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Резюме. Представлены основные исторические даты становления и формирования системы сохранения и
укрепления здоровья военнослужащих из числа обучающихся (курсантов и слушателей) и постоянного состава
(профессорско-преподавательского и обеспечивающего) Военной академии связи им. Маршала Советского
Союза С.М. Буденного в течение ста лет. Освещены место и роль медицинской службы Военной академии связи
при подготовке военных связистов. Представлена историческая справка формирования системы подготовки
военных специалистов и их охраны здоровья. Медицинская служба Военной академии связи, как структурное
подразделение, начала свое функционирование в 1932 г. За девяностолетний период работы медицинская служба
Военной академии связи прошла трудный и длительный путь своего становления и развития. В ней служили и
работали различные специалисты, которые внесли значительный вклад в поддержание и сохранение здоровья всех
категорий обучающихся и профессорско-преподавательского состава. Сегодняшние будни медицинской службы
Военной академии связи заключаются в профилактике наиболее значимых для военнослужащих заболеваний, в
частности органов дыхания и системы кровообращения. Руководство академии постоянно взаимодействует с
Военно-медицинской академией им. С.М. Кирова, с 442-м Военным клиническим госпиталем Министерства обороны
Российской Федерации, а также с его филиалами и структурными подразделениями. Уровень заболеваемости,
госпитализации и трудопотерь военнослужащих Военной академии связи остается на достаточно низком
уровне. Этому способствует хорошая оснащенность функциональных кабинетов медицинского пункта и
поликлиники академии, где осуществляется хирургическая (амбулаторная), терапевтическая, гинекологическая
и стоматологическая помощь различных контингентов лиц, имеющих законодательное право на получение
бесплатной медицинской помощи.
Ключевые слова: медицинская служба Военной академии связи, лечебно-профилактические мероприятия,
лечебно-диагностические мероприятия, уровень заболеваемости, обращаемость, здоровье военнослужащих,
трудопотери военнослужащих, бесплатная медицинская помощь.

В 2019 г. одному из старейших учебных заведений Российской Федерации исполнилось 100 лет.
Приказом Российской Социалистической Федеративной Советской Республики № 1872 от 8 ноября
1919 г. была образована Высшая военная электротехническая школа комсостава Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) [1]. С целью повышения
качества подготовки военных специалистов и более
широкого взаимодействия ученых Высшей военной
электротехнической школы комсостава с электро- и
радиотехническим предприятиями и организациями,
расположенными в Ленинграде, академия была размещена в здании бывшей Академии Генерального
штаба русской армии на Суворовском проспекте 32
(рис. 1).
За годы своей работы Высшая военная электротехническая школа претерпела ряд реорганизаций.
Все более широкое оснащение современными средствами связи, комплексами потребовало увеличения
количества обучаемых специалистов. В связи с этим
в 1932 г. руководством страны было принято решение
о строительстве нового городка на окраине Ленинграда, в районе дачи Бенуа. В этом же году в связи с
пятидесятилетием легендарного героя гражданской
войны С.М. Буденного академии было присвоено его
имя (рис. 2) [2].

В апреле 1933 г. академия перешла в подчинение
начальника связи РККА, который осуществлял руководство военной и военно-технической подготовкой
постоянного и слушательского состава. С 1941 г. Военная электротехническая академия получила наименование «Военная академия связи». В первые месяцы
войны академия работала в исключительно сложной
обстановке. Все было подчинено интересам фронта,
выполнению задач, вытекающих из военного положения страны и Ленинграда. В связи с приближением
врага было принято решение об эвакуации Военной
академии связи им. С.М. Буденного в г. Томск, где она
проработала до августа 1944 г. [6].
На протяжении длительного времени научно-педагогической деятельностью в Военной академии
связи им С.М. Буденного занимались ученые с мировым именами, такие как А.А. Иоффе, А.А. Петровский,
А.И. Берг, В.И. Коноваленков, Л.М. Пиотровский, Н.Н.
Луценко, Л.М. Финк, Е.Л. Орловский. Их эстафету
продолжили видные ученые в области связи: академики и профессора Н.Н. Буренин, В.Ф. Комарович,
А.Т. Лебедев, Б.В. Сосунов и др. За время своего существования в стенах академии было подготовлено
около 100 докторов наук и 2000 кандидатов наук [3].
Но для решения важных задач, стоящих перед профессорско-преподавательским составом академии,
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Рис. 1. Военная академия связи (здание Академии Генерального штаба г. Санкт-Петербург)

