
1 

© РОО «Институт Петербурга»   http://www.universpb.ru 

    

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТЫЕ СЛУШАНИЯ «ИНСТИТУТА ПЕТЕРБУРГА». 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЯ. 15 – 16 ЯНВАРЯ 1994 ГОДА. 

И. А. Мишкич 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

БОЛЬНИЦЫ ИМЕНИ И. И. МЕЧНИКОВА 

В северо-восточной части Санкт-Петербурга, между проспектами Пискарев-

ским и Энергетиков расположены красно-белые корпуса больницы им. Мечникова. 

Ее рождение относится к началу XX века. 

В 1903 году в честь двухсотлетия основания Петербурга городское управле-

ние приняло решение построить больницу для бедных и присвоить ей имя Петра 

Великого. 

В 1905 году для постройки больницы Охтинское пригородное общество пере-

дало Городской управе в бессрочное пользование участок земли под названием 

«Рублевик». В мае 1906 года по поручению Санкт-Петербургской Городской упра-

вы Императорское общество архитекторов объявило конкурс на эскизный проект 

больницы им. Петра Великого на 1000 кроватей. Первую премию в этом конкурсе 

получили инженеры Л. Ильин, А. Клейн и А. Розенберг. Их проект был взят за ос-

нову и доработан. Согласно проекту больничные строения включали 36 зданий, в 

том числе павильоны для больных, здания административного и хозяйственного 

назначения, корпуса, предназначенные для жилья персонала. В архитектурном пла-

не, проект был выполнен в формах раннего барокко, характерного для русского 

зодчества начала XVIII века. Внутренняя планировка помещений учитывала по-

следние к тому времени достижения больничного строительства Голландии и Гер-

мании. 

29 июня 1910 года силами семи фирм началось строительство. Первоначально 

планировалось заселение больницы после окончания всего объема работ. Однако, 

ввиду острой нехватки коечного фонда в городе, было решено заселять больничные 

павильоны по мере их строительства. К концу 1912 года были построены электро-

станция и шесть зданий. 

Открытие больницы состоялось 2 мая 1912 года. В этот день в нее поступили 

первые 25 женщин, затем постепенно в четырех павильонах разместилось 

600 больных. 

С 1 августа 1914 года в связи с началом войны коечный фонд больницы был 

увеличен в 3 раза. В условиях военного времени одновременно с оказанием необ-

ходимой помощи продолжалось строительство больничного городка, и к концу 

1918 года было построено тридцать из тридцати шести запланированных зданий, а 

также необходимые коммуникации и подъездные пути. 

К этому времени медицинский персонал больницы насчитывал более пятиде-

сяти человек, а число больных, прошедших лечение, составило десятки тысяч. 

Следующий год стал для больницы знаменателен тем, что она получила новое 

имя. 15 января 1919 года на основании постановления правительства Петроград-

ский комиссариат здравоохранения издал приказ о переименовании больницы им. 

Петра Великого в больницу им. Мечникова. Позднее на территории городка был 

установлен памятник Мечникову. 
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Новый этап жизни больницы начался в условиях разрухи, которая привела к 

закрытию больницы в марте 1920 года. Однако в связи с нуждами города уже через 

полтора года принимается решение о восстановлении больницы им. Мечникова. 

В двадцатые годы больница продолжала строиться и расширяться, ее персо-

нал пополнился крупными учеными и врачами, среди которых был В. А. Оппель, 

много сделавший для повышения профессионального уровня врачей, среднего и 

младшего медицинского персонала. Укрепилась материальная база. При больнице 

даже существовало мощное подсобное хозяйство, включавшее свинарники, коров-

ник, конюшню, оранжерею, парник, овощехранилище и 16 гектаров обрабатывае-

мой земли, на которой выращивали овощи, яблоки, ягоды, лекарственные травы. В 

1929 году коечный фонд больницы вырос до 2000 коек, и она стала самой крупной 

в стране. В тридцатые годы больница им. Мечникова начинает использоваться для 

обучения специалистов. Сначала на ее базе создается официальное учебное заведе-

ние: Медвуз – больница – техникум, в организации которого принял участие круп-

ный ученый А. А. Заварзин. А в 1936 году больница им. Мечникова становится ос-

новной клинической базой Второго Ленинградского медицинского института 

(позднее переименованного в Санитарно-гигиенический медицинский институт). 

Особое место в истории больницы занимают годы блокады. С первых дней 

больница стала обслуживать раненых и больных с фронта. На ее базе был развер-

нут сортировочно-эвакуационный госпиталь N2222, а также 1250 оперкоек для ока-

зания специализированной помощи. 

Уже в июне 1941 года 746 врачей и медсестер больницы ушли на фронт. В ус-

ловиях голода, недостатка персонала, лекарств, инструментов, белья, при выхо-

дивших из строя отоплении, канализации, освещении больница продолжала лечить 

людей. На ее базе велись необходимые для жителей города и нужд фронта научные 

исследования и обучение студентов. 

Бывшая студентка блокадного времени Ольга Михайловна Ратнер вспомина-

ла: «… В конце 1942 года почти весь курс был переведен на казарменное положе-

ние в Мечниковскую больницу, куда прямо с передовых по железнодорожной ветке 

поездом доставляли раненых. Жили все вместе: 40 человек в одной комнате. В 

комнате стояло что-то вроде буржуйки, но какой-то очень большой, на которой мы 

поджаривали лепешки из хряпы. Практика в больнице была, конечно, огромная. 

Выполняли все функции – от санитарок до субординаторов. На руках переносили 

раненых, убирали палаты, меняли повязки. Во время операций ассистировали хи-

рургам, часто стояли на наркозе, делали уколы. Если санитарный поезд приходил 

ночью, нас будили, и мы бежали в хирургическое отделение. Однажды, простояв 

всю ночь с эфирной маской в руках у изголовья раненых, я очнулась, почувствовав, 

что сама свалилась на оперируемого, у которого ампутировали ногу…» 

За большую работу в годы войны четыреста сотрудников больницы и инсти-

тута получили ордена и медали. В память о самоотверженном труде медиков в го-

ды войны позднее на территории больницы был установлен памятник. 

После окончания войны в больнице им. Мечникова было развернуто 

1500 коек. Больница продолжала строиться, совершенствовались методы лечения и 

диагностики. 

В настоящее время больница им. Мечникова продолжает свою жизнь в соста-

ве Санкт-Петербургского Государственного санитарно-гигиенического медицин-

ского института. Историю больницы отражают материалы музея института, храни-

телем которых является доцент В. П. Романюк. Этими документами и воспользова-

лась автор настоящей работы. 


