухосохраняющих и слухоулучшающих
операций.
С 2009 г. начальником отделения становится Шиманчук М.А., с 2017 г. по 2019 г. отделением заведовала Матвеева Т.С., с октября 2020 г. отделение возглавляет Ковалев
Михаил Александрович. За время его руководства значительно увеличился объем и качество хирургических операций по ВМТ.
За истекший период в разное время в отделении
трудились ординаторы: К.К. Чернышенко, А.Г. Манохин, М.Н. Королев, А.Л. Кройтор, А.И. Бурко, С.В. Фролов, С.В. Шашков, медицинские сестры: А.И. Сучкова,
Г.Н. Краснощекова, А.С. Новик, З.В. Шорикова, Д.М. Зорикова, Г.З. Пека, В.С. Липатова, Н.В. Урова, Н.В. Болотаева,
Т.А. Коноплина, И.А. Павлова, Л.Р. Хуснутдинова, Д.А. Сарсенбаева, Е.И. Тимчук, Ж.В. Погоняева, операционная сестра З.М Жумагалиева. Старшие медсестры: Г.М. Зобова,
Н.В. Юренкова, О.А. Елистратова, О.Н. Мосина.

Заслуженный врач РФ
врач-оториноларинголог
Гальцова Л.Н.

врач-оториноларинголог
Харюта Г.В.
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Заведующий отделением
Марусин Валерий Александрович

В операционной. Марусин В.А.;
Броницкий Д.В.

Отделение создано в 1966 году. Первым врачомофтальмологом госпиталя была В.В. Темерова. Начальниками отделения ‒ главными офтальмологами РВСН
были полковники медицинской службы: В.Ф. Кравченко, В.В. Бирюков, А.М. Якшин, С.И. Нургалеев. В дальнейшем отделение возглавляли В.А Марусин, Ю.В. Сафонова. С 2015 года отделением вновь руководит В.А. Марусин. Под его руководством трудятся врачи-офтальмологи: Д.В. Броницкий и В.У. Гасымова, медицинский
персонал: О.Ю. Дмитриева, Т.В. Гусарова, Е.И. Юркевич,
Г.Б. Сережкина, И.А. Иванова и Н.А. Фролова. В разное
время в отделении работали замечательные офтальмологи: А.Д. Морозов, В.К. Батенин, Н.Н. Шпак-Грицанюк,
Ф.Г. Пронин, Г.В. Новосельцева, И.А. Куприян, С.Ф. Соложенков.
В 1986 году на должность старшего ординатора был
назначен майор медицинской службы А.М. Якшин, а в
1996 году возглавил отделение. В этот период уровень
работы отделения значительно вырос. Произошло переоснащение отделение новым оборудованием и инструментарием, стали выполнять сложные операции, в том
числе по имплантации интраокулярных линз.
В 2015 году В.А. Марусиным проведена и поставлена на поток малоинвазивная бесшовная операция по
поводу помутнения хрусталика глаза- факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой интраокулярной линзы. Отделение проводит консультативную
работу во всех лечебных подразделениях госпиталя и в
поликлиниках. Врачи отделения поддерживают контакты с врачами из офтальмологических отделений ГВКГ
имени академика Н.Н. Бурденко, ФГБУ «НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского», офтальмологических клиник
Москвы и кафедры офтальмологии ВМедА им. С.М. Кирова.

В операционной

Старшая медицинская сестра
Дмитриева О.Ю.

59

60 лет 25 Центральному военному клиническому госпиталю РВСН

ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
И СТОМАТОЛОГИИ

60

фи лиа л №3 ФГБУ «НМИЦ ВМ Т им. А.А. Вишнев ског о» Мино б ор оны Ро с сии

Начальник отделения, к.м.н.
подполковник медицинской службы
Самсонов Владимир Владимирович

Старшая медицинская сестра
Яник Е.А.

В апреле 1966 года начальником отделения назначен
кандидат медицинских наук майор медицинской службы Сукачев Владимир Андреевич, который организовал оказание специализированной помощи больным с
травмами челюстно-лицевой области, воспалительными заболеваниями и врожденными деформациями лицевого скелета. 9 января 1976 года В.А. Сукачев уволен
в запас и перешел работать в ЦНИИС, отделение возглавил полковник медицинской службы Грицай Николай Петрович. В отделении продолжалось совершенствование организационных форм и лечебной работы,
а также расширение штата медицинского персонала. В
октябре 1994 года Н.П. Грицай уволен в запас. Начальником отделения назначен полковник медицинской
службы Юрий Иванович Козлов, при котором в отделении произведен капитальный ремонт с полной заменой всего оборудования и оснащения. С 2010 по 2018
год отделением руководил подполковник медицинской
службы Олег Александрович Павлюк, с 2018 по 2019 г.
врио начальника отделения – подполковник медицинской службы Игорь Анатольевич Пасечник.
С 2019 года отделение возглавляет подполковник медицинской службы кандидат медицинских наук Самсонов Владимир Владимирович. В настоящее время отделение развернуто на 20 коек. В отделении оказываются
все виды специализированной медицинской помощи.
Коллектив отделения имеет богатые традиции, медицинский персонал хорошо подготовлен, ответственно
выполняет свою работу, сочетая высокий профессионализм с внимательным и доброжелательным отношением к пациентам.

За работой

В зубопротезной лаборатории
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Заведующий отделением
Смирнов Артем Александрович

Бригада хирургов в операционной

С момента основания госпиталя гинекологическая помощь осуществлялась на базе хирургического отделения с гинекологическим кабинетом, которым руководила врач Н.В. Ковалевская. На базе хирургического отделения выполнялись гинекологические
операции в порядке оказания неотложной помощи (при внематочной беременности, апоплексии яичников и т.д.). В 1985 г. было создано отделение гинекологии, что существенно расширило объем оказания специализированной гинекологической помощи. Стали
внедряться операции: надвлагалищная ампутация и экстирпация матки, плановые операции на придатках матки, реконструктивно-пластические оперативные вмешательства. В 1998 г. началось освоение и внедрение видеоэндоскопических методов оперативного
лечения.
В настоящее время гинекологическое отделение является самостоятельным звеном в составе филиала и рассчитано на 20 коек. В
отделении проводится как плановое оперативное и консервативное лечение, так и оказание всех видов неотложной гинекологической
помощи. С 2018 г. начата работа по оказанию высокотехнологической медицинской помощи с акцентом на органосохраняющую тактику оперативного лечения. Видеоэндоскопия стала методом выбора при проводимых оперативных вмешательствах в отделении.
Руководители отделения были полковники медицинской службы Г.В. Ермоленко (1985‒1991), А.М. Мазирко (1991‒2007), К.Н. Оглезнев (2007‒2009), гражданский персонал Б.Б. Садвакасова (2009‒2017), Ю.В. Милославский (2017‒2018).
С 2018 г. заведующим отделения назначен Смирнов Артем Александрович.
Врачи отделения: Т.Н. Медведева, А.В. Свистунова. Старшая медицинская сестра: Т.С. Нелюбина.
Медицинские сестры: Н.Л. Токарь, Е.В. Гришина, О.Н. Щегельская, И.П. Чувальская. Сестра-хозяйка: А.В. Домбровская.
Младший медицинский персонал: Ю.Э. Королева, Н.В. Авраменко, С.А. Акмаева.
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Начальник центра
подполковник м/с
Панов Михаил Юрьевич

Начальник отделения
подполковник м/с
Хайруллин Артур Рифович

Центр был создан в 1991 г. При реорганизации медицинской службы ВС МО РФ в 2010 г. центр анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии определился в
составе: отделения анестезиологии-реанимации, отделения реанимации и интенсивной терапии, отделения реанимации и интенсивной терапии (с палатами для больных с хирургическими гнойными заболеваниями), отделения реанимации и интенсивной терапии (для больных
кардиологического профиля). Начальниками центра
‒ главными анестезиологами-реаниматологами РВСН
были полковники медицинской службы: Н.И. Макаркин
(1991‒1998), А.А. Майоров (1998‒2006), В.А. Нестерович
(2006‒2013), И.А. Яшин (2013‒2019).
С 2021 г. центр возглавляет Панов М.Ю.
Отделение анестезиологии в 25 ЦВКГ РВСН было первым в медицинской службе РВСН.
У истоков службы анестезиологии стояли В.И. Герасютенко, Г.С. Павлик, А.А. Фролов, В.Н. Шульгина,
Б.М. Власенко. В разное время отделение возглавляли
полковники медицинской службы: В.И. Герасютенко
(1970‒1989), Н.И. Макаркин (1989‒1991), В.Н. Ушаков
(1991-1995), В.А. Нестерович (1995‒2006), подполковник
медицинской службы И.Я. Яшин (2006‒2013). С 2014 года
и по настоящее время отделение возглавляет подполковник медицинской службы Хайруллин А.Р.
С начала пандемии новой коронавирусной инфекции
Covid-19 сотрудники отделения с первых дней принимали
непосредственное участие в борьбе за жизни людей.
Все это подтверждает высокий профессионализм
врачей анестезиологов-реаниматологов и готовность
оказывать помощь раненым, больным и пострадавшим
в мирное время, в условиях чрезвычайных ситуаций и в
военное время.

Посещение отделения первым заместителем
Министра обороны РФ Р. Цаликовым
и губернатором Московской области
А. Воробьёвым

Коллектив отделения (2021 г.)
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Начальник отделения, к.м.н.,
подполковник медицинской службы
Бегунов А.А.

