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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Мы рады приветствовать Вас на X Юбилейной 
Всероссийской конференции «Исторический опыт 
медицины в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг.». 

Удивительно как быстро летит время. Плани-
руя Первую конференцию в 2005 году на кафедре 
истории медицины МГМСУ, мы предполагали ее как 
локальную, межкафедральную. Но в тоже год был 
получен колоссальный отклик от наших коллег не 
только из Москвы, но и других регионов России и 
стран СНГ, и конференция приобрела статус Все-
российской с международным участием. Интерес к 
мероприятию не ослабевает. Ежегодно мы получаем 
более 100 статей изо всех уголков России, стран 
ближнего и дальнего зарубежья: Казахстана, Укра-
ины, Белоруссии, Латвии, Литвы, Грузии, Армении. 

Эти факты еще раз подтверждают, что Подвиг, 
совершенный нашими отцами и дедами, никогда не 
постареет, он не имеет национальности, вероиспо-
ведания и территориальной принадлежности; он на-
всегда останется в истории и в памяти людей. 

Коллектив кафедры истории медицины со всей ду-
шой поздравляет ветеранов Великой Отечественной 
войны с годовщиной Победы и желает им доброго 
здоровья.

Оргкомитет
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СТУДЕНТ ВОЕННОЙ ПОРЫ –  
АКАДЕМИК М. И. ПЕРЕЛЬМАН

Абиссова И. Ю.

Ярославская государственная медицинская академия,  
г. Ярославль, Россия

М. И. Перельман родился 20 декабря 1924 года в г. Минске. 
Окончив школу и получив аттестат с отличием в 1941 г. подал 
документы в Ленинградский авиационный институт но из-за 
начавшейся войны стать студентом института не посчастли-
вилось. Пришлось «выпускником без аттестата» с семьей уез-
жать в г. Орджоникидзе, где в 1941 г. стал студентом 1-го курса 
Северо-Осетинского медицинского института. Проучившись 
два года в институте, пришлось экстренно с матерью уезжать 
в Новосибирск, где стал студентом 3-го курса Новосибирского 
медицинского института. Обучаясь, ассистировал на операци-
ях хирургам, лечил травмы и заболевания органов брюшной 
полости, а осенью 1942 г. под контролем хирурга Б. А. Вици-
на сделал первую большую операцию – ушивание прободной 
язвы желудка. Далее была производственная практика в боль-
нице г. Белово Кемеровской области, где впервые пришлось 
осваивать и самостоятельно изучать способы и техники уда-
ления разорванной маточной трубы и делать операции при 
стенозе привратника.

27 мая 1943 г. в г. Ярославле создавался Белорусский меди-
цинский институт, и Михаил Израилевич вместе с родителя-
ми переезжает в г. Ярославль, где становится студентом 4-го 
курса Белорусского медицинского института. Но летом 1944 
года, после того, как всю территорию Белоруссии освободили 
от немецко-фашистских захватчиков, было принято решение 
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о реэвакуации Белорусского медицинского института в свою 
республику. В г. Ярославле на его базе распоряжением Совета 
Народных Комиссаров от 15 августа 1944 г. открывался Ярос-
лавский медицинский институт, в котором М. И. Перельман 
начал обучаться уже на 5-м курсе. Параллельно был зачислен 
на должность и. о. ассистента кафедры нормальной анатомии и 
начал вести занятия со студентами. Одновременно вел прием 
пациентов в больнице им. Н. В. Соловьева и областной боль-
нице г. Ярославля. М. И. сразу разрешили оперировать само-
стоятельно благодаря имевшимся у него трехлетнему опыту 
хирургической работы во время учебы в Новосибирске и на 
практике в Кемеровской области. Будучи студентом V курса, 
М. И. Перельман бесплатно работал в госпитале № 5365, уча-
ствовал в операциях, самостоятельно оперировал и проводил 
занятия с сестрами.

Летом 1945 г. после сдачи выпускных экзаменов М. И. был 
оставлен на должность ассистента кафедры нормальной ана-
томии, а по предложению профессора А. В. Тихоновича стал 
ассистентом кафедры топографической анатомии и оператив-
ной хирургии ЯГМИ. Успел поработать и врачом областной 
станции санитарной авиации, а летом 1947 года заведовал хи-
рургическим и акушерско-гинекологическим отделениями в 
больнице Кологрива.

