
22 апреля 2016г. Москве состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 240-летию Московского 

областного научно-исследовательского клинического института им. В.Ф. Владимирского. 

В далеком 1772г. на месте, где сейчас располагается МОНИКИ, в небольшом купеческом доме был 

организован первый противочумный карантин. А уже через три года Екатерина II издает Указ, о создании 

«особой больницы и богадельни», так 19 июня 1776 г. на 3-й Мещанской улице на месте противочумного 

карантина была торжественно открыта больница на 150 коек. Именно с этого события берет свое начало 

история «Екатерининской больницы", которая на протяжении 2,5 столетий непрестанно оказывает помощь 

населению, невзирая ни на что. Не прерывалась деятельность и в годы Великой Отечественной войны: в этот 

период сотрудники клиники перешли на работу во фронтовые и тыловые госпитали, а на базе института был 

развернут эвакогоспиталь. Сейчас МОНИКИ – это уникальное учреждение, где развиваются неразрывно 

наука, лечение и процесс обучения. Формат, который сегодня признан во всем мире как наиболее 

эффективный для развития медицины.  

  К своему 240-летию институт подошел с гордостью — ему есть, что показать! В ознаменование такого 

исторического события, в МОНИКИ 20-21 апреля на нескольких площадках одновременно проходили 

секции Юбилейной Международной научно-практической конференции, в которой приняли участие 

ведущие отечественные и зарубежные ученые и практики, а также нынешние студенты — будущие молодые 

ученые.  

  Кульминацией праздника стало торжественное собрание 22 апреля. 

На празднование юбилея в МОНИКИ собрался полный зал зрителей, среди которых медицинские 

сотрудники, представители власти, коллеги из других медицинских учреждений, ветераны медицины, 

учёные и деятели культуры. Праздник объединил тех, кто работает ныне в МОНИКИ, и тех, кто сохранил о 

коллегах добрую память. Дорогими и почетными гостями в этот день стали: Министр здравоохранения РФ 

Вероника Скворцова; глава подмосковного Минздрава Нина Суслонова; Первый заместитель Председателя 

Правительства Московской области Ольга Забралова; помощник представителя Президента РФ по ЦФО 

Георгий Бурцев; президент Национальной Медицинской палаты Леонид Рошаль; Вице-спикер Московской 

областной думы Валентин Куликов; член корреспондент РАН, ректор 1-го Московского Государственного 

Университета им. Сеченова Петр Глыбочко; член Комитета по Регламенту и организации работы 

Государственной Думы Валентина Кабанова; председатель Московской областной организации профсоюза 

работников здравоохранения РФ Анатолий Домников; академик-секретарь Отделения медицинских наук 

РАН Виктор Тутельян, председатель Московской областной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» Николай Зеликов.  

  Торжественное заседание, посвящённое юбилею, открыл директор МОНИКИ, профессор, академик РАН 

Филипп Палеев. Он рассказал об истории института, и тех достижениях, которых добилось это уникальное 

медицинское учреждение за время своего существования.  

Филипп Николаевич выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву 

за вклад в Здравоохранение МО и поблагодарил гостей, пришедших на юбилей, после чего предоставил 

слово Заслуженному деятелю искусства Владимиру Березину. 

Министр Здравоохранения РФ Вероника Скворцова, поздравляя коллектив больницы, отметила, что именно 

здесь к работе были привлечены женщины в середине 19 века, а во второй половине 20 века впервые 

открылось образовательное учреждение для фельдшериц. Именно здесь создана первая клиническая база 

Москвы. В 20 веке отсюда вышли Семашко, Бурденко, Вишневский и здесь присутствующий Леонид 

Рошаль - создатель медицинской палаты в РФ. «Дорогие друзья, я хочу вам пожелать прежде всего 

крепкого здоровья, уверенности в своей профессиональной значимости и востребованности, уверенности в 

том, что институт как и в 17,18 и 20 веках ждет блестящее будущее! Флагман Российского 

Здравоохранения, мы очень гордимся вами!».  