Осмотр больного

Отделение реанимации и интенсивной терапии с
палатами для больных с хирургическими гнойными заболеваниями образовано в 1997 г. и является структурным подразделением Центра анестезиологии и реанимации (ЦАРРиТ).
Первым начальником отделения был полковник медицинской службы В.И. Шпак-Грицанюк (1997‒2009). Им
заложены многие традиции отделения, ответственный и
работоспособный сестринский коллектив, позволивший
оказывать специализированную реаниматологическую
помощь пациентам хирургического профиля с использованием современных методов интенсивной терапии.
В 2009‒2013 руководил отделением подполковник медицинской службы С.А. Зиновьев.
С 2013 г. и по настоящее время коллектив отделения
возглавляет кандидат медицинских наук подполковник
медицинской службы А.А. Бегунов. В этот период уделяется значительное внимание профилактике инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (внутригоспитальной пневмонии, катетер-ассоциированные инфекции кровотока и мочевыводящих путей, пседомембранозный колит, пролежни), тромбоэмболии легочной
артерии, раннему послеоперационного периоду после
тяжелых травматичных операций. Предложены рекомендации по антибактериальной профилактике и антибактериальной терапии. В условиях COVID 19 отделение
работало в условиях строгого санэпидрежима.
В разные годы в отделении работали: В.В. Зезюков,
С.В. Ефремов, Н.В. Болдырева, А.В. Бедросов, В.А. Станкевич, Н.К. Денисенко, Т.С. Жук, И.Г. Минина, Ю.С. Коновалов, в настоящее время: Дорохина И.А., Кузахметова А.В., Козяев К.Л., Щербакова С.В. В отделении остаются работать врачи и медицинские сестры, по-настоящему
любящие свою профессию.

Оказание реанимационной помощи

Работа в отделении
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Начальник отделения,
подполковник медицинской службы
Мельничук Дмитрий Николаевич

Врачи за работой

В связи с пандемией новой коронавирусной
инфекции COVID-19, на территории госпиталя, 1 мая
2020 г., введен в эксплуатацию Многофункциональный
Медицинский Центр (МФЦ), на базе которого
сформировано отделение реанимации и интенсивной
терапии МФЦ. Отделение реанимации и интенсивной
терапии (ОРиИТ) для больных инфекционного
профиля введено в штат госпиталя в 2021 году.
Размещено в помещении на общей площади 378,3 м2
со следующими функциональными кабинетами: 10
изолированных боксов с системой приточно-вытяжной
вентиляции и оборудованием, комната дежурного
врача с системой наблюдения центральная станция
мониторинга, пост дежурного среднего медперсонала
с системой видеонаблюдения и станцией мониторинга,
моечная для аппаратов ИВЛ, помещение хранения
аппаратов ИВЛ, санитарной комнатой, помещение
для хранения расходных материалов и медикаментов.
Отделение развернуто в соответствии со штатом
на 9 коек. Основной задачей отделения является
оказание реаниматологической помощи, проведение
реанимации, интенсивного наблюдения и интенсивной
терапии при угрожающих жизни состояниях пациентам
инфекционного профиля, поступающим в отделение.
Отделение подчиняется по специальным вопросам
непосредственно начальнику ЦАРИТ и заместителю
начальника госпиталя по медицинской части. Работой
отделения руководит подполковник медицинской
службы Мельничук Дмитрий Николаевич. В штат
отделения входят 5 врачей и 15 медицинских сестер,
уход за пациентами обеспечивают 6 младших сестер по
уходу за больными.

У постели больного

Оказание реанимационной помощи
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Заведующая отделением
Горошко Елена Петровна

Медицинская сестра
Ванюрихина Т.Г. за работой

В июле 1969 года на базе экспериментальной лаборатории был создан кабинет гипербарической
оксигенации, где старший врач-специалист этого
отделения, старший лейтенант медицинской службы В.И. Гуров, используя компрессионную корабельную барокамеру, начал применять метод ГБО
при заболеваниях, связанных с острой и хронической гипоксией различной этиологии. С 1982 года
развернулось отделение гипербарической оксигенации.
В августе 1990 г. отделение ГБО разместилось в
специально спроектированных помещениях общей
площадью 380 кв.м. и гипербарическая оксигенация больным проводилась в трех барозалах.
Для лечения инфекционных больных с 1993 по
1997 г. в инфекционном отделении функционировал кабинет ГБО, оснащенный двумя одноместными барокамерами.
В настоящее время в отделении функционируют
8 барокамер: «БЛКС 303мк – 2», «БЛКС 3-01 – 2»,
«БЛ 3 – 2», «ОКА-МТ – 2».
В разное время отделением руководили: полковник медицинской службы В.И. Гуров (1982–1994),
А.М. Низкий (1994–2007), О.Л. Харченков (2007–
2010), А.Б. Скиба (2010–2012), О.Л. Харченков
(2012–2021)
С 2021 г. возглавляет отделение гипербарической оксигенации Горошко Елена Петровна.
В отделении профессионально трудятся врач
О.Л. Харченков, медицинские сестры Т.Г. Ванюрихина, О.В. Замораева. Сотрудники отделения пользуются уважением и авторитетом среди коллег и
больных.

Медицинская сестра Замораева О.В. готовит
больного к сеансу гипербарической оксигенации

Врачи Харченков О.Л. и Горошко Е.П.
проводят сеанс гипербарической оксигенации
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Начальник кардиологического
центра, заслуженный врач РФ,
полковник м/с в отставке,
Бучин Игорь Михайлович

Заведующая 14 кардиологическим
отделением Пучек
Виктория Дмитриевна.

Кардиологический центр развернут на 72 койки в составе двух кардиологических отделений и кардиологического
отделения (для больных инфарктом миокарда).
14-е кардиологическое отделение, на 27 коек, является
специализированным подразделением кардиологического
центра, клинической базой диагностики и лечения патологии
сердечно-сосудистой системы, в военное время ‒ диагностики
и лечения раненых и обожженных при развитии у них острой
сердечно-сосудистой патологии.
Дата создания отделения ‒ 1974 год.
В разное время отделение возглавляли: полковники м/с
заслуженный врач РСФСР, Некрасов Юрий Александрович
(1974‒1991), к.м.н., Кулыга Владимир Николаевич (1991‒1997),
заслуженный врач России, Черников Валерий Алексеевич
(1997‒2005), заслуженный врач России, Яровой Юрий Сергеевич (2005‒2019).
С 2019 года отделение возглавляет Пучек Виктория Дмитриевна.
В отделении проводится плановая и экстренная селективная коронарография, экстренные и плановые манипуляции
на коронарных артериях при осложненном течении инфаркта миокарда и рефрактерной, консервативной терапии стенокардии.
С момента создания отделения в коллективе добросовестно трудились замечательные врачи-клиницисты: полковники м/са, к.м.н., заслуженный врач России В.Т. Карпалов,
В.М. Шведюк, В.Н. Вавженчик, подполковник м/с П.М. Билый,
С.Я. Рем, ГП Э.К. Грянко, Л.М. Челпанова, И.М. Колебаева.
В настоящее время в отделении трудятся врачи-кардиологи: Булгакова Е.С., Музаева Л.Т.
Долгие годы в отделении работает старшая медицинская
сестра Муранова Н.В., медицинские сестры: Г.Н. Рогачева,
А.В. Винникова, Н.В. Андреева, Е.И. Кудрявцева и младший
медперсонал, чьи добрые руки для многих больных ‒ лучше
иного лекарства.

Обсуждение клинического случая
с начальником кардиоцентра
И.М. Бучиным и врачами-кардиологами

Врачи-кардиологи
Музаева Л.Т, Булгакова Е.С.
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Заведующая
кардиологическим отделением
Уральскова Наталья Фёдоровна

Палатная медицинская сестра
Оборенова Е.А.
осуществляет запись ЭКГ

26 кардиологическое отделение образовано в 2000 г. в
составе кардиологического центра. С 2000 по 2010 годы
отделением руководила Эмилия Вениаминовна Ростовцева.
С 2010 г. отделением заведует врач-кардиолог, нефролог Уральскова Наталья Фёдоровна.
В составе отделения успешно работали врачи-кардиологи Э.К. Грянко, Л.М. Друбачевская, Д.П. Ярош. В настоящее время, добросовестно и ответственно трудятся
врачи-кардиологи Н.В. Краснощек, С.В. Густова. С 2016 г.
старшая медицинская сестра - Ю.В. Гусева. Средний медицинский персонал отделения укомплектован опытными, грамотными палатными медицинскими сестрами: Т.А. Артамоновой, Н.В. Суриной, Е.А. Обореновой,
Л.А. Радюшиной и Е.С. Герасимовой.
С учетом современного облика кардиологического пациента, а это ко-и полиморбидный больной, где кардиооренальные взаимоотношения находятся в эпицентре патогенетического каскада и влияют на исход заболевания,
врачами отделения накоплен значительный опыт работы
с пациентами как всего спектра кардиологической патологии так и патологии почек и прежде всего вторичных
нефропатий, часто сопряженных с исходом в хроническую болезнь почек додиализных и диализных стадий.
Внедряются алгоритмы стратификации факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, персонифицированный выбор кардио- и нефро-протективной терапии,
антитромботической терапии в сложных клинических
ситуациях выявляются показания к экстракорпоральным методам лечения.

Палатная медицинская сестра
Сурина Н.В. выполняет
внутривенную инфузию

Врач-кардиолог Ярош Д.П.
выполняет исследование
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Заведующий
кардиологическим отделением, к.м.н.
Ярош Валерий Богданович

Врач-кардиолог
Белоцерковская Н.Ю.

Специализированное кардиологическое отделение
(для больных инфаркта миокарда) было организовано в
сентябре 2000 года. Изначально имело в своем составе палаты реанимации и интенсивной терапии. Руководителем
отделения был назначен подполковник м/с Яровой Ю.С.,
старшим ординатором - капитан м/с Ярош В.Б.
В последующем отделение возглавляли: Ярош В.Б.
(2005‒2011 гг.), Падалко П.С. (2011-2021 гг.), с сентября
2022 года отделение находится вновь под руководством
Яроша В.Б. Старшими сестрами отделения были: Столярова Е.А. (2000-2005 гг.), Соснюк Н.В. (с 2005 г. по настоящее
время). На сегодняшний день врачами отделения являются высококвалифицированные специалисты: Белоцерковская Н.Ю., Стребкова А.С.
Существенный вклад в работу отделения вносят опытные и добросердечные медицинские сестры, младшие сестры по уходу, а также работающая с момента основания
отделения сестра-хозяйка Румянцева А.И. За период существования отделения оказана медицинская помощь более
10 тысячам пациентов с неотложной кардиологической патологией. Применяются современные методики лечения и
реабилитации пациентов в соответствии со стандартами и
рекомендациями Минздрава РФ.
Основным направлением работы отделения является
лечение больных с острым коронарным синдромом. Накопленный опыт с 2000 года применения методик реваскуляризации позволил значительно снизить летальность от
инфаркта миокарда в госпитале, до уровня мировых Европейских клиник. Данных показателей удалось достичь
благодаря слаженной работе совместно с отделениями
реанимации и интенсивной терапии кардиологического
профиля и рентгенохирургических методов диагностики и
лечения. В отделении работает чуткий и слаженный коллектив, царит благоприятная атмосфера для пациентов.