необходимы не только активная научная и творческая
работа, но и серьезное материально-техническое
и медицинское обеспечение. Наряду с успехами
академиков и профессоров незаметно и высокопрофессионально выполняют свою работу военные врачи
и средний медицинский персонал. Их ежедневная,

Рис. 2. Семён Михайлович Буденный (1883–1973 гг.)
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кропотливая работа, направленная на сохранение
и укрепление здоровья переменного и постоянного
состава академии, позволила достигнуть высоких
результатов в научном и учебном процессе сотрудниками академии.
История медицинской службы академии берёт
своё начало с 1932 г. Медицинская служба академии
прошла трудный и длительный путь становления и
развития и во все, даже трудные времена коллектив
медицинской службы отличался высоким профессионализмом, беззаветной преданностью своему
делу, верностью клятве врача России (присяге врача
Советского Союза) и медицинской этике.
В годы Великой Отечественной войны сотрудники
медицинской службы Военной академии связи им.
С.М. Буденного организовывали мероприятия по
укреплению здоровья личного состава академии,
проводили санитарно-гигиеническую работу, следили
за размещением и питанием слушателей академии.
Длительное время (с 1960 по 1986 гг.) начальником
медицинской службы был полковник медицинской
службы, кандидат медицинских наук, участник Великой
Отечественной войны Юлиан Юлианович Лютынский.
Настоящий профессионал, очень тактичный, талантливый организатор, подобравший коллектив, безмерно
преданный своему делу. В медицинской службе длительное время трудились участники Великой Отечественной войны хирург Ю.Б. Сладков, Н.А. Комаров,
отоларинголог А.Н. Цаплин и др.
В конце 80-х гг. огромный вклад в поддержание
и сохранение здоровья военнослужащих Военной
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академии связи им. С.М. Буденного внес начальник
медицинской службы полковник медицинской службы
А.И. Метёлкин. Была проведена огромная работа по
совершенствованию организационно-штатной структуры поликлиники, аттестация врачебного и среднего
медицинского персонала, организовано повышение
квалификации врачей в окружном военном госпитале
и клиниках Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова. С 1996 по 2011 г. медицинскую службу возглавлял полковник медицинской службы Н.С. Гусаров.
Он внедрил в лечебный процесс новые лечебные и
диагностические методики, были привлечены высококвалифицированные специалисты – врачи высшей квалификации В.М. Лагоша, В.В. Семенов, В.И.
Мартынова, В.Н. Лебедев [2].
Врачебно-сестринский состав поликлиники Военной академии связи им. С.М. Буденного в своей
работе равняется на ветеранов академии врачей терапевтов полковника медицинской службы в отставке
Валерия Николаевича Лебедева (рис. 3) и Валентину
Ильиничну Мартынову, работающих в поликлинике
академии.
Самоотверженный труд, оказание медицинской
помощи, лечение больных, консультирование молодых специалистов, все это огромная многолетняя
работа, которую ежедневно выполняют ветераны
академии. С 1978 г. в стенах академии работает сестра-хозяйка Людмила Васильевна Измайлова [4].
С 2011 по 2014 гг. медицинскую службу возглавлял
полковник медицинской службы, кандидат педагогических наук А.Г. Климзов. Совмещая работу начальника медицинской службы и старшего преподавателя
кафедры тактики, он активно применял полученный
практический опыт в совершенствовании учебного
процесса академии. В эти годы активно происходила
реформа Вооруженных сил Российской Федерации
(РФ), была полностью отремонтирована и модернизирована инфраструктура Военной академии связи,
построены новые комфортные курсантские общежития, столовая, бассейн, усовершенствована учебноматериальная база.
В настоящее время в развитии и совершенствовании лечебного процесса, повышении качества
оказания медицинской помощи участвует коллектив
медицинской службы академии под руководством
начальника медицинской службы подполковника медицинской службы А.Р. Вагапова.
Огромный вклад в совершенствование и развитие
академии внес действующий начальник Военной академии связи им С.М. Буденного генерал-лейтенант
Сергей Валерьевич Костарев. Под его руководством
и непосредственным участием академия стала одной
из современных военных образовательных организаций страны, на базе академии регулярно проводятся
сборы руководящего состава Министерства обороны
(МО) РФ [3].
С какими же показателями системы охраны здоровья военнослужащих Военная академия связи им. С.М.
Буденного встречает вековой юбилей её медицинская

