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В работе изложены основные этапы создания и становления Киевского военного 
госпиталя, его творческого коллектива. Приведены исторические данные развития новых 
методик рентгеновской  диагностики и лечения 

 

 Вступление. Историческая справка 
 Начало клинической рентгенологии в Киевском военном госпитале (КВГ) 
пока не подтверждено точной датой, однако по некоторым косвенным фактам 
можно предполагать, что это достижение относится к последним годам ХІХ ст. 
- началу ХХ ст. Так, по распоряжению великой княгини Александры Петровны 
при больнице, учрежденной ею в 1898 г. в Покровском женском монастыре, 
устроен "единственный в Киеве кабинет для снятия фотографий лучами 
Рентгена, служащий для этой цели не только этой, но и других киевских 
больниц" [1]. Вероятно, что кабинет этот был открыт благодаря усилиям 
главного врача больницы, известного военного хирурга, в последующем 
главного врача КВГ, Н.В. Соломки. Николай Викторович состоял тогда при 
великой княгине в качестве почетного лейб-медика. Интересно отметить, что 
уже через год, 12 марта 1899 года, на очередном заседании Киевского военно-
санитарного общества, генерал Косич предложил выразить благодарность лейб-
хирургу Н.В. Соломке "за устройство в КВГ кабинета для рентгенизации ... и 
избрать депутацию для выражения Н.В. Соломке благодарности" [2].  

Значение и перспективы рентгенодиагностики для военной медицины было 
понято и оценено с первых же дней после открытия рентгеновских лучей. Уже 
в мартовском номере Военно-медицинского журнала за 1896 г. печатается 
сообщение В.К. Рентгена о новом роде лучей, а в последующих выпусках 
журнала появляются оригинальные статьи о результатах применения 
рентгеновской техники. Следует заметить при этом, что рентгеновы лучи в 
России для диагностики впервые применены в клинике профессора Ратимова в 
Военно-медицинской Академии в 1896 г., в 1899 г. - в Николаевском военном 
госпитале в Петербурге, в 1903 г. - в Петербургском и Кронштадском морских 
госпиталях [3]. Даже в Московском военном госпитале первая лаборатория для 
рентгенографии была открыта в 1901 г., а первый рентгеновский аппарат 
приобретен в 1903 г. [4]. Таким образом, КВГ был одним из первых военных 
госпиталей, где использовалась рентгенологическая техника, и 1899 г. можно 
считать годом ее становления.  

 

Основные этапы становления отделения лучевой диагностики в КВГ 
Из архивных материалов госпиталя известно, что рентгеновская лаборатория 

размещалась в главном крепостном помещении госпиталя, и первым 
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специалистом по рентгенодиагностике был молодой врач, штабс-капитан 
Богаевский А.Я. Помогали ему в работе фельдшер и санитар.  

В 1905 г. выходит приказ по военному ведомству № 541, в котором Военный 
Совет, согласно с мнением Главного военно-медицинского Инспектора 
постановил: "Установить, начиная с 1905 г., ежегодный отпуск в распоряжение 
главных врачей военных госпиталей: Петербурского, Николаевского, 
Московского, Виленского, Брест-Литовского, Киевского... по 100 рублей 
каждому на расходы по эксплуатации имеющихся при их лечебных заведениях 
рентгеновских лабораторий" [5]. В 1912 г. ассигнование на эксплуатацию 
рентгеновского оборудования госпиталя были увеличены до 80 рублей в год, а в 
1915 г. добавлено еще 40 рублей к выделенным ранее  средствам [6, 7]. 

Рентгенология все шире проникала в различные области медицины. А.С. 
Таубер, ссылаясь на материалы первого конгресса рентгенологов, 
проходившего в мае 1905 года в Германии, говорит о том, что "необходимо 
ввести специальную подготовку врачей для основательного изучения 
радиологии, и врачу для этого необходимо как минимум два года" [8]. В КВГ 
таким врачом долгие годы был Богаевский А.Я., возглавлявшим вначале 
рентгеновский кабинет, затем рентгеновское отделение. Из архивных 
материалов известно, что он  работал в госпитале и в 1918 году. Так, в списке 
врачей Киевского военного госпиталя, подлежащих "оставлению в занимаемой 
должности во время гражданской войны" числится и рентгенолог Богаевский 
Алексей Яковлевич (РГВЯ, ф.20061, оп.1, д.5, л.491). После увольнения из 
армии в 1926 г., продолжал работать в Киевском институте 
усовершенствования врачей, заболел лучевым раком обеих верхних 
конечностей, от которого умер (точная дата смерти неизвестна).  