Медицинская сестра процедурной
Урсаке М.Г.

Врач-кардиолог
Стребкова А.С.
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Начальник отделения
майор медицинской службы
Селин Сергей Алексеевич

Работа в отделении

Пульмонологическое отделение создано в 1974 году. В разные годы отделение возглавляли: полковники медицинской службы
В.Д. Стежко (1974–1976), Н.В. Бородинов (1976–1983), Н.А. Болясов (1983–1993), А.А. Костливцев (1993–1994), Н.Г. Пупенко (1994–
2016), подполковник медицинской службы Рем С.Я. (2016–2021). С 2022 года отделение возглавляет майор медицинской службы Селин Сергей Алексеевич. Многие годы в пульмонологическом отделении работали врачи-пульмонологи: Г.Н. Пинова, Е.И. Зайцева,
Ю.Ф. Петров, В.В. Никифоров, В.В. Соболев. В настоящее время в отделении успешно трудятся: врач-пульмонолог Шпак Е.А., процедурная медицинская сестра О.А. Олейник, палатные медицинские сестры Л.И. Серебренникова, Л.Р. Ганиева, В.В. Говорова, С.М. Бершадская, сестра хозяйка – Г.Г. Турменко, младшие медицинские сестры – Т.Я. Леонова, О.А. Цацульникова, Н.В. Касьянова.
Заведующая туберкулезным кабинетом врач-фтизиатр А.Д. Ратанова.
В настоящее время достигнут современный, научно-обоснованный уровень оказания эффективной помощи пульмонологическим
больным различного профиля, отвечающий мировым тенденциям развития и реализации диагностики и терапии указанной патологии. Штат отделения, его подготовка, а также оборудование и обеспеченность медикаментами позволяют оказывать специализированную помощь больным в полном объеме.
Отделение укомплектовано и активно использует в своей работе различные дыхательные тренажеры, небулайзеры и другое современное оборудование.
Начиная с 2022 года в отделении проводится таргетная терапия тяжелых форм бронхиальной астмы, с применением моноклональных антител.
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Заслуженный врач РФ
Заведующий отделением
Новицкий Виталий Владимирович

Врач-гастроэнтеролог
Фролова М.А.

Гастроэнтерологическое отделение было создано в
1973 году. Отделением руководили заслуженные врачи
России: полковники м/с А.С. Шведов и В.У. Барбулев.
С 1986 года отделением заведует заслуженный врач
РФ, полковник м/с Новицкий В.В.
Врачебный состав отделения представляют: врач
высшей категории Р.А. Яковлева и М.А. Фролова. Более двадцати лет работает медицинская сестра высшей категории: А.В. Антипина, которае передают
свой большой профессиональный опыт молодому
поколению.
В отделении оказывается высокоспециализированная медицинская помощь больным с терапевтическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Диапазон заболеваний пациентов отделения широк ‒ от
функциональных расстройств, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, до болезни Крона
и циррозов печени.
Применение эндоскопического осмотра в сочетании с морфологическим исследованием является надежным методом, позволяющим обнаружить дефекты
слизистой оболочки, установить доброкачественный
или злокачественный характер изъязвления, контролировать темпы заживления. В отделении долгое
время трудились: к.м.н. В.У. Барбулев, С.Г. Пехтышев,
опытный врач клиницист Г.Г. Парафесь. Профессионализм, точность и обоснованность диагноза, умение
быстро выстроить эффективную схему лечения, с учетом индивидуальности организма и характера заболевания каждого больного, являются самыми ценными
качествами врачей.

Врач-гастроэнтеролог
Яковлева Р.А.

Осмотр больного
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Заведующий отделением
подполковник медицинской службы
в отставке

Врач-терапевт Могильников В.Н.

Осмотр больного

Хрулёв Геннадий Геннадьевич

Открылось специальное терапевтическое отделение в 1965 году, начальник отделения полковник м/с
Сафронов Владимир Алексеевич.
Врачи отделения из гражданского персонал, Балашова З.И., Грянко Э.К., Чайка Л.А., позднее в отделении работали: Кобзев В.П., Шведов А.С., Гавриленко В.В., Филиппов В.А. Медицинские сестры: Попова, Калоева, Каюрова,
Гурьева, Морозова, Деева, Доценко, Ершова.
Начальниками специального отделения в разное время были Филиппов В.А., Потапский В.М., Бучин И.М., Могильников В.Н. С 2014 г. отделением руководит Хрулёв Г.Г.
Отделение решает задачи по обследованию, лечению, проведению военно-врачебной экспертизы специалистов
основных профессиональных групп, выработка профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья военнослужащих, обследование, лечение, военно-врачебная экспертиза увольняемых из кадров ВС;
Проведение экспертизы трудоспособности бывших военнослужащих, служащих ВС, перенесенных профессиональные заболевания, поражения, изучение отдельных последствий;
Отделение размещено на третьем этаже корпуса реабилитации, имеет благоустроенные двух- и одноместные
палаты с индивидуальными гигиеническими блоками. В отделении работают врачи: Хрулев Г.Г., Могильников В.Н.,
старшая м/с Стрелкова Т.И., постовые м/с Фролова Н.М, Бовина С.В., Миракян И.С., Потапова Е.В., Коваль Т.В. сестра-хозяйка Вдовичкина О.В., младшие м/с Бабкина Е.Н., Шмоткина Н.В.
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Заведующая отделением
Шмыг Наталья Михайловна

Постовая медицинская сестра
Титова А.С.

Отделение восстановительного лечения (медицинской реабилитации) было открыто в феврале 1981 г.
В составе отделения основные функциональные подразделения:
-процедурная (оснащенная средствами для оказания
неотложной медицинской помощи);
-кабинет функциональной диагностики (оснащенный средствами дистанционного контроля за физическими нагрузками
на велоэргометре и ходьбой по маршрутам дозированной ходьбы); Кабинет психотерапии; Кабинет лечебной физкультуры и
массажа;
Совместно с главными специалистами и начальниками
профильных отделений, при участии сотрудников 10-го
отдела обитаемости, 4-го ЦНИИ МО были разработаны
нормативные документы по медицинской реабилитации,
программы восстановительного лечения больных по основным нозологическим формами заболеваний, в том
числе военнослужащих различных профессиональных
групп. В первом составе отделения работали: начальник
отделения – полковник м/с Н.И. Габрусенок (1980–1996),
старший ординатор – подполковник м/с Р.И. Перекрестов,
врач – полковник м/с запаса В.Б. Васильев, врач-психотерапевт – полковник м/с запаса В.Н. Леонов; врач-невролог А.В. Пантелеева, врач-сексопатолог Л.А. Виткова.
Продолжительное время отделение успешно возглавлял
Шаров В.П. С 2021 г. отделение возглавляет врач высшей
категории Шмыг Н.М. В отделение трудятся: врач-терапевт С.Я. Рем, старшая медицинская сестра Е.А. Маяцкая; палатные медсестры: Т.Р. Афанасьева, Д.В. Наушенко,
А.И. Горбунова, А.С. Титова; сестра хозяйка Г.Х. Коновалова, младшая медсестра А.А. Передриенко.
В основе работы отделения восстановительного лечения, по- прежнему, остается индивидуальный подход с
разработкой отдельных программ по восстановительному
лечению при различных заболеваниях.

Врач-терапевт Рем С.Я.
осматривает пациента

Старшая медицинская сестра
Маяцкая Е.А. снимает ЭКГ
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Заведующий отделением,
заслуженный врач РФ, Литвиненко
Анатолий Иванович

Палатная медсестра
Минченкова Т.В.

Врач-гематолог
Давыденко Н.Н.

Старшая медицинская сестра
Забугорнова Д.Л.

Палатная медсестра
Топоркова В.С.

Отделение было создано в 1973 г. Отделением руководили полковники медицинской службы
В.Ф. Бирюков (1973‒1982), В.И. Тарабан (1982‒1988). С января 1989 г. начальником отделения является заслуженный врач РФ полковник медицинской службы в отставке А.И. Литвиненко. Врачи
отделения: участник ВОВ З.И. Балашова, В.В. Гавриленко, Е.А. Семенова, К.Е. Круглова, Н.И. Глушко,
В.Н. Марущак, А.Г. Каряев, Л.И. Линок, М.Ю. Измайлов, М.В. Куандыкова, Н.Н. Давыденко, И.Ф. Демянчук; медицинские сестры: П.П. Жарова, Н. Бовина, С.В. Порц, З.Д. Пулькина, Т.Ф. Кобыльченко,
В.А. Васильченко, Л.А. Лохматова, И.А. Вольнова, М.О. Таранова, С.С. Коврежкина, О.А. Молчанова,
Н.В. Крюкова, Д.Л. Забугорнова, Н.И. Герасимова, Н.П. Бикмаева, Н.Н. Носова, Ю.В. Исакова.
Эндокринологическое отделение предназначено для оказания помощи больным с заболеваниями
эндокринных органов и системы крови.
Отделение первоначально называлось гематологическо-эндокринологическим отделением. С
1995 г. изменилось название отделения–эндокринологическое отделение с гематологическим кабинетом на 20 коек.
Это было связано с увеличением патологии эндокринной системы с снижением числа гематологических больных. Постоянно внедряются новые методы диагностики и лечения: исследования гормонального профиля, экспрессСотрудниками отделения подготовлены. Оснащение отделения позволяет оказывать специализированную медицинскую помощь больным с любой патологией эндокринной и кроветворной системами.
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Врио начальника отделения,
майор медицинской службы
Лисянский Дмитрий Александрович

Врач-невролог
Аносова О.Е.