В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию «Клиниче-
ские и анатомические материалы к операции Лериша на бе-
дренной артерии», материал для которой начал набирать еще 
в студенческие годы, а в 1961 году и докторскую на тему «Ре-
зекция лёгких при туберкулёзе».

В 1951 году Михаила Израилевича судьба забросила в 
Щербаков (г. Рыбинск) на должность заместителя главного 
врача по медицинской части и главного хирурга города, был 
консультантом межобластного туберкулёзного госпиталя для 
инвалидов ВОВ.

Первая успешная операция на сердце, подготовка к опе-
рации пересадки легких у человека, создание нового направ-
ления – хирургия трахеи и бронхов, и совершенствование 
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советской и российской системы борьбы с туберкулезом в 
стране – это все те главные направления, над которыми всю 
свою жизнь работал М. И. Перельман.

Михаил Израилевич прожил нелегкую, но полную жизнь, 
ведь его становление как врача пришло на военные и ранние 
годы после войны, в этих условиях пришлось много и напря-
женно работать, набирать опыт коллег и наставников. Он всег-
да стремился помочь нуждающимся в нем людям, никогда не 
отказывал и во всем старался дойти до сути – отсюда и про-
фессионализм и выдержка во врачебной среде. Михаил Изра-
илевич прожил достойную и прекрасную жизнь, прошел путь 
от студента до ассистента, преподавателя, ученого и хирурга, 
получившего заслуженное призвание как в родной России, так 
и за рубежом.

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ ПРИКАМЬЯ 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Азанова Н. Я.

Пермская государственная медицинская академия 
им. акад. Е. А. Вагнера, Пермь, Россия

В Прикамье в годы Великой Отечественной войны было 
развёрнуто 132 эвакогоспиталя (ЭГ) на 46100 коек, излечено 
около 500000 воинов. Неотъемлемой частью комплексного ле-
чения и реабилитации было применение лечебной физкульту-
ры (ЛФК). Однако в 1941 г. в ЭГ Прикамья ЛФК применялось 
в комплексных восстановительных мероприятиях крайне не-
достаточно. Среди основных причин количественных и каче-
ственных недостатков в применении ЛФК следует выделить: 
дефицит врачей, инструкторов, кабинетов ЛФК (недокомплект 
соответственно около 70%, 50%, 75%); недостаточное знаком-
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ство с работой ЛФК начальников ЭГ и лечащих врачей; позд-
нее назначение на ЛФК. На конец 1941 г. охват гигиенической 
гимнастикой составлял 8,5%, лечебной — 10,4% (Пермский 
государ. архив новейшей истории (Перм. ГАНИ) Ф. 105. Оп. 
10. Д. 437. Л. 17,79,80).

В условиях продолжающейся войны роль ЭГ значительно 
возросла в восстановлении бое- и трудоспособности раненых 
и больных воинов. Появилась потребность в централизации 
управления. На основании приказа Наркомздрава СССР от 26 
ноября 1941 г. были обязаны «управления и отделы эвакого-
спиталей обеспечить своевременное (с первых же дней пребы-
вания раненого в госпитале) применение лечебной физкуль-
туры как обязательного лечебного метода и ликвидировать 
отставание восстановления функций от восстановления анато-
мической целостности травмированного органа». В Прикамье 
формируется система руководства и организации лечебной 
физкультуры в ЭГ. Старшим лечебным инспектором отдела 
ЭГ Пермского облздравотдела (10 дек. 1941) назначен военврач 
1-го ранга Л. Андреев, имеющий специальное образование 
по ЛФК, более 10 лет стажа по специальности. Он осущест-
влял методическое руководство, учёт и отчётность, оказывал 
практическую помощь в организации ЛФК. Ответственность 
за своевременное назначение ЛФК каждому раненому несли 
начальники ЭГ и лечащие врачи. В каждую историю болезни 
введена обязательная запись с какого числа начали ЛФК, со-
стояние функций до и после лечения. Назначение на ЛФК осу-
ществлялось врачом по лечебной физкультуре, дозировалось с 
учётом клинических показаний. В ЭГ были учреждены долж-
ности инструкторов ЛФК. Они и медсёстры осуществляли 
отпуск процедур ЛФК. Руководство их работой осуществлял 
врач ЛФК госпиталя, а при его отсутствии в штате — выде-
ленный для этой цели ординатор. Динамика применения ЛФК 
неуклонно возрастала. В 1943 г. было организовано отделение 
выздоравливающих, которое по структуре представляло три 
взвода: годные к строевой и годные к нестроевой службе, не-
годные к военной службе. Каждое отделение имело своё рас-
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писание занятий. Возрос удельный вес в отделениях массо-
во-оздоровительных мероприятий: солнечные, воздушные, 
водяные ванны; прогулки, катания на лодках, лыжные и лег-
коатлетические подготовки, соревнования.