С началом первой мировой войны в 1914 году в госпитале впервые был 
смонтирован индукторный рентгеновский аппарат при операционной 
хирургического отделения.  

Известна полезная и патриотическая деятельность Киевской рентгеновской 
комиссии, которой удалось отлично наладить рентгендиагностику на юго-
западном фронте, создать первые передвижные железнодорожные 
рентгеновские кабинеты, автомобильные установки, подготовить необходимые 
кадры врачей и техников [22]. Первым штатным рентгенотехником с 1921г. по 
1935 г. был К.Л. Иванов, затем до 1941 г. - Н.Ф. Симоненко.  

С 1927 г. по 1954 г. рентгеновскую службу госпиталя возглавляет видный 
рентгенолог и радиолог страны Н.Ф. Заркевич. Штат отделения тогда состоял 
из одного врача, рентгенотехника и санитарки. Кроме индукторного аппарата 
был введен в действие рентгеновский аппарат с механическим выпрямителем 
переменного тока высокого напряжения фирмы "Сименс". 

Несмотря на то, что госпиталь имел на то время уже 700 коек и 
амбулаторию, рентгенотделение было загружено слабо, и рентгенолог имел 
возможность работать еще и в хирургическом отделении в качестве хирурга. 
Возможности рентгенодиагностики были небольшие. Так, рентгенисследование 
желудка выполнялось с помощью контрастного вещества бисмута, 
разводившегося манной кашей. Эта методика была малоинформативной, и 
клиницисты с результатами таких исследований считались мало.  
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В 1932 году увеличивается штат отделения. Принят на работу врач Яков 
Абрамович Мейзелис, многие годы проработавший в госпитале, занимаясь 
лучевой терапией. Помощником начальника отделения был назначен молодой 
военный врач М.Н.Косуха. Вскоре в штат отделения введена была еще одна 
врачебная должность, которую занял опытный рентгенолог А.П.Ефремов.  

Отделение оснастилось современной для того времени аппаратурой, типа 
четырехкенотронных аппаратов Ленинградского и Московского заводов; 
вместо индукторного аппарата для рентгенотерапии установили 
конденсаторный аппарат с открытой антенной проволокой - 2 КТ-250.  

Уже вскоре после прихода в госпиталь Николай Федорович публикует в 
Военно-санитарном сборнике Украинского военного округа обширную статью, 
посвященную характеристике травм мирного времени в армии среди солдат и 
офицеров [9]. В 1934 году в "Военно-санитарном деле" появляется обзорная 
работа, посвященная локализации и удалении инородных тел в полевых 
условиях. Приводятся данные иностранной литературы, в частности статистика 
одной из французских армий за 1914 - 1917 гг., а также собственные данные, 
основанные на 60 случаях удаления инородных тел в КВГ под контролем 
рентгеновских лучей на столе-трохоскопе. Им сделан очень важный вывод для 
будущих войн, что в современных условиях ведения боевых действий следует 
ожидать большое количество поступлений раненых (180-220 человек) на 
дивизионный медицинский пункт, и для диагностики локализации осколков 
уже в войсковом районе необходимо использовать рентгенодиагностику. Уже 
на то время имелись полевые подвижные рентгеновские установки, 
позволявшие это делать, это автоустановка Московского завода и передвижной 
аппарат Киевского рентока [14]. Таким образом, Н.Ф. Заркевич по существу 
заложил основы сортировочной рентгенодиагностики, которая практически 
получила свое развитие только во время ВОВ. В сборнике научных работ 
госпиталя в этом же году выходит фундаментальная работа Николая 
Федоровича с анализом более тысячи случаев повреждений костей запястья у 
военнослужащих, где приведены: подробный литературный обзор проблемы, 
статистика вопроса; очень конкретные и яркие клинические примеры, а также 
рекомендации по рентгеновскому обследованию таких больных [21]. 