Неврологическое отделение было создано в 1964 г. Первым начальником отделения и главным неврологом РВСН
был назначен полковник медицинской службы И.Е. Фомин. В разные годы отделение возглавляли: И.Е. Фомин (1964‒1976), В.Н. Спирин (1976‒1986), Н.А. Пахомов (1987‒1992), В.Д. Палагута (1992‒2001), В.М. Комаров
(2001‒2006), М.М. Ланговой (2006‒2009), к.м.н. А.Ф. Сухотерин (2009‒2015), В.С. Васильев (2015‒2021).
В 1972 г. отделение разместилось в новом здании госпиталя в г. Одинцово. В отделении постоянно проводились
совершенствование оказания неотложной помощи и разработка новых методов обследования и лечения больных
неврологического профиля.
В 2009 г. на базе неврологического отделения было создано два профильных отделения: для лечения больных с поражением спинного мозга и нарушениями мозгового кровообращения и для лечения заболеваний периферической
нервной системы.
В настоящее время отделение временно возглавляет майор медицинской службы Лисянский Дмитрий Александрович. Также в отделении трудится врач-невролог О.Е. Аносова. Сестринский коллектив возглавляет старшая медицинская сестра В.С. Липатова. Настоящими ветеранами
среди постовых медицинских сестер являются М.А. Никулина и В.Г. Измайлович, чей опыт является фундаментом
для молодых коллег, которые только начинают свой путь
в медицине. За внутренний порядок и уход за пациентами
отвечает сестра-хозяйка О.А. Краснощёкова.
В последние годы неврологическая служба госпиталя
столкнулась с новыми вызовами ‒ коронавирусной инфекцией и боевой травмой.
Благодаря самоотверженной работе сотрудников, отделение достойно справляется со всеми поставленными задачами, количество которых с каждым днём, к сожалению, не
уменьшается, о чём говорят многочисленные отзывы пациентов, прошедших лечение в стенах отделения.

Старшая медсестра Липатова В.С.,
медсестры Измайлович В.Г.,
Романова Н.В.

Младшая медсестра по уходу
Белакова В.М.
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Заведующий отделением
Ланговой Михаил Михайлович

Заслуженный врач РФ,
врач-невролог
Палагута В.Д.

Отделение на 20 развернутых коек создано в 2009 г.
Заведующий отделением Ланговой Михаил Михайлович. Реорганизация позволила разделить потоки больных, сконцентрироваться на оказании узкой
специализированной помощи, плодотворно работать
в благоприятном режиме.
В отделении под руководством М.М. Лангового
трудятся: врачи-неврологи В.Д. Палагута, Ю.А. Бурцев, медицинские сестры: О.А. Шутихина, В.Л. Василенко, Н.М. Корнильцева, О.А. Рассказова, Н.И. Хонина, В.А. Юречко, а также сестра-хозяйка Н.В. Лищук.
Младшие медицинские сестры Л.А. Бида, Е.А. Болотова, Е.И. Зыкова, Л.А. Пекельникова, Е.Н. Слободян.
В настоящее время в неврологическом отделении
используются современные клинические, нейро-визуальные, нейро-функциональные, лабораторные методы диагностики сложных заболеваний и травм нервной системы: селективная церебральная ангиография,
компьютерная и магнитно-резонансная томографии,
сцинтриграфия головного мозга, дуплексное сканирование магистральных артерий головы, электронейромиография, ЭЭГ, ЭхоЭГ, ЭКГ по Холтеру и др.
Применение нового поколения медикаментозных
средств в сочетании с методами физиотерапии, ЛФК,
ГБОтерапии, ИРТ и мануальной терапии позволили
улучшить исходы лечения больных.
Применяются современные методики диагностики
и лечения заболеваний больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Продолжается работа по обеспечению максимально раннего поступления
пациентов с инсультом в стационар, в сроки терапевтического окна для проведения тромболитической терапии.

Медицинские сестры палатные
Юречко В.А., Хонина В.И.

Старшая медицинская сестра
Годовник А.В.
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Заведующая отделением
Фроловичева Мария Викторовна

Старшая медицинская сестра
Яхно Наталья Викторовна

Кожно-венерологическое отделение организовано в 1963 г. Первоначально располагалось в здании
7 Центральной поликлиники на территории гарнизона
п. Власиха. С 1973 г. отделение было переведено во вновь
построенное здание госпиталя в г. Одинцово. В 1977 г.
для отделения выделено два этажа в инфекционном корпусе, где оно действует по настоящее время. Первый начальник отделения ‒ полковник м/с, Заслуженный врач
РФ, участник ВОВ Ершов Виталий Павлович возглавлял
отделение с 1964 по 1982 годы.
В дальнейшем отделением руководили: полковник м/с
Иличкин Н.Ф. (С 1982 по 1989 г.), заслуженный врач РФ,
полковник м/с Аксенов В.Е. (1989 по 1999 г.), полковник
м/с Малярчук А.П. (1999 по 2009 г.), кандидат медицинских наук, полковник м/с Соболев А.В. (С 2009 по 2013 г.),
врач высшей категории Гормаш А.И. (2013 по 2017г.).
В настоящее время отделение возглавляет врач высшей квалификационной категории Фроловичева М.В.
В отделении трудятся врачи Чернышова К.Ю., Новикова Ю.В. Длительное время на должности старшей медицинская сестры работает Яхно Н.В. (с 2010 г.).
В повседневную работу отделения внедряется все новое
и прогрессивное. Особое внимание уделяется профессиональной патологии, изучению влияния условий службы и
быта на заболеваемость, разработке эффективных мероприятий по ее снижению. Совершенствуется организация
дерматовенерологической помощи в воинских частях.
В настоящее время в отделении используются современные методы дерматоскопической диагностики и лечения кожных заболеваний, в том числе лечение с помощью ВМП.
В терапии тяжелых и резистентных форм псориаза,
атопического дерматита, аллопеции мы применяем с колоссальным положительным результатом генно-инженерные биологические препараты.

В перевязочной

Подготовка к работе
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Начальник инфекционного центра,
майор м/с
Ланкин Евгений Сергеевич

Начальник 1 инфекционного отделения
подполковник м/с
Кисляков Олег Александрович

Инфекционный центр предназначен для оказания
специализированной медицинской помощи военнослужащим и членам их семей, лицам льготной категории, имеющим право на медицинское обеспечение в военно-медицинских учреждениях МО РФ, и гражданскому контингенту,
поступающему на стационарное лечение по системе обязательного медицинского страхования.
Центр был построен в период пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 г., он состоит из трех инфекционных боксированных отделений и приемно-диагностического
отделения общей коечной мощностью 130 коек. Все боксы
являются двухместными и построены по системе «Мельцеровских боксов», что позволяет лечить в центре пациентов с
различной инфекционной патологии с строгим соблюдением
принципов эпидемиологической безопасности.
Центр оснащён современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить весь комплекс необходимых диагностических исследований.
Центр выдержал «удар» пандемии новой коронавирусной
инфекцией выполнил и продолжает выполнять возложенные
на него задачи. Инфекционное отделение функционирует с
1964 г. после постройки инфекционного центра вошло в его
состав. Начальниками отделения – главными инфекционистами РВСН были полковники м/с И.В. Сеппи (1964–1967),
П.Н. Якунин (1967–1981), Л.М. Прудников (1981–1988),
В.А. Колодкин (1988–1994), Г.И. Грузницкий (1994–2005),
В.Д. Безносенко (2005–2015), подполковник м/с Р.Н. Овчинников (2016–2020), с октября 2020 г. инфекционным центром
руководит майор медицинской службы Е.С. Ланкин.
В центре проходят лечения пациенты с различной инфекционной патологией. В нем работает большое количество молодых перспективных специалистов. Основным
приоритетным направлением центра является дальнейшее
совершенствование диагностики и лечения инфекционной патологии.

Врио начальника 2 инфекционного
отделения, майор м/с
Баженов Сергей Алексеевич

Начальник инфекционного отделения
(приемно-диагностического)
подполковник м/с
Арстанов Артур Адилгалиевич
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Заведующий 3 инфекционным
отделением
Шушпанов Сергей Дмитриевич

Работа в отделении
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Заведующий отделением,
заслуженный врач РФ
Котович Пётр Васильевич

В ожидании пациента

Отделение традиционной медицины было создано
на базе неврологического отделения госпиталя в 1991 году.
Отделение развивалось, совершенствовалось под руководством начальника отделения полковника медицинской
службы А.Н. Чеботарёва и старшего ординатора полковника медицинской службы П.П. Кравчука.
Все больные получают лечение в виде мануальной терапии, массажа, иглорефлексотерапии. Работал кабинет озонотерапии и кабинет терморелаксации под руководством
заведующей кабинетом Л.И. Линок.
С октября 2012 года заведующим отделением назначен
полковник медицинской службы запаса Котович Павел Васильевич. В кабинете рефлексотерапии успешно работает
врач-рефлексотерапевт высшей категории А.Н. Чеботарёв.
Большую помощь в лечении военнослужащих, членов
их семей и гражданского населения оказывают медицинские сёстры по массажу: старшая медсестра Л.Г. Шеронова, медсёстры Е.Е. Цыганкова, Е.И. Чёрная, М.В. Карпенко,
А.В. Фладт.
Коллектив отделения постоянно совершенствует методы лечения и заботится о перспективах развития материальной и лечебной базы. Совместно с врачами неврологического отделения разработаны новые методики лечения
лицевых нервов, грыж грудного, пояснично-крестцового и
шейного отделов позвоночника.
Заведующий отделением П.В. Котович и врачи отделения успешно применяют новый метод кинизологического
лечения больных с плече-лопаточными и тазобедренными
артрозами. Используются приборы для лечения инсультных больных: «Биотрон», «Протон».
В настоящее время в отделении созданы прекрасные
условия для полноценного восстановления здоровья военнослужащих, ветеранов Великой Отечественной войны,
офицеров Вооруженных сил и гражданского населения.