Проводилась серьёзная работа по подготовке врачей, ин-
структоров ЛФК и повышению их квалификации: семинары, 
совещания, научные конференции, издавались инструктив-
но-методические разработки, рекомендации по составлению 
комплексов ЛФК, кабинеты ЛФК приобрели роль организаци-
онно-методических центров подготовки медсестёр и инструк-
торов-методистов ЛФК, проведена аттестация всех работни-
ков ЛФК, выработаны единые формы учёта и отчётности этой 
работы. На 1 янв. 1944 г. охват лечившихся гигиенической 
гимнастикой составлял 92,3%, лечебной и механотерапией – 
82,3%. Включение ЛФК как обязательного лечебного метода 
в комплекс восстановительных мероприятий позволило резко 
сократить инвалидизацию раненых, больных и сроки их ле-
чения, увеличить процент выписки в часть, так, при лечении 
челюстно-лицевых травм (65,6%), ранений грудной клетки 
(60%) (Перм. ГАНИ. Ф.105. Оп.10. Д.437. Л.6—82). ЛФК как 
обязательный лечебный метод выдержал испытания в Э Г. По-
сле окончания войны встали задачи: применения ЛФК в госпи-
талях для инвалидов войны, внедрения ЛФК в гражданское 
здравоохранение, широкое развёртывание научно-исследова-
тельской работы.
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ЗНАЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ-
МЕТАЛЛОВ В ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Александрова Е. В.

Медико-фармацевтический колледж КГМУ г. Курск, 
Россия

Понятие «Победа» вмещает всё лучшее, что было и есть 
в судьбе России, — от сражений князя Святослава до орби-
тальной станции «Мир». Россия — воинская держава, и наш 
уклад не бандитский, не флибустьерский, а именно армей-
ский. Фронтовики Великой Отечественной отстояли для нас 
и Александра Невского, и Пушкина, и Мусоргского, подари-
ли будущее с Гагариным, Свиридовым и Сухомлинским… Не 
было в истории страны лучшего дня, чем 9 мая 1945 года. День 
Победы — праздник семьи, праздник народа и праздник госу-
дарства.

На митинге советских ученых в 1941 году академик 
А. Е. Ферсман сказал: «Необходимо было своими знаниями 
создать лучшие танки, самолеты, чтобы скорее освободить 
все народы от нашествия гитлеровской банды, чтобы снова 
наука могла спокойно заниматься своим мирным трудом, что-
бы она могла поставить на службу человечеству всю сумму 
природных богатств, положить всю менделеевскую таблицу к 
ногам освобожденного и радостного человечества».

Советские ученые внесли свой вклад в победу над фашист-
ской Германией. Ученые-химики создавали новые способы 
производства взрывчатых веществ, топлива для реактивных 
снарядов «Катюш», высокооктановых бензинов, каучука, ма-
териалов для изготовления броневой стали, легких сплавов 
для авиации, лекарственных препаратов.

Знаменитый авиаконструктор С. А. Лавочкин писал: «Я не 
вижу моего врага — немца-конструктора, который сидит над 



—  10  —

Х Всероссийская конференция

своими чертежами… в глубоком убежище. Но, не видя его, я 
воюю с ним… Я знаю, что бы ни придумал немец, я обязан 
придумать лучше. Я собираю всю мою волю и фантазию, все 
мои знания и опыт… чтобы в день, когда два новых самоле-
та — наш и вражеский — столкнутся в военном небе, наш ока-
зался победителем». Так думал не только С. А. Лавочкин, но и 
каждый создатель боевой отечественной техники.

Химические элементы-металлы сыграли большую роль в 
истории Великой Отечественной войне, они помогали ковать 
победу над фашистской Германией.