 
Творческий путь отделения лучевой диагностики КВГ 

 Рентгенотерапия, как лечебный метод, уже тогда не была новинкой и 
довольно широко практиковалась в специально созданных гражданских 
учреждениях, особенно для борьбы с эпидемиями грибковых заболеваний. 
Кроме Я.А. Майзелиса этой проблемой занимаются врач А.П. Ефремов и 
продолжающий сотрудничать с госпиталем А.Я. Богаевский. В списке научных 
тем кафедры рентгенологии Киевского медицинского института за 1939 год 
значится работа "Рентгенотерапия ран" в исполнении профессора Богаевского, 
врачей Ефремова и Сикорского, доложенная на конференции врачей КВГ [13]. 
В развитии этого метода лечения КВГ стал у его истоков.      
 В 40-е годы рентгенология стала проникать и в область профилактики. 
Появилась необходимость в обслуживании больших контингентов 
военнослужащих. Это обстоятельство требовало более ускоренных и менее 
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трудоемких способов рентгенологического обследования больших групп 
личного состава. К этому времени в иностранной литературе уже появились 
сообщения о первых опытах применения фотографических снимков с 
светящегося экрана, дававшие возможность ускорить рентгенологическое 
обследование. Начальником отделения Н.Ф. Заркевичем была возглавлена 
работа по конструированию соответствующего приспособления. Работы были 
начаты в 1937 году [11]. В результате длительных и упорных поисков был 
сконструирован специальный конус с фотоаппаратом и подсветкой, 
документирующий принадлежность кадра тому или иному из обследуемых. 
Практическое применение этого метода дало положительный результат. Так, 
например, весной 1940 г. за два дня в госпитале было обследовано около 
тысячи человек. Материалы этих исследований были опубликованы в журнале 
"Военно-санитарное дело" [12]. Н.Ф. Заркевич вполне заслуженно считается 
пионером в разработке метода флюорографии не только в Украине, но и в 
Советском Союзе. Результаты работы были доложены в Москве на совещании в 
Военно-медицинском управлении Красной Армии. В итоге совещания было 
принято решение об изготовлении аппаратов для применения их в армии. 
Одновременно было высказано пожелание о разработке подобной аппаратуры 
для снимков костной системы, что было также выполнено коллективом 
отделения под руководством Н.Ф. Заркевича.  

Проведенные исследования опубликованы Николаем Федоровичем во 
многих публикациях, в том числе защищена кандидатская диссертация "К 
вопросу о методике и технике фоторентгенографии легких и трубчатых костей" 
(1942 г.). 
 Во время Великой отечественной войны рентгеновским отделением 
проводится огромная работа на всех этапах эвакуации госпиталя (Харьков, 
Томск, Белашов, Славяногорск). Оказывая в основном помощь хирургическим 
больным, в госпитале была налажена специализация рентгенологической 
диагностики. В практике работы рентгенологов широко применялись 
разработанные ими методы флюорографических исследований, особенно при 
повреждении костной системы и при повреждении конечностей. 
 После возвращения в Киев в 1944 г., отделение развернулось на прежней 
базе. Руководить отделением продолжал Н.Ф. Заркевич, ставший после войны и 
главным рентгенологом Киевского военного округа и одновременно 
руководившим курсом рентгенологии в Киевском медицинском институте. В 
течение короткого периода рентгеновское отделение обеспечило оказание 
рентгенологической помощи, постепенно дооснащалось новой аппаратурой. 
Были получены мощная рентгенотерапевтическая установка на 200 кВт 
("Рентген-Бомба" фирмы "Сименс") и томофлюорограф, заводские 
флюорографы и несколько диагностических аппаратов.  

К 1954 году было уже 5 диагностических кабинетов и один кабинет лучевой 
терапии, возглавляемый Я.А. Майзелисом. В 50-е годы были внедрены и 
широко применялись специальные методики исследований: пиелография, 
холецистография, холангиография, бронхография, артропневмография, 
томография, сиалография, крупнокадровая томофлюорография и пр. 
Офтальмологами госпиталя (в частности, В.П. Пивоваровым) совместно с 
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рентгенологами успешно разрабатывались и применялись одними из первых в 
стране методы рентгенолокализации инородных тел глаза.  