Врач рефлексотерапевт
Чеботарёв А.Н.
проводит процедуру

Лечебный массаж
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Заведующая отделением
Просветова Наталья Федоровна

Заведующий кабинетом
радиоизотопной диагностики
Гурков Александр Леонидович

Рентгеновское отделение организованно в 1963 г.,
им руководили: полковники м/с А.Н. Антонов
(1963‒1976), К.В. Томгоров (1976‒1989), В.А. Ногаев
(1989‒1991), А.В. Прилепа (1991‒1997), подполковники м/с О.А. Василенко, В.С. Коломийцев.
Ординаторами отделения трудились: В.Н. Каменев, Д.Н. Мачихин, А.А. Ефимов, A.В. Шибаев,
А.Я. Тостановский, B.С. Коломийцев, Ч.В. Азыдов.
В настоящее время в отделении работают врачи:
Л.Ю. Боярчук, М.В. Семенова, А.В. Прилепа, М.С. Васильева; рентгенлаборанты Т.С. Морозова, Т.К. Мухарьянова, Г.В. Иващук, З.А. Харчева, Т.Х. Фарамузов, Е.В. Третьякова, М.В. Васильева, Е.А. Иванова,
Ю.Г. Долюнова, А.Г. Носаль.
Рентгеновское отделение состоит из рентгеновского кабинета, кабинета компьютерной томографии, и
кабинета радиоизотопной диагностики.
С 1990 по 1996 годы кабинетом КТ руководил
полковник медицинской службы Г.А. Урвачев. С
1996 г. по 2016 г., возглавлял кандидат медицинских
наук А.В. Неткачев. С 2020 года кабинет возглавляет врач-рентгенолог, О.В. Козлова, врачи Н.О. Дудек, О.А. Белова, рентгенлаборанты: О.Н. Аягут,
И.В. Мазур, Н.И. Крыгина Г.А. Базильчук, М.С. Морозова, Ж.А. Бараева.
Первым начальником отделения радиоизотопной
диагностики был подполковник м/с П.И. Касьяненко.
В кабинете радиоизотопной диагностики плодотворно трудятся врач А.Л. Гурков, медсестры В.А. Зорченко, Н.А. Баранцева.

Заведующая кабинетом
компьютерной томографии
Козлова Ольга Владимировна

Врач-рентгенолог
Васильева М.С.
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Заведующий отделением
Поляков Иван Иванович

В операционной

25 ЦВКГ был одним из новаторов в организации рентгенохирургической службы в вооруженных силах и здравоохранении РФ.
Прорывом в развитии отделения и эндоваскулярной хирургии в госпитале стала установка в 1998 году
многофункционального ангиографического комплекса
«Multistar T.O.P.». Работу отделения возглавил полковник
м/с Ефимов А.А. С июля 2006 года отделение возглавил
полковник м/с Ерошкин И.А. Основным направлением
в работе отделения стала помощь больным с атеросклеротическим и диабетическим поражением артерий конечностей. Для комплексного лечения данной категории
пациентов в госпитале было организовано отделение диабетической стопы.
В 2021 г. отделение возглавил подполковник м/с запаса
Поляков И.И.
Отделение активно участвует в оказании плановой и
неотложной кардиологической помощи, в том числе пациентам с коронавирусной инфекцией.
С 2022 г. на базе отделения выполняются операции по
коррекции сердечного ритма под руководством профессора д.м.н. Стеклова В.И.
Одним из основных направлений деятельности остается помощь пациентам с критической ишемией конечностей.
Отделение работает в составе: врачи по рентгенохирургическим методам диагностики и лечению: Васильев Д.Ю., к.м.н. Садыков Ф.И., к.м.н. Яхонтов Д.И., к.м.н.
Ерошенко А.В.; врач функциональной диагностики Падалко Н.В., врачи-анестезиологи: Нестерович В.А., Лукманов Р.Ш., операционные сестры Носова С.А. (ст. опер
м/с), Прописнова И.Г., рентгенолаборант Савина Т.В., сестра хозяйка Потапова Г.П., санитарка Захарова Л.А.

Персонал за работой

Профессор В.И. Стеклов с бригадой
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Заведующий отделением
Базин Дмитрий Викторович

Сотрудники отделения в операционной

Операционное отделение было создано в 1965 г., в отделении развёрнуты 9 операционных блоков, семь блоков предназначены для выполнения плановых оперативных вмешательств. Операционные построены по принципу модулей, оснащены современной
климатотехникой, видео- и компьютерным наблюдением за ходом операции с возможностью видеозаписи операций и создания электронного архива.
Первым начальником хирургического отделения, в составе которого входили операционная и две перевязочные, был полковник
м/с Новик Павел Тихонович. В 1974 г. в штат госпиталя было введено операционное отделение, начальником которого был назначен полковник медицинской службы Степанянц В.В., в последующие годы отделение возглавляли: полковник м/с Ткалич Г.Ф., Шмелев Д.И., Кальной В.М.), Лесик П.С.
Средний медицинский персонал: старшие операционные медицинские сестры – Т.П. Чебанова, Н.П. Ермолаева, С.А. Носова.
На сегодняшний день заведующим отделением является Д.В. Базин, старшая операционная сестра Л.П. Ковалева, старшая операционная сестра стерилизационной – Н.И. Плескачева.
В отделении стали проводиться. С 1976 г.: операции гастрэктомии, пластика пищевода, операции при коарктации аорты, пластические
операции на мочевыводящих путях, пластические операции на трахее и бронхах; С 1986 г. гастропанкреато-дуоденальные резекции, операции при аневризмах брюшного отдела аорты, синдроме Лериша, пункционные дренирования, биопсии органов и полостей и др.
За последние десять лет на базе отделения подготовлены и защищены две кандидатские диссертации, издано пособие для врачей
«Диагностика, лечение и ВВЭ острых хирургических заболеваний органов брюшной полости», 2003 г. (П.С. Лесик, С.Н. Ютанин), опубликовано более 35 научно-практических работ.
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Заведующий отделением,
заслуженный врач РФ, полковник
медицинской службы в отставке
Амерханов Фарит Хайдарович

Заслуженный врач РФ
врач-уролог
Григорьев В.П.

Хирургическое отделение (консультативное) введено в штат госпиталя 1 декабря 2009 года. Со дня
основания отделения его заведующим является заслуженный врач РФ, полковник медицинской службы в отставке, хирург высшей квалификационной
категории Амерханов Фарит Хайдарович.
Отделение выполняет задачи: оказание практической помощи врачам отделений в диагностике и
лечении больн ых с тяжёлой патологией, больных,
имеющих тяжёлые сопутствующие заболевания или
диагностически сложные; содействие внедрению в
лечение больных современных хирургических методов, а также освоению сложных опер ативных вмешательств; участие во врачебных консилиумах для
выработки оптимальной тактики в диагностике и
лечении тяжёлых раненых и больных; консультирование сложных больных в различных отделениях
филиала; проведение сложных оперативных вмешательств; передача профессионального опыта коллегам, проведение докладов и занятий по обучению
молодых специалистов; участие хирургов отделения
в научно-практических и врачебных конференциях,
а также в пред и послеоперационных разборах больных; участие в анализе лечебно-диагностической
работы отделений филиала и выработка предложений по её совершенствованию; участие в заседаниях
комиссии по изучению летальных исходов, проведение рецензирования историй; контроль диагностики и лечения больных в отделениях филиала;
контроль за ведением медицинской документ ации в
отделениях филиала; содействие повышению квалификации врачей хирургического профиля и врач ейконсультантов.

Заслуженный врач РФ
врач-травматолог-ортопед
Макаревич С.П.

Врач-онколог
Громова Е.А.
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Заведующий отделением
Мисюкевич Виктор Ярославович

Врач УЗД
Ковалева Э.Г.

В конце 1984 г. был развернут кабинет биолокационных исследований (УЗИ), в котором проводил исследования старший врач-специалист радиологического отделения, подполковник медицинской службы В.А. Рожков. В
июне 1990 г. на должность старшего врача-специалиста
кабинета биолокационных исследований был назначен
старший лейтенант медицинской службы В.Я. Мисюкевич. В ноябре 1990 г. было создано отделение ультразвуковых исследований, которое и возглавил подполковник
медицинской службы В.А. Медведский. С 1990 г. в отделении работали медицинские сестры: А.М. Ибрагимова и
О.Г. Колесниченко.
В 1998 г. в приемном отделении госпиталя был открыт
кабинет УЗИ, где начала работать врач ультразвуковой
диагностики И.Ю. Томгорова.
В 2000 г. в отделение пришли работать медицинские
сестры: В.В. Соколкова и И.А. Семчук.
В 2006 г. начальником отделения был назначен подполковник медицинской службы Мисюкевич Виктор Ярославович.
В 2007 г. были назначены: подполковник медицинской
службы Н.П. Болдырева и старший лейтенант медицинской службы А.В. Карпалов; врач ультразвуковой диагностики Л.А. Шашкова.
В отделении работают врачи: А.В. Карпалов, Н.П. Болдырева, О.Л. Родионова, Э.Г. Ковалева.
В настоящее время отделение ультразвуковой диагностики является одним из важнейших диагностических
подразделений госпиталя, имеющее в своем составе высококвалифицированный медицинский персонал, оснащенное современной диагностической аппаратурой, что
обеспечивает диагностический процесс на высоком современном уровне.

Старшая медицинская сестра
Коноплина Т.А.

Врач УЗД
Карпалов А.В.
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Заведующий отделением
Вдов Сергей Николаевич

Эндоскопическое исследование

Эндоскопическое отделение было создано в 1984 г. Отделением руководил до 1997 года заслуженный врач РФ, полковник
м/с В.И. Сивак. С 1997 года и по настоящее время заведующим эндоскопического отделения является полковник медицинской службы запаса Вдов Сергей Николаевич.
В эти годы в отделении трудились высоко квалифицированные специалисты врачи-эндоскописты: В.В. Орлов, Г.П. Лисник, А.В. Овчинников, Д.С. Иванков, И.Е. Чивилев, С.А. Быстрова. Благодаря высокому профессионализму этих специалистов и бывало не стандартному подходу к эндоскопическому методу исследования в отделении сформировалось свое
видение и лечебно-диагностическая тактика.
Сейчас в отделении трудятся молодые, квалифицированные врачи специалисты С.Ф. Волков, Н.С. Селиванова, А.М. Кичигина. Обязанности старшей медицинской сестры отделения выполняет В.Ф. Григорян. Медицинские сестры О.В. Борисова и Т.В Жидова.
В отделении имеется современное эндовидео-оборудование, позволяющее фиксировать результаты исследований в фотоформате и видеозаписи. В условиях «медикаментозного сна» проводятся лечебные эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии, бронхоскопии, ЭРХПГ, ЭПСТ и другие сложные исследования. Неотложная эндоскопическая помощь обеспечивается круглосуточно за счет дежурства врача-эндоскописта на дому. Больные с подозрением на кровотечение из ЖКТ
осматриваются в первый час от момента поступления.
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Заведующая отделением
Полежайковская Наталия Степановна

