
161

ЦЕНТР ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
ГЛАВНОМУ ГОСПИТАЛЮ

ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА — 130 ЛЕТ

Полковник медицинской службы Александр Михайлович
ВЕРШИНИН, главный офтальмолог ТОФ, начальник глаз)
ного отделения Главного госпиталя флота

Первым медицинским учреждением во Владивостоке 130 лет назад стал во)
енно)морской госпиталь, ныне Главный госпиталь Тихоокеанского флота. Этому
учреждению тогда была поставлена задача оказывать врачебные услуги как офице)
рам и матросам Сибирского флотского экипажа, так и гражданским жителям юно)
го города. Параллельно флотские врачи, как отмечает нынешний начальник гос)
питаля полковник медицинской службы В.К. Семенцов, очень деятельно участвовали
в общественной жизни Владивостока. Многие военно)морские врачи были глас)
ными городской Думы, попечителями учебных заведений, членами Общества изу)
чения Амурского края…

А началась работа военно)морского госпиталя во Владивостоке с переселения
сюда флотских учреждений из Николаевска)на)Амуре. Как свидетельствуют архивные
документы, передислокация произошла согласно приказу № 21 по Морскому ведом)
ству генерал)адмирала Великого князя Константина от 25 февраля 1871 г. Позднее
в приказе Великого князя № 43 от 7 апреля 1873 г. констатируется: «Бывший в Ни)
колаевске)на)Амуре Морской Госпиталь переведен ныне во Владивосток и наиме)
нован Владивостокским Морским Госпиталем».

В отчете за 1873 г. Главного командира портов Восточного океана А.Е. Кроуна
Морскому министерству сообщается: «…Для госпиталя имеется 3 флигеля, из них два
новых на каменных фундаментах, а третий перевезен из Николаевска)на)Амуре и соб)
ран здесь… В 1873 году в госпитале лечился 671 человек…»

Постепенно госпиталь разрастался, к 1880 г. было возведено 5 деревянных зда)
ний, у берега Золотого Рога (там сейчас территория Дальзавода. — Прим. ред.) выс)
троилась улица домов для сотрудников госпиталя… Организацией строительных ра)
бот и лечебной деятельности занимался Якоб Бернгардович Пфейфер, главный врач
Николаевского, а затем Владивостокского морского госпиталя. Судя по архивным
данным, это был энергичный человек, прекрасный специалист, хороший организа)
тор. Он работал в госпитале до 1881 г., основал Владивостокское общество морских
врачей; в результате деятельности Я.Б. Пфейфера госпиталь стал центром не только
лечебной, но и научной, профилактической и просветительской работы.

Не менее значительный вклад в развитие госпиталя внес сменивший Я.Б. Пфей)
фера на посту главного доктора Викентий Федорович Зиберт. В годы его деятельнос)
ти, а также в период работы ставших после него главными врачами В.Н. Попова,
П.Н. Холщевникова госпиталь непрерывно расширялся и совершенствовался. В город)
ском справочнике за 1902 г. содержалась такая информация: «…Морской госпиталь
находится в восточной части города, между Морской Слободкой и берегом бухты Зо)
лотой Рог (там же, где и сегодня. — Прим. ред.). Госпиталь состоит из большого ка)
менного корпуса, часовни и анатомического покоя, трех деревянных флигелей, летне)
го барака, каменного корпуса, где помещаются паровая кухня, прачечная, пекарня, баня,
помещение для душевнобольных и электрическая станция. Отопление паровое и во)
дяное; освещение электрическое. Заканчиваются постройкою здания аптеки и зараз)
ного отделения. При госпитале имеется большой цветник и огород».
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Тогда близилась русско)

японская война, и госпиталь
в достаточной мере оказался
подготовленным к этому собы)
тию. А незадолго до войны,
в 1903 г., главным доктором гос)
питаля стал Алексей Данилович
Рончевский. Его высокие орга)
низаторские и профессиональ)
ные качества, как отмечает в кни)
ге «Светя другим…» Б.Г. Анд)
рюков, особенно ярко прояви)
лись именно во время русско)
японской войны. В 1904 г. Алек)
сей Данилович оборудовал первый
в России и в мире подземный
госпиталь на 200 мест.

Необходимость в таком
госпитале возникла после
22 февраля 1904 г., когда Влади)
восток с моря был обстрелян
японскими кораблями. Несколь)
ко снарядов тогда упало на тер)
риторию госпиталя, не причи)
нив ему, к счастью, особого
ущерба. Однако требовалось обез)
опасить и медперсонал, и боль)
ных от возможного повторения
обстрела, что и было сделано по
распоряжению А.Д. Рончевско)
го. Сооружение состояло из двух

подземных бетонированных галерей, находившихся на глубине 3—5 сажен. Каждая
галерея в длину достигала 25 м, в диаметре — 2 м. Эти галереи вели в подземный зал,
срубленный из лиственничных бревен, его диаметр составлял 40 м. Купол зала так)
же был сделан из бревен, сверху которых лежал почти 8)метровый слой земли. Все со)
оружение освещалось электричеством и вентилировалось.