Рис. 3. Врач-терапевт Валерий Николаевич Лебедев

служба? На сегодняшний день в медицинском пункте
академии развернут штатный лазарет на 30 коек,
который позволяет своевременно и качественно осуществлять весь комплекс лечебно-профилактических
и лечебно-диагностических мероприятий. Среднее
число всех обращений за календарный год около 3
тыс. случаев, из них более половины – первичных. С
учетом хорошо развитой системы военно-медицинских организаций в Санкт-Петербургском территориальном гарнизоне заболевшие военнослужащие
имеют возможность получать специализированную,
в том числе и высокотехнологичную медицинскую
помощь в Военно-медицинской академии им. С.М.
Кирова и в 442-м военном клиническом госпитале
МО РФ, а также в его филиалах и структурных подразделениях. Военнослужащие Военной академии связи
им. С.М. Буденного чаще всего обращаются с такими
заболеваниями, как микозы, доброкачественные новообразования, болезни нервной и костно-мышечной
систем, а также системы кровообращения. Среди
военнослужащих женского пола перед медицинской
службой остро стоит профилактика воспалительных
и невоспалительных болезней женских тазовых органов.
Среди курсантов академии, особенно младших
курсов, превалируют острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. Поэтому медицинская служба особое внимание уделяет профилактике
болезней органов дыхания, профилактике и лечению
вирусных инфекций. Широко пропагандирует здоровый образ жизни, отказ от курения, своевременную
смену обмундирования и его сушку в ходе полевых
занятий, осуществляет контроль за размещением
военнослужащих, проводит плановую иммунизацию
личного состава академии против гриппа и внеболь-

ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

1 (69) – 2020

275

Хроника

ничных пневмоний. Активно практикует применение
противогриппозных препаратов, своевременное
выявление больных гриппом и другими острыми
респираторными заболеваниями и их помещение в
изолятор медицинского пункта. Постоянно осуществляет медицинский осмотр прибывающих из отпусков
и командировок с целью выявления заболевших и
предупреждения заноса инфекции в подразделения
академии.
Высокими показателями работы характеризуется
стоматологический кабинет. В среднем в течение
календарного года фиксируется от 3,5 до 3,8 тыс. посещений пациентов стоматологического профиля. Более чем в 70% случаев – это односеансовые способы
лечения осложненного кариеса. В остальных случаях
– различные острые оперативные вмешательства в
виде удалений полностью разрушенных и ретинированных зубов (их корней), радикулярных кист, помощь
при затрудненном прорезывании зубов.
Для медицинского обеспечения в разные годы
к поликлинике Военной академии связи им. С.М.
Буденного было прикреплено от 1,5 до 1,7 тыс. человек различных контингентов лиц, имеющих законодательное право на получение бесплатной медицинской
помощи. В среднем, количество прикрепленных на
1 врача-терапевта, ведущего амбулаторный прием,
составляет от 500 до 550 человек. При этом в течение
календарного года количество посещений врачейтерапевтов, ведущих амбулаторный прием в поликлинике Военной академии связи им. С.М. Буденного
составляет от 2,6 до 2,9 тыс. Наиболее частыми причинами обращений среди военнослужащих проходящих