В таблице Менделеева трудно найти какой-либо иной эле-
мент, с которым так неразрывно связывалась бы жизнь всего 
человечества. Нет другого элемента, при участии которого 
проливалось бы так много крови, терялось бы столько жизней, 
происходило бы столько несчастий.

Железо являлось основным металлом, из которого изго-
товляли многочисленные и разнообразные орудия для истре-
бления людей. Более 90% всех металлов, которые использова-
лись в Великой Отечественной войне, приходится на железо. 
Железо – главная составная часть чугунов и сталей, а по их 
выплавке судят о мощности государства. Сколько этого ме-
талла было выброшено в снарядах, бомбах, минах, гранатах! 
Чтобы судить о масштабах расхода железа в минувшей войне, 
назовем одну цифру: миллион бомб сброшено фашистской 
авиацией на Сталинград. Но железо – не только борьба, война, 
разрушение; железо – металл созидания. Это основа всей ме-
таллургии, машиностроения, железнодорожного транспорта, 
судостроения, грандиозных инженерных сооружений.

С изобретением огнестрельного оружия на изготовление 
пуль для ружей, пистолетов и картечи для артиллерии стали 
расходовать много свинца.

Свинец – тяжелый металл, его плотность 11,34. Именно это 
обстоятельство послужило причиной массового использова-
ния свинца в огнестрельном оружии. Сейчас пули отливают 
из свинца, лишь оболочку их делают из других, более твердых 
металлов. Любая добавка к свинцу увеличивает его твердость, 
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но качественно влияние добавок неравноценно. Свинец не раз 
решал исход грандиозных военных баталий, за что его стали 
называть «смертоносным» металлом.

На службу войне были поставлены и другие металлы. В 
первой половине прошлого столетия никель добывался в не-
больших количествах и стоил очень дорого. Позднее никель 
стали добавлять в стальную броню. Долгие годы это было его 
основное применение. Однако позже он стал неотъемлемой 
составляющей бронированных орудий и танков.

Природа обделила Германию никелем. Когда советские 
танки Т-34 появились на полях сражений, немецкие специали-
сты были поражены неуязвимостью их брони. По приказу из 
Берлина первый же захваченный Т-34 был доставлен в Герма-
нию. Здесь за него взялись химики. Они установили: русская 
броня содержит большой процент никеля, что делает ее сверх-
прочной.

Алюминий называют «крылатым» металлом, так как его 
сплавы с Mg, Mn, Be, Na, Si используются в самолетострое-
нии. Тончайший алюминиевый порошок использовался для 
получения горючих и взрывчатых смесей. Начинка зажига-
тельных бомб состояла из смеси порошков алюминия, магния 
и оксида железа, детонатором служила гремучая ртуть. При 
ударе бомбы о крышу срабатывал детонатор, воспламеняю-
щий зажигательный состав, и все вокруг начинало гореть. Го-
рящий зажигательный состав нельзя потушить водой, так как 
раскаленный магний реагирует с ней. 

Поэтому для тушения огня применяли песок. Алюминий 
использовали для активной защиты самолетов. Так, при от-
ражении налетов авиации на Гамбург операторы немецких 
радиолокационных станций обнаружили на экранах прибо-
ров неожиданные помехи, которые делали невозможным рас-
познавание сигналов от приближающихся самолетов. Поме-
хи были вызваны лентами из алюминиевой фольги, которые 
сбрасывали самолеты союзников. При налетах на Германию 
было сброшено примерно 20 тысяч тонн алюминиевой фоль-
ги.
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В годы войны был разработан В. Г. Головкиным непрерыв-
ный способ производства литой алюминиевой проволоки диа-
метром до 9 мм. Потребность в ней была громадной. Каждому, 
кто летал на самолете, приходилось видеть бесконечные ряды 
заклепок на крыльях и фюзеляже. Но, видимо, далеко не все 
знают, что число этих заклепок на истребителе военного вре-
мени доходило до 100 – 200 тысяч штук, а на бомбардировщи-
ке – даже до миллиона…

В годы Великой Отечественной войны главным потреби-
телем меди была военная промышленность. Сплав меди (90%) 
и олова (10%) – пушечный металл. Гильзы патронов и артил-
лерийских снарядов обычно желтого цвета. Они сделаны из 
латуни – сплава меди (68%) с цинком (32%). Большинство ар-
тиллерийских латунных гильз используется неоднократно.