Сотрудники отделения

Отделение заготовки и переливания крови (ОЗПК) было создано в 1966 г. Начальниками отделения трудились: А.Ф. Борисяков
(1972‒1994), А.И. Панов (1994‒1998), В.Я. Григоренко (1998-2007),
(2007‒2020), Я.И. Калашников.
В настоящее время заведующим ОЗПК является Полежайковская Наталия Степановна.
В разное время в отделении работали врачи: А.И. Шевелева, В.И. Герасютенко, Г.Б. Батухтин, Г.Б. Безрукин, С.А. Игнатьев,
В.З. Кумпяк, О.И. Рябинкова, Ю.В. Хрулева, Н.С. Полежайковская, И.А. Княжук; медицинские сестры и лаборанты: Р.С. Руденко, Н.В. Юренкова, О.В. Елистратова, Е.Б. Троицкая, Т.С. Губанова, В.Л. Джуманиязова, Л.В. Дергунова, И.С. Ершова, Г.М. Грицай,
Л.Я. Андрюнина, Л.Н. Зубко, Н.Ф. Филиппова.
История службы крови госпиталя ведет отсчет с момента
формирования госпиталя. Приказом начальника госпиталя был
сформирован нештатный пункт заготовки и переливания крови
(НПЗПК). В 1972 г. после расширения госпиталя и в связи с возрастанием хирургической активности, возникла потребность в
развертывании полноценного подразделения службы крови. В
1972 г. в штат госпиталя было введено отделение заготовки и переливания крови. Начальником отделения был назначен майор медицинской службы А.Ф. Борисяков. В первые месяцы работы еженедельно проводилась заготовка крови от 20‒30 доноров из числа
личного состава войсковых частей Власихинского гарнизона.
С 1985 г. в практике работы госпиталя стала преобладать компонентная терапия. Трансфузии цельной крови составляли 10‒20%
от объема всех трансфузий. С 2007 г. в работу отделения были
внедрены современные методики лейкофильтрации компонентов
крови и карантинизации свежезамороженной плазмы.
Все сотрудники отделения имеют высокий уровень подготовки,
организована взаимозаменяемость на рабочих местах. Все сотрудники отделения являются кадровыми донорами. Многие из них
награждены нагрудным знаком «Почетный донор России».
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Заведующий отделением, д.м.н.
Лебедьков Евгений Викторович

Старшая м/с Павловская Е.В.
врач Чичкин И.И.

Отделение «Искусственная почка» было введено в
штат госпиталя в 1985 году. Его возглавил заслуженный
врач РФ полковник медицинской службы Шульгин В.Н.,
старшей медицинской сестрой стала Суслова Е.Е. Основной задачей отделения являлось и продолжает оставаться лечение раненых и больных с острой и хронической
почечной недостаточностью.
В 1991 году отделение получило название «Отделение
гемодиализа» и на его базе был организован «Кабинет
экстракорпоральной детоксикации», что позволило применить в комплексном лечении больных такие методы
как гемосорбция, плазмаферез, ультрафиолетовое и лазерное облучение крови.
С этого же времени с небольшим перерывом отделение возглавляет доктор медицинских наук, полковник
медицинской службы запаса Лебедьков Е.В., автор более
чем 80 работ, посвященных заместительной почечной
терапии и экстракорпоральной детоксикации. В разное
время в отделении проходили службу подполковники
медицинской службы Макаров Д.В., Медзеновский Ю.Ф.,
Кузяев А.И., Мельничук Д.Н. С 2020 года работают врачи-нефрологи Чичкин И.С. и Зеленеев Е.Е.
Средний и младший медицинский персонал возглавляет старшая медицинская сестра Павловская Е.В. Под
её началом успешно трудятся операционная сестра Гурская В.С., сестра-хозяйка Косенок Т.К., младшая медицинская сестра Петрова Т.В.
Бесценный вклад в работу отделения с его основания вносит инженер отделения подполковник запаса
Страх А.Н.
Шестидесятилетний юбилей госпиталя коллектив отделения встречает с новыми планами развития и уверенностью в их исполнении.

К приему пациентов готовы

Медицинская сестра
Гурская В.С.
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Заведующая отделением
Беликова Анна Васильевна

Врач
Романов С.В.

Врач
Макарова Т.П.

Врач Ричей Ю.В.
медсестра Неруш Н.А.

Зав. отделением Беликова А.В.
медбрат Дух А.С.

Отделение функциональной диагностики организовано в апреле 1965 г., когда были
развернуты лечебно-диагностические отделения госпиталя и стали поступать больные.
Начальниками отделения в разное время были полковники м/с Полянцев Е.И., Валеев Г.Х.,
Клинцов В.М., Романов И.В., Щербак А.А. Расширялись функциональные исследования,
сотрудники овладевали современными методиками, выделялись отдельные функциональные кабинеты. С 1972 г. штат увеличивался, получалась современная аппаратура. Заведующими функциональных кабинетов работали полковник м/с Муравьев П.И., подполковник
м/с Клинцов В.М., майор м/с Романов И.В., подполковник м/с запаса Молчанов Н.Я., полковник м/с запаса, заслуженный врач РФ Некрасов Ю.А., подполковник м/с Романов С.В.
С декабря 2016 г. и по настоящее время отделением функциональной диагностики заведует врач высшей категории Беликова Анна Васильевна.
В отделении работают высококвалифицированные врачи: Романов С.В., Макарова Т.П.,
Дроздова О.В., Шагманова Ф.Х., Ричей Ю.В., Кондрахова Э.Н..
Медицинские сестры: Анохина А.Г., Неруш Н.А.,Головина Г.А. медицинский брат
Дух А.С., санитарка Елисеева В.И.
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Заведующий отделением,
заслуженный врач РФ
Березников Валентин Фёдорович

Медсестра
Москаленко Н.Л.

Физиотерапевтическое отделение было развернуто
в январе 1965 года в п. Власиха.
Первой заведующей отделением была служащая ВС
СССР Крестина Ираида Алексеевна. С вводом в строй нового здания госпиталя в г. Одинцово в 1972 году, физиотерапевтическое отделение развернуто на втором этаже
главного корпуса.
Заведующей отделением стала служащая ВС СССР Аксенова Валентина Емельяновна, старшая медсестра Комиссарова Валентина Михайловна.
В 1974 году начальником отделения стал полковник медицинской службы Аксенов Вениамин Иванович, с 1988
года полковник медицинской службы Подгорный Виталий
Григорьевич. С 1995 года и по настоящее время физиотерапевтическое отделение возглавляет полковник медицинской службы запаса, заслуженный врач России Березников
Валентин Федорович. С 2008 года трудится старшая медицинская сестра отделения Ковальчук Елена Анатольевна.
Размещение и оснащение отделения современной физиотерапевтической аппаратурой позволяет успешно применять в комплексном лечении и реабилитации больных
различных клинических профилей современные и эффективные методы и методики физиотерапии.
В отделении широко используются такие современные
методы физиотерапии, как: лазеротерапия; магнито-лазерная терапия; низкочастотная магнитотерапия; небулайзерная ингаляционная терапия; галотерапия; различные
методы и методики электролечения: транскраниальная
электростимуляция, транскраниальная магнитотерапия,
различные виды микроволновой терапии (СМВ-, ДМВ-,
КВЧ- терапии) и др. Внедрение в практику современных и
эффективных методов и методик физиолечения позволило
сократить длительность стационарного лечения больных,
улучшить исходы лечения, качество оказания физиотерапевтической помощи и увеличить ее объем.

Медсестра
Хайруллина Е.Н.

Медсестра
Сучилина Л.М.
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Заведующая отделением
врач КЛД
Трухина Наталья Анатольевна

Врач клинической лабораторной
диагностики Коновалова О.В.

Лабораторное отделение было создано с момента
основания госпиталя РВСН. Оно обеспечивало лечебно-диагностический процесс достоверными и информативными результатами лабораторных исследований
и помогало поставить правильный диагноз, назначить
эффективную терапию военнослужащим и членам их
семей.
В короткий срок при содействии ведущих специалистов госпиталя в лаборатории был освоен и внедрен в
практику необходимый объем клинических, биохимических, бактериологических и серологических исследований.
С 1965 г. первой заведующей клинической лаборатории была А.Б. Купрейчук.
В дальнейшем начальниками лабораторного отделения - главными лаборантами РВСН являлись полковники медицинской службы: М.Г. Анисин, В.В. Сафронов,
А.Н. Руденок, И.В. Харламов, И.А. Княжук.
С 2021 г. по настоящее время заведующей лабораторным отделением является Н.А. Трухина, врач высшей
квалификационной категории.
Структура лабораторного отделения: клиническая
лаборатория (заведующая Рыбина Е.И.), биохимическая
лаборатория (заведующая Неткачева О.Ю.), лаборатория инфекционной иммунологии (заведующая Полунина Е.А.), бактериологическая лаборатория (заведующая
Прокопьева М.А.). лаборатория экспресс-диагностики
(заведующая Пантюшова А.В.). В 2021 г. была открыта
лаборатория молекулярной диагностики - заведующая
Кованная А.В.
Лабораторное отделение оснащено современными
автоматическими анализаторами, вспомогательной аппаратурой. Хорошая материально-техническая база позволяет проводить практически все виды исследований.

Заведующая клинической
лабораторией,
врач КЛД Рыбина Е.И.

Заведующая биохимической
лабораторией врач КЛД
Неткачева О.Ю.(справа),
врач КЛД Косухина Н.А.
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Заведующая лабораторией экспрессдиагностики,
врач КЛД Пантюшова А.В.

Врио заведующей лабораторией
молекулярной диагностики,
врач КЛД Кованная А.В.
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Фельдшер-лаборант лаборатории
экспресс-диагностики
Станкевич Л.В.

Сотрудники лаборатории
молекулярной диагностики

Заведующая бактериологической
лабораторией, врач-бактериолог
Прокопьева М.А.