военную службу по контракту всех категорий, являются болезни нервной, костно-мышечной, мочеполовой
систем, глаз и их придаточного аппарата, системы
кровообращения, органов дыхания, пищеварения и
соединительной ткани, а также доброкачественные
новообразования.
Сохраняя верность традициям и опираясь на
многолетний опыт предшественников, медицинская
служба Военной академии связи им. С.М. Буденного
уверенно выполняет сложные служебные задачи с
перспективой дальнейшего роста и совершенствования. В год 100-летия Военной академии связи им С.М.
Буденного желаем всему врачебно-сестринскому
коллективу успехов в работе, здоровья, выполнения
поставленных задач.

Литература
1. Военная ордена Ленина Краснознаменная академия связи:
краткий исторический очерк. 1919–1969. – Л.: ВАС, 1969.
– 288 с.
2. Военная академия связи: Историческая справка. 1989–1994.
– СПб.: ВАС, 1994. – 56 с.
3. Ишимов, С.Л. Военная академия связи: 100 лет на службе
научно-технического прогресса / С.Л. Ишимов, В.Ф.
Самохин // Военная мысль. – 2019. – № 11 – С. 147–156.
4. Кременчуцкий, А.Л. 85 лет военной ордена Ленина
краснознаменной академии связи им. С.М. Буденного / А.Л.
Кременчуцкий [и др.]. – СПб.: ВАС, 2004. – 514 с.
5. Ровчак, Ю.М. Военная ордена Ленина Краснознаменная
академия связи имени маршала Советского Союза С.М.
Буденного / Ю.М. Ровчак [и др.]. – СПб.: ВАС, 2009. – 608 с.
6. 95 лет Военной Академии связи имени маршала Советского
Союза С.М. Буденного: военно-исторический очерк. – СПб.:
ВАС, 2004. – 196 с.

A.G. Klimzov, S.V. Stepanov, E.D. Shalkayev, R.N. Lemeshkin

Centenary on the protection of the health of military communication workers
Abstract. The main historical dates of formation and formation of the system of preservation and improvement of health
of military personnel from among students (cadets and listeners) and permanent staff (faculty and supporting) of the Military
Telecommunications Academy named after the Soviet Union Marshal Budienny S. M. for 100 years are presented. The place
and role of the medical service of the Military Telecommunications Academy in the training of military liaison officers are
covered. A historical report on the formation of a system of training of military specialists and their health protection is presented.
The medical service of the Military Telecommunications Academy, as a structural unit, began operations in 1932. During the
ninety-year period of work, the medical service of the Military Telecommunications Academy has gone through a difficult and
long path of its formation and development. It was served and employed by various specialists who left significant contributions
to the maintenance and preservation of the health of all categories of students and faculty. Today’s days of medical service
of the Military Telecommunications Academy are the prevention of the most significant diseases for military personnel, in
particular respiratory organs and cardiovascular system. The management of the Academy constantly interacts with the S.M.
Kirov Military Medical Academy, 442 Military clinical hospital of the Ministry of Defense of the Russian Federation, as well
as in its branches and structural subdivisions. The level of morbidity, hospitalization and labour loss of military personnel
of the Military Telecommunications Academy remains quite low. This is facilitated by the good equipment of the functional
offices of the medical clinic and the polyclinic of the Academy, where surgical (outpatient), therapeutic, gynaecological and
dental care is provided to various contingents of persons entitled by law to receive free medical care.
Key words: medical service of the Military telecommunications academy, medical and preventive measures, medical
and diagnostic measures, morbidity rate, reversibility, military health, labor losses of military personnel, unpaid health care.
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