В ходе войны в надземные и подземные помещения госпиталя ежемесячно по)
ступали от 220 до 390 раненых, в их числе были 320 моряков с крейсеров «Громобой»,
«Россия», «Алмаз» и эсминцев «Грозный» и «Бравый». Все они получали квалифици)
рованную медицинскую помощь, на всех хватало лекарств и других лечебных средств,
каждого ожидал хороший уход, полноценное питание. Медперсонал не щадил сил
и энергии, с высоким профессионализмом врачуя раненых, работая порой круглосу)
точно. В санитарном отчете по флоту были особенно отмечены сестры милосердия,
которые во время войны «…своим добросовестным и поистине идеальным отношени)
ем к делу внесли немало свету и отрады в тяжелое положение раненых и больных».

Общая оценка действиям медицинских работников, персонала госпиталя, а мно)
гие его врачи и фельдшеры в ходе боев находились на кораблях, была отражена
в 1905 г. в «Военно)медицинском журнале»: «Несмотря на поражение в войне, по)
ведение медицинских работников заслуживает быть отмеченным и представляет со)
бой светлую страницу этой грустной истории».

Вскоре после окончания войны, в 1905—1907 гг., госпиталь начал довольно ин)
тенсивно строиться. Было сооружено здание аптеки, где длительное время находились
глазное и ЛОР)отделения (сейчас в этом помещении опять работают фармацевты. —
Прим. ред.). Тогда же были возведены здания управления госпиталя, пульмонологичес)
кого отделения и здание, в котором сегодня находится стоматологическое отделение…

Одновременно в госпитале шла научная работа, изучался и обобщался опыт вра)
чебной помощи во время войны, внедрялись в практику наиболее эффективные мето)

Приказ Великого князя Константина, 1873 г.



163

ды лечения, апробированные в ходе боевых действий. Проводились занятия по совер)
шенствованию теоретических знаний и практических навыков медработников, науч)
ные конференции. Врачи госпиталя деятельно участвовали в жизни города: выступали
с лекциями на медицинские темы, состояли в различных общественных городских ко)
миссиях, организовывали сбор средств для помощи малообеспеченным больным…

В августе 1914 г. началась первая мировая война, и военно)морской госпиталь
принял в ней посильное участие. Была организована подготовка медперсонала для
фронта. При госпитале, в частности, создали краткосрочные курсы медицинских
сестер, окончив которые, сестры группами в 20—25 чел. отправлялись на фронт.

А в 1915 г., в разгар войны России с Германией, врачи госпиталя лечили ране)
ных русских моряков крейсера «Жемчуг», несшего патрульную службу в Южно)Ки)
тайском море. Корабль был торпедирован германским крейсером, и 70 раненых мо)
ряков оказались на излечении в госпитале. Оно было успешно проведено…

Как и во всей стране, первые послереволюционные годы, годы гражданской
войны были на Дальнем Востоке России, во Владивостоке временем смуты. Это время,
естественно, коснулось и главного госпиталя флота. Часть врачей и фельдшеров от)
неслись к революционным событиям, к приходу к власти большевиков с воодушев)
лением. Однако ряд медиков во главе с главным доктором А.Я. Добротворским не
приняли новую власть, встретили ее враждебно. В атмосфере всеобщей паники и хаоса
начала 1920)х годов, когда разношерстные беженцы, остатки белой армии, иностран)
ные интервенты наполняли Владивосток, многие врачи госпиталя демобилизовыва)
лись и покидали Россию. Тогда значительное число высокопрофессиональных флот)
ских врачей уехали в Шанхай, Сан)Франциско, в Польшу… Среди эмигрантов были
профессор медицины А.Э. Бари, доктора медицины А.А. Шишло, М.А. Бергер (первый
окулист госпиталя), хирурги Н.Н. Кузнецов, И.С. Пономарев и другие.

Однако, несмотря на тяжелые кадровые потери, флотский госпиталь продол)
жал действовать. Один из тех врачей, которые многое сделали, чтобы госпиталь не
«потерял лица», — Николай Александрович Левков. С 1922 по 1929 г. он служил в
госпитале сначала хирургом, а с 1925 г. — главным доктором, продолжавшим и хи)
рургические операции. Для многих флотских врачей Н.А. Левков представлял собой
образец врача — труженика, беззаветно исполнявшего свой высокий долг.