В настоящее время в лабораторном отделении трудятся 45 сотрудников, из них ‒ 15 врачей
клинической лабораторной диагностики и 25 лаборантов. Более 60% врачей и лаборантов имеют
квалификационные категории. Подготовлена квалифицированная смена из молодых специалистов.
Особого внимания, почета и уважения заслуживают ветераны, которые продолжают работать
в лабораторном отделении. Некоторые из них трудятся в лаборатории свыше четверти века: врачи-лаборанты ‒ Воробьева Т.И., Григорьева С.А., врач-лаборант Перинская Л.А., врачи КЛД Неткачева О.Ю., Ульяхина Е.В., Пантюшова А.В., Полунина Е.А., лаборанты ‒ Мартынова Н.Н., Зеновская М.Л., Ковтунович А.Э., Мельгунова Н.В., Ощепкова С.Ф., Литвинюк Л.И., фельдшер-лаборант
Станкевич Л.В.
В настоящее время лабораторное отделение характеризуется высоким техническим уровнем лабораторного оборудования, методов анализа. Информационный потенциал современных клинико-лабораторных тестов существенно облегчает решение сложных диагностических и лечебных задач и помогает получать достоверную информацию о больном, необходимую клиницистам. Вовремя и качественно проведенное лабораторное исследование позволяет своевременно осуществлять
лечебные и противоэпидемические мероприятия, грамотно корректировать терапию.
Структура и оснащение лабораторного отделения соответствует потребностям учреждения в лабораторной диагностике и мониторинге за лечением больных.
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ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Коллектив
психиатрического
кабинета: медицинская
сестра Гапченко Антонина
Петровна, заведующий
кабинетом
Ратанов Юрий Зотович,
врач психиатр-нарколог
Жур Михаил Михайлович

Заведующий кабинетом
Ратанов Юрий Зотович

Психиатрическая служба госпиталя была создана в апреле
1969 г. Первым начальником отделения стал полковник медицинской службы В.Н. Мунько, который руководил отделением и одновременно являлся главным психиатром Ракетных войск (1969-1988).
В этот период в отделении проходили службу военные психиатры:
В.Н. Леонов (19721993), Н.Л. Марагулов (1976-1984), В.Н. Ефимов
(1983-1984), М.М. Жур (1984-1986), В.Н. Овсянников (1985-1996),
М.Л. Зобин (1986-1997).
С 1988 г. по 1993 г. отделение возглавлял полковник медицинской
службы В.Н. Леонов. В 1992 г. в отделение прибыл Ю.З. Ратанов, который последовательно был ординатором, старшим ординатором, начальником кабинета экзогенно-органической патологии.
С 1993 г. и по 2004 г. отделением руководил полковник медицинской службы Жур Михаил Михайлович. Была сформирована наркологическая служба, был организован наркологический кабинет. С
2004 г. по 2009 г. начальником отделения являлся полковник медицинской службы Ратанов Юрий Зотович. Оставивший военную службу
М.М. Жур, в этот период стал заведующим кабинетом экзогенно-органической патологии отделения. В 2009 г. психиатрическое отделение было упразднено и введен психиатрический кабинет. Возглавил
его бывший начальник отделения Ю.З. Ратанов. Психиатрический
кабинет предназначен для оказания специализированной психиатрической и наркологической помощи военнослужащим, военным пенсионерам и иным контингентам лиц в соответствии с действующими
директивными положениями.
В составе кабинета трудятся: врач психиатр-нарколог М.М. Жур,
медицинская сестра А.П. Гапченко, санитарка Забабурина О.И.
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ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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Заведующий отделением
Юдин Владислав Игоревич

Заслуженный врач РФ,
врач-патологоанатом
Савицкий Валерий Аркадьевич

Патологоанатомическое отделение сформировано
из 162 патологоанатомической лаборатории РВСН.
Первоначально в штат отделения входило всего
три сотрудника – все служащие Советской Армии. С
1972 года ПАО размещена на первом этаже типового здания 380 квадратных метров. В 1973 году введен
штат (2 офицера и 6 служащих СА). 1 октября 1992
года приказом Главнокомандующего Ракетными войсками ПАО было переформировано в 162 патологоанатомическую лабораторию (ПАЛ), которая являлась головным медицинским учреждением РВСН.
Лаборатория была развернута по штату (2 офицера, 1
прапорщик и 16 служащих ВС). ПАО располагает необходимым современным медицинским оборудованием для выполнения функциональных задач. Руководителями ПАО в разное время были: служащий СА
Гольдбурт Наум Ноевич, доктор медицинских наук,
(1967–1970), служащая СА Гусева Наталья Георгиевна
(1970–1974) полковник медицинской службы Клишевич Борис Антонович (1974–1977), полковник медицинской службы Сысоев Илья Петрович (1977–1983),
полковник медицинской службы Савицкий Валерий
Аркадьевич, (1983–1987) и продолжает успешно трудиться в должности врача-патологоанатома. Полковник медицинской службы Кучин Герман Александрович, (1987–1996).
С 1996 г. начальником ПАО, а в настоящее время
заведующим ПАО, является Юдин Владислав Игоревич. В настоящее время в ПАО успешно трудятся: Юдин В.И., Савицкий В.А., Арутюнов А.В., Крутова Т.П., Новикова О.В., Якушева Л.А. Богомолова А.А., Буторина Т.И., Ткач Н.Л., Кутин А.Г.

Врач-цитолог
Богомолова А.А.

Лаборант-гистолог
Новикова О.В.
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Заместитель начальника госпиталя
по медицинскому снабжению
Мирошниченко Михаил Валерьевич

Заведующая аптекой С.И. Яременко

Провизор М.Н. Ушанова,
фармацевты Т.В Коверняга, О.В. Диденко
ведут учет лекарственных средств

Подразделения медицинского снабжения существуют с момента основания госпиталя. На них возложена важнейшая задача
по обеспечению госпиталя всеми видами мед. имущества, в том числе мед. газами, и поддержание в работоспособном состоянии
всего парка мед. аппаратуры. В настоящее время представлены: отдел мед. снабжения, аптека, отдел эксплуатации и ремонта мед.
техники, группа газообеспечения.
Основным и старейшим подразделением мед. снабжения является аптека. Первым начальником аптеки был назначен подполковник м/с А.Г. Самойлов. В различные годы аптеку возглавляли: майор м/с B.C. Новожилов, майор м/с АП. Батов, полковник м/с
В.Б. Селиванов, подполковник м/с С.А. Ломачёв, полковник м/с В.И. Сырянной, подполковник м/с А.В. Ерофеев.
С 2014 года по настоящее время заведующая аптекой ‒ провизор высшей категории С.И. Яременко.
С 1975 года была введена должность помощника начальника госпиталя по мед. снабжению, на эту должность был назначен
подполковник м/с В.C. Новожилов. Заместителями начальника госпиталя по медицинскому снабжению были: подполковник м/с
К.В. Адонин, полковники м/с Н.Е. Штец, В.И. Сырянной.
С 2016 года заместителем начальника госпиталя по медицинскому снабжению является М.В. Мирошниченко.
В 1992 году был основан отдел мед. снабжения, который возглавил полковник м/с И.А. Вакарчук. В различные годы отдел возглавляли: подполковник м/с Д.Ю. Педченко, майор м/с А.А. Трубочкин, А.И. Джулаев, М.В. Мирошниченко.
С 2020 г. возглавляет А.В. Турменко
В подразделениях мед. снабжения в настоящее время успешно трудятся провизоры: О.А. Ляш, О.И. Шумилова, М.Н. Ушанова;
фармацевты: М.В. Кутай, ЕМ. Шевченко, О.В. Баранова, О.В. Диденко, Т.В. Коверняга, Л.Г. Павлова; фасовщик А.С. Панюшенко.
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Начальник отдела
Соин Андрей Викторович

Техник
Увакина Н.М.

Сотрудники отдела за работой

Отдел эксплуатации и ремонта медицинской техники входит в состав подразделений медицинского. снабжения.
С 1990 по 2009 г. ремонтная мастерская медицинской техники входила в штат 25 ЦВКГ РВСН которую
в разные годы возглавляли: подполковник А.Т. Юша, подполковник А.И. Иванкин, майор А.Б. Самченко,
подполковником К.Г. Кубатаев.
С 1.12.2009 года РММТ реорганизовалось в Отдел эксплуатации, ремонта и технического обслуживания
медицинской техники.
С 2010 г. в реорганизован в Отдел эксплуатации и ремонта медицинской техники, который возглавил
капитан Краснощёк Сергей Сергеевич. С 2014 г. руководителем отдела, состоящим из: отделения эксплуатации и технического обслуживания медицинской техники, отделения ремонта медицинской техники и
группы газообеспечения, назначен Соин Андрей Викторович.
Отдел укомплектован грамотными и отзывчивыми специалистами: К.Ф. Львин, В.В. Рябенков, В.А. Лисовский, А.Н. Страх, С.А. Смирнов, А.П. Журавков, А.А. Ермаков, Н.М. Увакина, А.А. Слезкин и другие.
Основными задачами отдела являются: обеспечение планового технического обслуживания, проведение регламентных работ и проведение планового и экстренного ремонта медицинской техники и оборудования; оказание технической, методической и практической помощи медицинской службе учреждений,
находящихся в зоне ответственности госпиталя; освоение, изучение и внедрение в практику госпиталя
новых технических методов диагностики и ремонта медицинской техники и оборудования.
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ОТДЕЛЕНИЕ
КОНТРАКТНО-ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ

Начальник отделения
Макаров Андрей Георгиевич

Отделение (контрактно-договорной работы) было сформировано в феврале 2015 года. В обязанности отделения входит непосредственное обеспечение госпиталя медицинским оборудованием, лекарственными средствами, расходными материалами путем проведения закупок в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
На фотографии юрисконсульт А.В. Гончаров, провизор-технолог И.Н. Шаталаева, заведующий отделением А.Г. Макаров, документовед Т.А. Кандрашина.
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ОТДЕЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТА И РЕМОНТА
(электронно-вычислительной техники)

Начальник отделения
Дзюба Н.С.