Металлы: олово, цинк и медь — образуют бронзу. Из брон-
зы во всем мире изготавливают памятники воинам.

Серебро в сплавах с индием использовалось для изготов-
ления прожекторов (для противовоздушной обороны). Зер-
кала прожекторов в годы войны помогали обнаружить врага 
в воздухе, на море и на суше; иногда с помощью прожекто-
ров решались тактические и стратегические задачи. Так, при 
штурме Берлина войсками Первого Белорусского фронта 143 
прожектора огромной светосилы ослепили гитлеровцев в их 
оборонительной полосе, и это способствовало быстрому ис-
ходу операции.

Свойство магния гореть белым ослепительным пламенем 
широко используется в военной технике для изготовления ос-
ветительных и сигнальных ракет, трассирующих пуль и сна-
рядов, зажигательных бомб. Металлурги используют магний 
для раскисления стали и сплавов.

Вольфрам относится к числу самых ценных стратегиче-
ских материалов. Из вольфрамовых сталей и сплавов изготав-
ливают танковую броню, оболочку торпед и снарядов, наибо-
лее важные детали самолетов и двигатели.

Специалисты по военной технике считают, что из танта-
ла целесообразно изготовлять некоторые детали управляе-
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мых снарядов и реактивных двигателей. Тантал – важнейший 
стратегический металл для изготовления радарных устано-
вок, передаточных радиостанций; металл восстановительной 
хирургии.

Сплав лантана, церия и железа дает так называемый «кре-
мень», который использовался в солдатских зажигалках. Из 
него же изготовляли специальные артиллерийские снаряды, 
которые во время полета при трении о воздух искрят (можно и 
ночью наблюдать за их полетом).

Ванадий называют «автомобильным» металлом. Ванади-
евая сталь дала возможность облегчить автомобили, сделать 
новые машины прочнее, улучшить их ходовые качества. Из 
этой стали изготовляют солдатские каски, шлемы, броневые 
плиты на пушках. Хромованадиевая сталь еще прочнее. По-
этому ее стали применять широко в военной технике: для 
изготовления коленчатых валов корабельных двигателей, 
отдельных деталей торпед, авиамоторов, бронебойных сна-
рядов.

Без германия не было бы радиолокаторов. В начале Великой 
Отечественной войны советские ученые создали генераторы 
для питания раций партизанских отрядов (на основе свойств 
германия превращать тепловую энергию в электрическую).

Кобальт называют металлом чудесных сплавов (жаропроч-
ных, быстрорежущих). Кобальтовая сталь использовалась для 
изготовления магнитных мин.

Стронций – металл фейерверков, потех и салютов. Со-
единения стронция применяют в пиротехнике для получения 
красных огней. При взрыве атомной или водородной бомбы 
образуется радиоактивный изотоп Sr-90, который вызывает 
тяжелое заболевание организма.

Молибден называют «военным» металлом, так как 90% его 
используется на военные нужды. Стали с добавкой молибдена 
(и других микродобавок) очень прочны, из них готовят ство-
лы орудий, винтовок, ружей, детали самолетов, автомобили. 
Введение молибдена в состав сталей в сочетании с хромом или 
вольфрамом необычайно повышает их твердость (танковая 
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броня). Молибденовая сталь прочна, остра, тверда, гибка, из 
нее готовили клинки, сабли, мечи, ножи.

Олово называют металлом «консервной банки». Сплав 
олова с другими металлами используется для изготовления 
подшипников. Из олова изготовляли блестящие оловянные 
солдатские пуговицы. При низкой температуре атомы олова 
перестраивают свою кристаллическую решетку и металл раз-
рушается, «заболевает». Название этой болезни – оловянная 
чума. Солдатские пуговицы нельзя хранить на морозе. Хло-
рид олова (IV) – жидкость, использовалась для образования 
дымовых завес.

В годы Великой Отечественной войны гидрид лития стал 
стратегическим. Он бурно реагирует с водой, при этом выде-
ляется большой объем водорода, которым заполняют аэроста-
ты и спасательное снаряжение при авариях самолетов и судов 
в открытом море.