Врачи Владивостокского морского госпиталя, 1881 г.
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Следуя примеру таких руководителей, многие специалисты госпиталя, начи)
ная с 1932 г., когда он стал основным лечебным учреждением Тихоокеанского фло)
та, добросовестно служили, успешно совмещая практику и научные исследования.
Так, хирург)ординатор Н.Г. Карташевский в 1934 г. создал первый в Вооруженных
Силах СССР пункт переливания крови. Позднее по предложению Николая Георги)
евича такие пункты были организованы в других главных флотских госпиталях стра)
ны: в Ленинграде, Кронштадте, Севастополе. Практический эффект этих нововведе)
ний для лечения как раненых, так и больных оказался очень высоким.

На базе госпиталя в 1930)е годы работало несколько научных экспедиций. Ими,
в частности, была определена природа клещевого энцефалита, начаты работы по со)
зданию вакцины против него. Тогда это было очень важно — в те годы от энцефали)
та погибали до 50% больных. Свою лепту в исследования внесли врачи госпиталя
Н.В. Коростылев, Б.В. Ладницкий, В.Д. Соловьев.

Своеобразным экзаменом на профессионализм и оперативность для персонала
госпиталя стали Хасанские события 1938 г. Опыта работы в боевых условиях у врачей,
медсестер, других сотрудников не было. Но благодаря усилиям всего коллектива, ру)
ководства госпиталя во главе с А.А. Ремизовым, участию военврача 1 ранга М.Н. Апух)
тина в организации хирургической помощи раненым все задачи были решены успеш)
но. Всего в госпиталь в ходе боев у оз. Хасан поступили 2 805 раненых. Почти все они
были возвращены в строй — 97,2 процента госпитализированных.

Конец 30)х — начало 40)х годов стали для госпиталя как бы подготовкой к ра)
боте в период Великой Отечественной войны. Уже в 1939 г. здесь имелось более деся)
ти полноценных лечебных отделений: два хирургических, терапевтическое, инфек)
ционное, туберкулезное, неврологическое, глазное, ушное, рентгенологическое,
стоматологическое. Функционировали также аптека, клиническая лаборатория, поли)
клиника… Стало традицией регулярное проведение научных конференций врачей, на
которых освещались новейшие достижения в сфере медицины, прогрессивные мето)
ды диагностики и лечения, происходил обмен опытом. Проводились конференции
медсестер. Такие мероприятия инициировали творческую активность персонала. Бла)
годаря этому только, например, за 1940 г. вышло в свет более 30 научных работ врачей
госпиталя. Научная деятельность благотворно влияла и на практику. Благодаря высо)
ким показателям в лечебно)диагностической работе госпиталь Тихоокеанского флота
в 1940 г. занял первое место среди подобных медицинских учреждений ВМФ СССР.

Находясь на таких передовых позициях, госпиталь встретил Великую Отечествен)
ную войну. В ее первый период одной из основных задач стала подготовка медицин)
ских специалистов для фронта, для действующих против врага флотов. И в первые
годы войны десятки врачей, сотни медсестер и санитарок, водителей санитарных
машин были обучены и отправлены на фронты, на Балтийский и Черноморский
флоты. А в 1942 г. и значительная часть штатного медсостава госпиталя направляет)
ся на запад страны, на фронт…

Владивостокский морской госпиталь, начало XX в.



165

В августе 1945 г., когда грянула война с империалистической Японией, госпи)
таль непосредственно соприкоснулся с боевыми действиями. Начали работать сразу
три хирургических отделения. Их персонал оперативно и умело оказывал помощь
раненым, быстро возвращал воинов в строй. В основном раненых лечили в стацио)
наре. Но одновременно из госпиталя на фронт командировались подвижные хирур)
гические бригады, которые оказывали медпомощь морякам прямо в ходе боевых дей)
ствий. Такие бригады работали в Гензане, Сейсине, на Курилах… Зачастую врачам
и сестрам приходилось оперировать раненых круглосуточно.

Самоотверженно воевали санинструкторы госпиталя. Порой они не щадили
собственной жизни ради спасения раненых. Одним из таких санинструкторов была
Герой Советского Союза Мария Цуканова, имя которой навечно занесено в списки
личного состава госпиталя.

Мужественно исполняли профессиональный долг и очень многие врачи, мед)
сестры, другие специалисты. Более 120 из них за боевую доблесть и профессиональ)
ное мастерство удостоились орденов и медалей. Это были заслуженные награды, ибо
из общего числа раненых, которых оперировали медики госпиталя, выздоровело
99,04 процента.