По материалам войны рентгенологами госпиталя сделаны доклады и 
опубликован целый ряд работ. В центральном архиве МО России имеются 
списки научных работ врачей госпиталя опубликованных в 1944 г., среди них и 
работы рентгенологов [23]. В трудах хирургической конференции Сибирского 
военного округа  публикуют свои работы Н.Ф. Заркевич и А.П. Ефремов, 
посвященные несращениям огнестрельных переломов трубчатых костей и 
значению рентгеновских методов исследования при ранениях груди [16, 17]. 
Кандидат медицинских наук, капитан медицинской службы А.П. Ефремов 
публикует в Бюллетене центрального института психиатрии НКЗ РСФСР в 
1942 г. работу "Значение энцефалографии в диагностике и терапии последствий 
огнестрельных проникающих повреждений и закрытых черепно-мозговых 
травм военного времени" [18]. Ведущие специалисты госпиталя профессора 
А.А.Чайка, Л.О.Корейша, А.Г.Елецкий, А.П.Крымов, А.Г.Сватикова, 
И.А.Кориневич принимают участие в написании "Руководства по военно-
полевой хирургии для врачей тыловых эвакогоспиталей", вышедшего в Томске 
в 1942 г. Их разделы были посвящены повреждениям черепа и головного мозга, 
таза и тазовых органов, костей, глаза и другим проблемам. Во всех этих 
исследованиях широко использовались рентгенологические методики 
исследования, выполненные в госпитале. А.П.Крымовым и Н.Ф.Заркевичем 
написана глава "Инородные тела в человеческом организме и рентгеновская их 
локализация" [19]. Целый ряд работ рентгенологов и других специалистов 
госпиталя, использовавших рентгенодиагностику опубликованы в "Сборнике 
научных работ Киевского окружного военного госпиталя" №2 (Киев, 1945 г.).  

Уже в 1944 г. врачи-рентгенологи делают ряд докладов на различных 
конференциях, научных обществах, посвященных военной проблематике. Так, 
Н.Ф.Заркевич делает доклад "Характеристика желудочных больных среди 
военных контингентов по данным рентгеновских исследований" на 
конференции госпиталей РЕП-27 в ноябре 1944 г., в этом же месяце он 
выступает на обществе хирургов и рентгенологов Киева с сообщением о 
"Рентгенологическом исследовании черепа в связи с огнестрельными 
повреждениями его". Месяцем раньше на заседании Киевского хирургического 
общества выступает майор медицинской службы А.П.Ефремов с докладом 
"Опыт применения контрастдающих веществ при ранениях туловища", 
Я.И.Гейнисман с докладом "Значение энцефалографии с в диагностике и 
теапии последствий огнестрельных проникающих повреждений и закрытых 
черепно-мозговых травм  военного времени" [20].  

3 июня 1944 г. на заседании научного совета госпиталя грамотой Военного 
Совета СибВО за научные работы был награжден ряд ведущих специалистов 
госпиталя, в том числе Н.Ф.Заркевич. В 1945 г. выходит сборник рефератов 
научных работ госпиталя за годы войны, где опубликованы работы 
А.П.Ефремова "Сравнительные данные рентгенолокализации инородных тел 
при ранениях туловища и конечностей", "Краниография на близком фокусном 
расстоянии"; а также Н.С.Чуковой "Рентгенологические наблюдения за 
остаточными явлениями после крупозной пневмонии" [18].   
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С 1954 г. Н.Ф.Заркевич переходит из госпиталя на должность заведующего 
вновь созданной кафедры рентгенологии и радиологии Киевского 
медицинского института. С 1955 г. по 1968 г. отделение возглавлял полковник 
мед. службы Петр Семенович Бобров. За эти годы госпиталь оснастился 
томофлюорографом Овощникова, стационарными (РУМ-4, УРД-110, "Кугель") 
и палатными ("Мегаполис", "Келекет") рентгеноаппаратами. Врачи отделения 
Чувыкин А.В., Усенко А.Г., Сторожев А.И., Майзелис Я.А., Заболоцкий А.А., 
Фещенко М.М., Васильев Г.В., Веронель Н.М. активно осваивают новые 
методики диагностики: внутривенная и ретроградная урография, 
холецистография, миелография, пневмоэнцефалография, каротидная 
ангиография, сиалография, артропневмография и др.  