В военном деле применяются соединения калия. Если го-
ворят просто «селитра», то имеют в виду нитрат калия. Этим 
веществом человечество пользуется уже больше тысячи лет 
для получения черного пороха. Обыкновенный порох – это 
смесь мелко измельченных: серы, селитры и угля. Еще два со-
единения – хлорат калия (бертолетова соль) KClO3 и дихромат 
калия K2Cr2O7 – применяются в спичечном производстве и 
пиротехнике.

В заключение, исходя из полученной информации, можно 
сделать следующие выводы: Металлы можно назвать «солда-
тами» Победы, можно сказать, что они тоже воевали, воевали 
при помощи своих свойств, но только ум, находчивость, са-
моотверженный труд наших ученых-химиков позволили ме-
таллам в полной мере проявить свои свойства и тем самым 
приблизить долгожданную Победу Хотелось бы надеяться, 
что мощь этой прекрасной науки – химии – будет направлена 
не на создание новых видов оружия, не на разработку новых 
отравляющих веществ, а на решение глобальных общечелове-
ческих проблем.
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ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ММСИ 

В. Ф. РУДЬКО – УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Алексеева Е. В., Вагина Е. И., Нагиева И. Э.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Владимир Федорович Рудько окончил Московский стома-
тологический институт с отличием в 1941 году (досрочный 
выпуск). 

В годы Великой Отечественной войны в течении трех лет 
работал хирургом в эвакогоспитале 40017, с 1942 года являлся 
начальником отделения. 

В 1944 году В. Ф. Рудько был зачислен в аспирантуру на 
кафедру хирургической стоматологии МСИ. После окончания 
аспирантуры в 1947 году и защиты кандидатской диссертации 
он работал в должности ассистента кафедры (с 1947 года), до-
цента (с 1951 года), с 1953 по 1991 гг. – заведующим кафедрой. 
В. Ф. Рудько занимал должности проектора института по на-
учной работе, главного стоматолога Минздрава СССР, члена 
президиума Ученого совета Минздрава РСФСР, главного ре-
дактора журнала «Стоматология», а также руководителя от-
дела стоматологии Всемирной организации здравоохранения. 
Им опубликовано более 120 научных работ, ему принадлежит 
авторство 11 изобретений. Он избран почетным членом сто-
матологических сообществ и ассоциаций России, Болгарии, 
Франции, США, Международной федерации стоматологов, 
членом Международной академии им. Пьера Фошара. 

Профессор В. Ф. Рудько награжден орденом «За заслуги 
перед стоматологией» I степени, орденом Трудового Красного 
Знамени, орден Дружбы народов и 11 медалями.
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ВОЕННЫЕ ХИРУРГИ ПАТОРЖИНСКИЕ

Андреева А. В., Доморощенова Ю. С.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Паторжинские Иван Илларионович (1904—1980 гг.) и Ва-
лентина Михайловна (1914—1994 гг.) – известные архангель-
ские хирурги, прошедшие героический путь в годы Великой 
Отечественной войны и внесшие значительный вклад в разви-
тие здравоохранения региона. Их жизненный путь был полон 
профессиональных исканий и достижений.

И. И. Паторжинский в 1924 г. окончил Киевскую фель-
дшерско-акушерскую школу, в 1931 г. — I-й Ленинградский 
медицинский институт, по окончании которого направлен на 
работу в Кировскую область, в 1935 г. — в Архангельск, где 
был назначен ординатором хирургического отделения Май-
максанской больницы и заведующим хирургическим отделе-
нием больницы лесозавода № 3. В 1937 г. Иван Илларионович 
являлся ординатором пропедевтической хирургической кли-
ники 1-й городской больницы, в 1938 г. зачислен на работу ас-
систентом кафедры нормальной анатомии Архангельского го-
сударственного медицинского института (АГМИ). Его супруга 
Валентина Михайловна – выпускница АГМИ, в 1939 г. вместе 
с мужем уехала на Украину, где до мая 1940 г. оба трудились 
в Винницком медицинском институте. Весной 1941 г. они вер-
нулись в Архангельск, где глава семьи оформился ассистентом 
кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии 
АГМИ, супруга – ординатором 1-го хирургического отделе-
ния 1-й городской клинической больницы.