Отделение было сформировано в ноябре 2021 года. В обязанности отделения входит:
Поддержание в работоспособном состоянии систем информационных технологий; внедрение современного специализированного программного обеспечения; ремонт и модернизация электронно-вычислительной техники; контроль по ограничению доступа к информации, сервисам и цифровым информационным каналам госпиталя; планирование и развитие специализированных компонентов
ИТК (информационно-телекоммуникационный комплекс) госпиталя, включая аппаратные и программные компоненты телемедицины, МИС (медицинская информационная система), бухгалтерских, экономических, статистических и других сервисов.
На фотографии техник А. Новиков, инженер-программист Г.И. Воронков, начальник отделения Н.С. Дзюба, техник Д.Д. Домнин, слесарь-электрик Д.С. Иванов.
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Начальник автоматической телефонной
станции Липатов Роман Сергеевич

Новаков И.Л. за роботой

Гумаров Б.Ш. и Полищук В.П.
выявляют неисправность линии

Подразделение АТС было создано с момента основания госпиталя в 1962 году. Основными целями подразделения
являются организация внутренней связи для оперативного взаимодействия лечебных отделений и служб обеспечения
госпиталя, а также модернизация оборудования и внедрение современных видов связи, эксплуатация и ремонт техники.
Под руководством начальника АТС Р. Липатова, во всех отделениях и службах обеспечения госпиталя, проведена полная замена абонентских линий связи, установлены современные телефонные аппараты, налажена бесперебойная поставка оборудования связи в довольствующих органах Минобороны России.
В 2021 году поэтапно начался ввод в эксплуатацию IP – телефонии и переход госпиталя на цифровой формат связи.
С момента создания связь обеспечивали начальники Быкова Г.С., Юша А.Т. Монтёры Дунай И.В.; Пащенко В.Н.; Шевченко И.Г.; Полищук В.П.; Гумаров Б.Ш.
С 2004 года и по настоящее время отделение возглавляет Липатов Р.С., вместе с ним работают электромонтёры Сокол П.А.; Ларин С.В.; Новаков И.Л.
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Заместитель начальника филиала по
материально-техническому обеспечению
Фальков Александр Николаевич

Начальник отдела материально-технического
отделения Колычев Артём Евгеньевич

Инструктаж водителей санитарных машин

Инфраструктура госпиталя включает в себя комплекс зданий, сооружений, сложные системы инженерных коммуникаций и оборудования. Все это необходимо поддерживать в исправном и работоспособном состоянии. Круглосуточно труженики тыла обеспечивают пациентов доброкачественным лечебным питанием, вещевым имуществом и решают все их бытовые проблемы.
В разные годы развития руководство службами тыла осуществляли: помощник начальника госпиталя по МТО майор Костин Н.А.
(1970‒1974), заместители начальника госпиталя по МТО: подполковник Мохов М.А. (1973‒1977), полковник Деопик И.Я. (1977‒1986),
полковник Уласевич А.С. (1986‒1995), полковник Белоусов М.А. (1995‒2002), подполковник Фальков А.Н. (с 2002 г. ‒ по настоящее
время);
Благодаря этим руководителям в течении многих лет в госпитале был сформирован слаженный коллектив тыла со своими трудовыми традициями. И в сложные годы, и в сегодняшнее не простое время он выражал преданность военному госпиталю и своей профессии в выполнении поставленных задач.
За последние пять лет проведена большая работа по усовершенствованию материально-технической базы госпиталя,
Построен и введен в эксплуатацию с 25 апреля 2020 г. Многофункциональный медицинский центр на 130 коек.
В рамках государственного контракта с марта 2021 года ведется капитальный ремонт поликлиники филиала (п. Власиха).
В настоящее время отделом МТО руководит Колычев А.Е. отделением продовольственного снабжения. Ермакович В.Г, отделением
вещевого снабжения Солопенко И.Н., автомобильным отделением Протасов И.В., отделением КЭС Герасименко А.В.
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Заведующая поликлиникой
Клейн Татьяна Валерьевна

Врач-терапевт
Клочкова Т.А.

Заведующая офтальмологическим
кабинетом Иванова Н.А.

Заведующий эндоскопическим
кабинетом Дудек О.В.

Заведующий хирургическим
отделением Калашников И.И.

24.07.1971 года в городе Одинцово был открыт филиал 7-й Центральной поликлиники РВСН в составе
амбулатории и отделения неотложной помощи и помощи на дому. первые пациенты поликлиники.
Первым начальником филиала - заместителем начальника 7-й Центральной поликлиники был назначен полковник медицинской службы Яковлев Д.И. Руководили филиалом за годы его существования:
полковники м/c Яковлев Д.И., Стельмаченко В.А., Толкачев Е.В., подполковник м/c Дудек О.В., к.м.н.
Гормаш А.И.
С июля 2019 года и по настоящее время заведующим поликлиникой филиала г. Одинцово является
подполковник медицинской службы запаса Клейн Татьяна Валерьевна.
Сегодня поликлиника рассчитана на 600 посещений за смену. Имеется госпитальное отделение
(дневной стационар на 5 койко-мест). Лечебно-диагностическую работу проводят 12 отделений и 12
кабинетов. По уровню оснащенности медицинским оборудованием, состоянию материально-технической базы, высоким уровнем профессиональной подготовки личного состава, поликлиника стоит
в одном ряду с лучшими Центральными поликлиниками МО В настоящее время в поликлинике трудятся 45 врачей и провизоров, 50 сотрудников со средним медицинским образованием. Среди врачей
1 заслуженный врач РФ, 1 кандидат медицинских наук, 24 врача имеют высшую квалификационную
категорию, а 19 – первую и вторую.
Система лечебно-диагностического обеспечения включает классические методы лечения и диагностики. Дружный, сплоченный коллектив поликлиники, начиная с регистратуры и заканчивая заведующим с достоинством выполняют свою работу.
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Заведующий поликлиникой
полковник м/с запаса
Середа Владимир Тимофеевич

На приеме у офтальмолога

Сотрудники поликлиники за работой

Поликлиника (Московская область, п. Власиха) филиала №3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ
им. А.А. Вишневского» Минобороны России была сформирована в 1960 году на основании директивы штаба тыла Вооруженных сил СССР и предназначалась для медицинского обеспечения
личного состава Главного штаба РВСН и управлений Главнокомандующего РВСН. Вновь сформированной поликлинике присвоили наименование Центральной поликлиники Министерства
обороны СССР N 7.
Поликлиника предназначена для оказания первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара прикрепленным контингентам.
Поликлиника рассчитана на 700 посещений в день.
В соответствии со своим предназначением поликлиника решает задачи по организации и осуществлении медицинского обеспечения боевого дежурства на КП РВСН; оказание неотложной
медицинской помощи и помощи на дому, квалифицированной и специализированной амбулаторно-поликлинической помощи прикрепленным контингентам; осуществление диспансеризации
военнослужащим, офицерам запаса и в отставке, членам их семей, гражданскому персоналу частей и учреждений военного городка.
Заведующий поликлиникой полковник медицинской службы в запасе Середа Владимир Тимофеевич и дружный врачебно-сестринский коллектив стоят на страже здоровья военнослужащих
и населения военного городка.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВРАЧИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Амерханов
Фарит
Хайдарович

Барбулев
Василий
Устинович

Березников
Валентин
Федорович

Блинов
Сергей
Борисович

Бучин
Игорь
Михайлович

Гальцова
Лариса
Николаевна

Григорьев
Владимир
Павлович

Калашников
Илья
Иванович

Карпалов
Василий
Тимофеевич

Кисенков
Геннадий
Константинович

Котович
Пётр
Васильевич

Козлов
Юрий
Иванович

Лесик
Павел
Семенович

Литвиненко
Анатолий
Иванович

Макаревич
Сергей
Павлович

Нестерович
Виктор
Александрович

Новицкий
Виталий
Владимирович

Римша
Алексей
Сергеевич

Савицкий
Валерий
Аркадьевич

Сидоров
Евгений
Витальевич

Стеклов
Владимир
Иванович

Ушаков
Виктор
Николаевич
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ВРАЧИ, ИМЕЮЩИЕ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ

Лебедьков Евгений
Викторович
д.м.н.

Стеклов Владимир
Иванович
д.м.н.

Барбулев Василий
Устинович
к.м.н.

Бегунов Андрей
Александрович
к.м.н.

Булгакова Елена
Сергеевна
к.м.н.

Васильев Юрий
Георгиевич
к.м.н.

Гарасько Борис
Аркадьевич
к.м.н.

Думнов Антон
Геннадьевич
к.м.н.

Денисова Анна
Валентиновна
к.м.н.

Ерошенко Александр
Владимирович
к.м.н.

Казанцев Сергей
Николаевич
к.м.н.

Карпалов Василий
Тимофеевич
к.м.н.

Коробова Анна
Николаевна
к.м.н.

Лесик Павел
Семенович
к.м.н.

Рагимов Исмаил
Гусенович
к.м.н.

Римша Алексей
Сергеевич
к.м.н.

Филатова Татьяна
Георгиевна
к.м.н.

Фотиади Ольга
Геннадьевна
к.м.н.

Черникова Софья
Анатольевна
к.м.н.

Ярош Валерий
Багданович
к.м.н.

Яхонтов Денис
Игоревич
к.м.н.

Садыков Фирдавф
Ибрагимович
к.м.н.к

Самсонов Владимир Федоренков Александр
Владимирович
Валерьевич
к.м.н.
к.м.н.
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РАКЕТЧИКИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Слова и музыка СИМОНА ОСИАШВИЛИ
1. На страже Родины ракетчики стоят.
И мы бок о бок с ними и в жару и в стужу.
Чтоб, как часы, сердца трудились у ребят,
Ракетный госпиталь и день и ночь на службе!
Чтоб, как часы, сердца трудились у ребят,
Ракетный госпиталь и день и ночь на службе!
ПРИПЕВ: Ракетчики в белых халатах,
Всегда и во всем мы честны,
Мы клятве верны Гиппократа,
Присяге России верны!
Мы клятве верны Гиппократа,
Присяге России верны!
2. Нам боль чужая, как своя сжимает грудь,
Мы на дежурство, как на бой, всегда выходим,
И если можем мы кого-то в строй вернуть,
Для нас награды выше не найти природе!
И если можем мы кого-то в строй вернуть,
Для нас награды выше не найти природе!
ПРИПЕВ:
3. Мы словно ангелы-хранители должны
Беречь бойцов Ракетных войск во имя жизни!
Своё здоровье нам доверили они –
Как своё небо им доверила Отчизна!
Своё здоровье нам доверили они –
Как своё небо им доверила Отчизна!
ПРИПЕВ:
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