Исследования, проведенные Я.А.Майзелисом, посвященные 
рентгенотерапии предраковых заболеваний губы, опубликованы в 1960 г. во 
"Врачебном деле". 

С 1968 г. по 1973 г. рентгенологическую службу госпиталя возглавлял 
полковник мед. службы Усенко Александр Григорьевич. После ввода в 1968 г. 
в строй хирургического корпуса в состав рентгеновского отделения добавочно 
вошли 4 кабинета, в которых были установлены два отечественных РУМ-10 и 
первый зарубежный аппарат "Контрастер-150", рентгеноурологический стол. 
Внедряется линейная томография, исследования желудочно-кишечного тракта 
в условиях двойного контрастирования. 

 
Подготовка научных кадров в отделении 

 Отделением проводилась большая работа по подготовке кадров. Из 
отделения вышел опытный рентгенолог М.Н.Косуха, перешедший на 
должность начальника рентгеновского отделения Львовского окружного 
военного госпиталя. Профессиональное становление в отделении получили 
капитан медицинской службы Н.С.Чукова, ставшая кандидатом медицинских 
наук и доцентом кафедры рентгенологии Киевского мединститута, старший 
врач-специалист рентгенологического отделения КВГ подполковник 
медицинской службы А.Н.Кишковский, впоследствии - крупнейший 
отечественный ученый, основатель большой школы военных рентгенологов. В 
1955 г. Альберт Николаевич публикует актуальную и обширную статью, 
посвященную вопросу рентгенологической диагностике острых заболеваний 
живота. Материалом для работы послужил пятилетний опыт работы в КВГ и 
других крупных госпиталях Кавказского военного округа и Северной группы 
войск (1949 - 1953 г.г.), основанный на обследовании 96 больных с клиникой 
"острого живота" [15]. 
 Окончили интернатуру по рентгенологии при КВГ Л.А. Тютин, в 
последующем профессор, известный специалист в области военной 
рентгенологии, подполковник мед. службы Т.Г. Дядченко, майор мед. службы 
А.В. Чувыкин, оставшийся работать в КВГ. Всего за период с 1938 г. до 1954 г. 
в отделении получили специальность рентгенолога - 79 врачей и специальность 
рентгенотехника - 42 фельдшера. 
  За 27 лет работы в госпитале Н.Ф. Заркевич провел огромную научную 
работу, под его руководством защищено 9 диссертаций, из отделения вышло 32 
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печатных работы. В 1956 году Николай Федорович назначается главным 
радиологом УССР. С 1963 г. он работает во вновь созданном Киевском научно-
исследовательском институте экспериментальной и клинической онкологии, 
заведующим рентгено-радиологическим отделом. В последние годы много 
занимался вопросами радиологии. Совместно с сотрудниками кафедры 
подготовил "Пособие по медицинской радиологии". Им впервые на Украине 
были проведены работы по сканированию  щитовидной железы и печени  [11].    

Несколько слов о помощнике Николая Федоровича - известном рентгенологе 
А.П.Ефремове. Окончив в 1925 г. Киевский медицинский институт он сразу же 
получил специализацию по рентгенологии, работал вначале на Донбассе, в 1936 
г. по конкурсу занял должность ассистента кафедры рентгенологии в родном 
институте. В 1938 г. в связи с начавшимся военным конфликтом (Халхин-Гол, 
война с Финляндией) был мобилизован. В этом же году защитил кандидатскую 
диссертацию, вместе с госпиталем прошел боевой путь через всю войну. После 
демобилизации в 1945 г. работал на кафедре рентгенологии в должности 
доцента. Одновременно заведовал рентгендиагностическим отделом Киевского 
института рентгенологии и онкологии. В последующем занимал должность 
заместителя директора института по науке. В последующем работал доцентом 
кафедры рентгенологии института усовершенствования врачей. Перу 
А.П.Ефремова принадлежит 37 научных работ, в том числе монография 
"Рентгенодиагностика бронхолегочного рака". Одним из первых в стране 
разработал методику томофлюорографии. Известны его работы в области 
рентгенологии боевой травмы, биологического воздействия рентгеновских 
лучей, рака легкого, послойного рентгеновского исследования. Умер 
А.П.Ефремов 19 августа 1953 года.  