С началом Великой Отечественной войны майор медицин-
ской службы Иван Илларионович назначен ведущим хирургом 
полевого подвижного госпиталя 43-й армии в составе II-го Бе-
лорусского фронта. Прослужив всю войну, он награжден орде-
нами Красной звезды и Великой Отечественной войны. Капи-
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тан медицинской службы Валентина Михайловна работала в 
госпитале № 191 в Архангельске сначала хирургом-ординато-
ром, затем возглавляла хирургическое отделение, награждена 
Орденом Отечественной войны. Так скромно описан их воен-
ный путь в личных делах сотрудников АГМИ. А воспоминания 
современников Паторжинских свидетельствуют об их больших 
достижениях как в годы Великой Отечественной войны, так и 
после ее окончания.

После войны каждый из супругов нашел свой путь в медици-
не. В 1945—1947 гг. И. И. Паторжинский работал ассистентом 
кафедры оперативной хирургии Военно-морской медицинской 
академии в Ленинграде. В 1947 г. он был назначен на должность 
главного врача и хирурга в небольшом городке близ Белой 
Церкви на Украине. В. М. Паторжинская работала хирургом 
в Ракитянской районной больнице, которой руководил муж. В 
1949 г. семья снова вернулась в Архангельск. Иван Илларио-
нович возобновил работу в городской больнице № 1 в качестве 
ординатора хирургического отделения. В 1950 г. его назначают 
заведующим урологическим отделением, в 1954 г. — ассистен-
том факультетской хирургической клиники по урологии АГМИ. 
Вся его дальнейшая деятельность связана с данной кафедрой.

Валентина Михайловна работала сначала хирургом-орди-
натором, затем – заведующей онкологическим отделением, 
создав и возглавив Архангельский онкологический диспансер. 
В 1966 г. В. М. Паторжинской было присвоено звание Заслу-
женного врача РСФСР. Она воспитала достойную смену вра-
чей-онкологов, которые с честью продолжили и расширили 
дело своего Учителя. Хирурги Паторжинские были фанатич-
но преданы своей профессии, их часто называли хирургами 
«от бога». Каждый из них был верен ей до последних дней 
жизни. Похоронены они рядом на сельском кладбище в Шир-
ше в Архангельской области.

Супруги Паторжинские стали родоначальниками меди-
цинской династии, их дети и внуки, окончив альма-матер, 
поддерживают связь с Музейным комплексом Северного го-
сударственного медицинского университета.
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ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА — ФАРМАКОЛОГА, 
ВОЕННОГО ВРАЧА 

АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА ТАТАРОВА

Андреева А. В., Мариева А. А.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

В 2014 году исполняется 135 лет со дня рождения Алек-
сандра Петровича Татарова – военного врача, организатора и 
первого заведующего кафедрой фармакологии Архангельско-
го государственного медицинского института (АГМИ, в н. вр. 
Северного государственного медицинского университета — 
СГМУ).

Александр Татаров родился 17 ноября 1879 Г. Окончив в 
1900 г. Калужскую классическую гимназию, он поступил 
на медицинский факультет Московского государственно-
го университета, став заметным общественным деятелем. В 
1907 г. приступил к врачебной деятельности в Калужской гу-
бернии, затем служил на фронтах 1-й Мировой войны (с при-
командированием к Всероссийскому земскому союзу). Оказав-
шись в первые дни советской власти в Смоленске, стал членом 
1-й Коллегии Горздрава. В 1919 г. организовал курсы ротных 
фельдшеров при акушерской школе. В 1919—1922 гг. служил 
эпидемиологом окружной военной санитарной управы Запад-
ного военного округа, начальником дезопарка ОВСУ Зап. ВО, 
начальником фронтового дезоотряда Управления санитарной 
части Зап. фронта, начальником военносанитарного техдезо-
отделения и мастерских для дезоаппаратов. С 1921 г. А. П. Та-
таров – ассистент кафедры фармакологии Смоленского меди-
цинского института. В 1922—1932 гг. заведовал медицинским 
техникумом в Смоленске, в организации которого принимал 
непосредственное участие, преподавал гигиену и фармаколо-
гию. По совместительству с 1922 по 1928 гг. возглавлял всю са-
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нитарно-эпидемиологическую организацию при Смоленском 
Губздраве. В 1934 г. назначен заведующим кафедрой фарма-
кологии АГМИ, став ее основателем и направив научные ис-
следования в сторону обоснования метода оксигенотерапии. 
В 1937 г. А. П. Татарову присуждена ученая степень канди-
дата медицинских наук без защиты диссертации, как лицу, 
утвержденному в звании доцента и заведующему кафедрой. 
В 1939 г. в Московской Медицинской Академии им. И. М. Се-
ченова он успешно защитил диссертацию на тему «Значение 
кислорода в современной терапии, механизм его действия и 
преимущество внутривенного и подкожного его применения 
перед ингаляционным методом» и получил ученую степень 
доктора медицинских наук, а через год – звание профессора.