Послевоенные годы были временем дальнейшего развития госпиталя, совер)
шенствования лечебной и диагностической методики, периодом роста опыта и рас)
ширения научных исследований. Один за другим — в 1946, 1958, 1960, 1964, 1969,
1973, 1980 годах — выходили в свет сборники научных работ врачей госпиталя. Ав)
торами этих работ были известные на флоте и во Владивостоке военные медики. В их
числе М.В. Портной, К.С. Азнаурьян, Б.Е. Стрельников, Л.М. Плоткин, Н.П. Шос)
тя, И.И. Грунин, Я.З. Гинзбург, Н.И. Царев и другие замечательные специалисты
своего дела. А всего за время существования госпиталя опубликовано более 1 000 на)
учных работ его сотрудников.

Развитие и совершенствование всех сторон жизни госпиталя в послевоенные
и последующие годы было результатом эффективной работы — и профессиональной,
и административной, и воспитательной — начальников главного флотского медицин)
ского учреждения. Среди них нельзя не назвать имена полковников медицинской
службы В.П. Овчарова, В.Л. Ватеркампфа, Н.А. Непейводы, Г.Ф. Григоренко, Н.П. По)
пова… Итогом их деятельности стало многократное первенство госпиталя как среди
медучреждений Тихоокеанского флота, так и Вооруженных Сил СССР.

…Сегодня в Главном госпитале Тихоокеанского флота более сорока лечебных
и диагностических отделений, он оснащен современной медицинской техникой,

Во время закладки часовни св. Федора Ушакова на территории госпиталя.
Крайний слева — владыка Вениамин, крайний справа — начальник госпиталя

полковник медицинской службы В.К. Семенцов.
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в госпитале работают полторы тысячи человек, многие из которых — профессиона)
лы высшей квалификации. В каждом отделении постоянно идет интенсивная лечеб)
ная деятельность, эффективность которой достигается не только затратами энергии
и сил персонала, но и внедрением в практику новейших достижений медицинской
науки, искренним стремлением каждого врача, каждой сестры непременно вылечить
всех без исключения пациентов. И это, как правило, им удается. Ежегодно госпи)
таль покидают выздоровевшими 10—12 тысяч чел.

Среди них немало, в частности, тех, кто проходит курс лечения в офтальмоло)
гическом отделении. Так как здесь главная сфера моей деятельности, позволю себе
сказать несколько слов о работе этого отделения в прошлом и сегодня.

Первые сообщения об офтальмологической службе на флоте появились в 1914 г.
Однако эти сведения носили недостаточно определенный характер, и лишь начиная
с 1937 г., можно говорить о глазном отделении госпиталя. Тогда его возглавлял пол)
ковник медслужбы А.Л. Мартьянов, в годы войны начальником отделения был пол)
ковник медицинской службы М.Г. Марголис, а в течение почти 20 лет — с 1977 по
1996 г. — отделением руководил полковник медслужбы Ю.В. Каретников, заслужен)
ный врач России. Он пользовался высоким авторитетом и у коллег, и у больных.

В период деятельности Ю.В. Каретникова, а также его предшественников в глаз)
ном отделении были подготовлены десятки врачей)офтальмологов, которые сегодня
работают во многих уголках страны. В 1980 г. здесь была освоена экстракапсулярная
экстракция катаракты с применением микрохирургической техники, что явилось пер)
вым шагом к имплантации интраокулярных линз. Большим достижением стала опе)
рация по имплантации искусственного хрусталика. Впервые в истории медицинской
службы Тихоокеанского флота она была проделана 5 июня 1980 г. Юрием Владимиро)
вичем Каретниковым. Тогда это было огромным событием для коллектива. А теперь
такая операция — привычная повседневная работа; количество их сейчас исчисляется
сотнями. Кроме них, успешно производятся и многие другие оперативные вмешатель)
ства. Это удается делать благодаря оснащению отделения современным диагностичес)
ким и лечебным оборудованием и, главное, благодаря мастерству персонала.

…И наше глазное, и все другие отделения, и госпиталь в целом сегодня не сто)
ят на месте. Идет освоение передовой медицинской теории и практики, продолжа)
ется оснащение госпиталя новейшей аппаратурой. Производятся ремонт, рекон)
струкция и строительство лечебных корпусов… Словом, идет дальнейшее развитие
Главного госпиталя Тихоокеанского флота. И, как говорит сегодняшний начальник
госпиталя полковник медицинской службы В.К. Семенцов, «…в свой новый истори)
ческий этап госпиталь входит как крупное современное лечебно)профилактическое
учреждение, учебно)методическая база медслужбы Тихоокеанского флота — центр
военной медицины».
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Summary: The article of Colonel of Medical Service A. Vershinin «Center of Military
Medicine» is devoted to the 130th anniversary of the Chief Hospital of the Pacific
Fleet of Russia. This is an old medical institution in Vladivostok. Its history is inter�
esting, traditions are out of the common. Doctors of the Navy are remarkable peo�
ple. All this is described in the article.