Сегодня в центре лучевой диагностики и терапии работает 2 доктора 
медицинских наук, 5 кандидатов медицинских наук. За последние 15 лет 
сотрудниками центра опубликовано 127 научных работ, выпущено три  
монографии, 4 методических рекомендаций, оформлено 157 
рационализаторских предложений, 5 изобретений. Сотрудники отделения 
участвуют в отечественных и международных конференциях. 

 
Современный этап развития отделения лучевой терапии 
Начало обновления материально-технической базы лучевой диагностики, 

бурного внедрения новых, современных методов диагностики приходится к 
середине 70-х

 
годов. К этому периоду относится создание в составе 

рентгеновского отделения ангиографического кабинета и широкое внедрение в 
клиническую практику госпиталя элементов рентгеноэндоваскулярной 
хирургии. В эти годы развернут современный рентгендиагностический 
комплекс ТУР-Д-1000, внедряется новейшая тогда методика ретроградной 
холангиопанкреатографии (РХПГ).  

Широко развертывается рентгенография опорно-двигательной системы с 
прямым увеличением изображения, внедряется методика изучения патологий 
Ахиллова сухожилия. Внедрение этой методики позволило завершить изучение 
перегрузочных заболеваний в опорно-двигательной системе и создать понятие 
о перегрузочной болезни. Сам термин "перегрузочная болезнь" возник в стенах 
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госпиталя. Заслуга в этом принадлежит доктору медицинских наук Полежаеву 
В.Г., который возглавлял рентгенологическую службу госпиталя с 1973 по 1993 
год, был главным рентгенологом Киевского военного округа, а с 1992 по 1993 
год – главным рентгенологом МО Украины. В 1991 году вышла в свет его 
монография  "Перегрузочная болезнь". 

В середине 80-х годов в госпитале в составе рентгенотделения был развернут 
рентгеновский операционный комплекс «Сериграф-Телестатикс», оборудована 
первая рентгеноперационная, созданы новые направления 
рентгенэндоваскулярной хирургии, освоены все существующие доступы в 
сосудистую систему, внедряется новый способ антибиотиколечения 
перитонитов, панкреатита и других гнойно-воспалительных заболеваний и 
осложнений брюшной полости, таза, забрюшинного пространства путем 
постановки катетера в аорту. В этот период развертывается кабинет 
компьютерной томографии, оснащенный отечественным томографом СРТ-3000.  

Одновременно с рентгеновскими методами лучевой диагностики в 
госпитале развивались ультразвуковая и радионуклидная диагностика, лучевая 
терапия. В 1977 г. были развернуты отделения радионуклидной диагностики и 
лучевой терапии, а в 1992 г. - отделение ультразвуковой диагностики и лечения.  
В этом же году создается отделение компьютерной томографии, а в 1996 г. 
развертывается отделение магнитно-резонансной томографии (МРТ).  
Успешное развитие всех направлений радиологической диагностики стало 
возможным с созданием Центра лучевой диагностики и терапии  (1992 г.). 

Становление материально-технической базы отделения стало возможным, 
когда госпиталь приобрел статус Главного военного клинического госпиталя 
Министерства Обороны Украины.  

 
Выводы 
Перспективы развития радиологической диагностики в ГВКГ: 

- внедрение современных прогрессивных технологий для автоматизации 
диагностического процесса и создания оптимальной системы управления им; 

- объединение различных видов диагностической информации в единую 
компьютерную сеть с целью получения интегрированного конечного 
результата; 

- алгоритмизация диагностического процесса с учетом экономической оценки 
его клинической эффективности; 

- оптимизация диагностики на основе выбора рациональных методик 
обследования пациентов.  

 
Р.S.: Авторы статьи обращаются к читателям с просьбой сообщить 

дополнительную информацию, а также предоставить имеющиеся фотографии о 
первом рентгенологе Киевского военного госпиталя, профессоре Богаевском А.Я.  
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