  Министр выразила огромную благодарность в адрес руководителя клиники Филиппа Николаевича Палеева 

и вручила ему почетный знак «Отличнику здравоохранения».  

За добросовестный труд в области здравоохранения почетной грамотой МЗ также были награждены: 

– Круглов Евгений Ефимович- главный врач МОНИКИ;  

– Машков Александр Евгеньевич – руководитель отделения детской хирургии; 

– Винник Антонина Александровна – старшая медицинская сестра; 

– Кильдюшевский Александр Вадимович - ведущий научный сотрудник; 

– Моськин Валерий Георгиевич- врач радиолог; 

– Потешкина Татьяна Михайловна – медицинская сестра; 

– Рудакова Татьяна Викторовна – заведующая кабинетом УЗИ; 

– Салагилов Юрий Иванович- врач анестезиолог-реаниматолог; 



– Яурова Наталия Викторовна- доцент факультета усовершенствования врачей. 

  От лица Губернатора МО Андрея Воробьева и Правительства МО, МОНИКИ поздравила Первый 

заместитель Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова,- «Мы очень гордимся вами. 

Очень гордимся, что мы сопричастны к этому празднику, что мы – регион-лидер и, я думаю, что самое 

главное, чтобы вы были здоровы, и нам сопутствовала удача».  

Министр здравоохранения Московской области Нина Суслонова также присоединилась к теплым словам, 

сказанным в адрес института и его сотрудников,- «Плеяда легендарных ученых, вышедших из этих стен, 

золотыми буквами уже вписаны в историю не только отечественного здравоохранения, но и мирового 

уровня. И сегодня низкий поклон вам всем». Также, отдельно Министр здравоохранения МО обратилась к 

Филиппу Николаевичу: «Очень нелегко возглавлять такое учреждение- тут необходимо иметь Божий дар 

и огромный опыт. Я хочу, чтобы коллектив, который вы возглавляете, вас искренне любил, уважал и 

поддерживал». 

  Нина Владимировна наградила Почетными грамотами МЗ РФ медицинских работников МОНИКИ. Среди 

них: 

– Антонова Алла Анатольевна– лаборант; 

– Быкова Вера Вячеславовна – старшая медицинская сестра;  

– Вашкина Наталья Ивановна – старшая медицинская сестра;  

– Белялетдинова Вера Ивановна – старшая медицинская сестра;  

– Козлова Светлана Анатольевна – старшая медицинская сестра;  

– Матюгина Екатерина Валерьевна- врач анестезиолог-реаниматолог; 

– Орлова Ольга Викторовна – врач ультразвуковой диагностики; 

– Суслова Вера Александровна – медицинская сестра;  

– Гридасова Инна Александровна – медицинская сестра.  

  Народный артист СССР, Депутат Государственной Думы Кобзон Иосиф Давыдович зачитал слушателям 

поздравление с 240-летием от председателя Государственной Думы РФ Сергея Нарышкина, а также выразил 

свое признание и уважение к институту: «Это для меня очень родной коллектив, потому что я полвека его 

знаю. Здесь по-человечески относятся к людям страждущим, людям больным». 

В качестве подарка Иосиф Давыдович исполнил для собравшихся несколько песен и пообещал выступить на 

250-летнем юбилее Учреждения. 

С поздравлениями к замечательному коллективу обратился также знаменитый детский доктор, Президент 

Национальной Медицинской палаты Леонид Рошаль, много лет проработавший в МОНИКИ. Особенно 

отметил он заслуги заслуженного врача РСФСР – Тамару Ивановну Чеботову, посвятившую институту 62 года, 

54 из которых она возглавляет операционную службу МОНИКИ. 

Программу праздничного мероприятия завершили выступления выпускников музыкальных заведений Москвы. 

 