В период Великой Отечественной войны профессор 
А. П. Татаров вместе с химиками и сотрудниками архангель-
ской водорослевой лаборатории изучали пищевую ценность 
морских водорослей, разрабатывал рецептуру приготовле-
ния различных блюд. В военное время результаты этих работ 
были внедрены в широкое производство. Многочисленные 
публикации 1940-х гг. свидетельствуют, что А. П. Татаров 
установил возможность использования многих северных рас-
тений в качестве лекарственного сырья. Несмотря на возраст, 
он оказал огромную помощь санитарной службе Карельского 
фронта, став ведущим специалистом на курсах токсикологов 
и эпидемиологов, участвуя в подготовке и переподготовке во-
енных врачей, фельдшеров и медицинских сестер архангель-
ских эвакогоспиталей. Профессор А. П. Татаров имел многие 
награды, среди них — орден «Красной Звезды», который по-
лучил одним из первых в АГМИ.

В 1946 г. профессор А. П. Татаров был переведен на работу 
заведующим кафедрой фармакологии в Курский медицинский 
институт. Сотрудники музейного комплекса СГМУ продол-
жают исследование о судьбе профессора и надеются на отклик 
коллег из других регионов, где работал Александр Петрович 
Татаров.
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ВОЕННЫЙ ХИРУРГ Н. С. МИСЮК — ОДИН ИЗ 
ПИОНЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ В 

СССР

Андреева А. В., Чирцова М. Г.

Северный государственный медицинский университет, 
Россия, Архангельск

В декабре 2014 г. исполнилось бы 95 лет со дня рождения 
Николая Семеновича Мисюка (1919—1990), военного врача, 
профессора, создателя первого стереотаксического аппарата в 
СССР и организатора научной школы неврологов Белоруссии, 
оставившего яркий научный след на архангельской земле.

В 1924 г. семья Мисюк переехала в Архангельск, где Ни-
колай с отличием окончил школу и в 1938 г. поступил в Ле-
нинградский медицинский институт им. И. П. Павлова. В 
1939 г. его перевели на лечебный факультет Военно-морской 
медицинской академии, которую он с отличием окончил в 
1942 г. Великая Отечественная война для студента Мисюка 
началась с работы в ленинградских госпиталях. С 1943 г. во-
енный врач Н. С. Мисюк служил в госпиталях Краснознамен-
ного Северного Флота, в бригаде морской пехоты батальо-
на 254-й морской стрелковой бригады, в ППГ 2215. Особая 
страница его биографии — служба на полуостровах Сред-
ний и Рыбачий в составе соединений «Черные бушлаты», где в 
жестоких боях морские пехотинцы не позволили фашистским 
войскам продвинуться на советскую территорию. Его сослу-
живцы – северяне вспоминали, что даже в снежную бурю врач 
Мисюк отправлялся в лыжный поход до дальних госпиталей, 
где требовалась его помощь. Затем он исполнял обязанности 
командира медико-санитарного взвода, начальника госпиталя 
на Западном и 2-м Белорусском фронтах. Его участие в воен-
ных действиях отмечено многими боевыми наградами, среди 
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них орден Красной Звезды, медали «За оборону Советского 
Заполярья» и «За победу над Германией».

В 1945 — 1948 гг. Николай Семенович прошел адъюнктуру 
по нейрохирургии в Ленинградской ВМА, где защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «О лечении артериальной 
гипертонии». В 1946 г. Н. С. Мисюк с профессором В. С. Гал-
киным одними из первых в СССР произвели серию операций 
по поводу гипертонической болезни. Демобилизовавшись, 
Н. С. Мисюк перешел на должность ассистента кафедры нерв-
ных болезней ЛГИ усовершенствования врачей им. С. М. Ки-
рова, став затем доцентом и заведующим клиникой нервных 
болезней.

В 1956 г. доцент Н. С. Мисюк направлен на работу в Архан-
гельский государственный медицинский институт (АГМИ, 
в н. вр. – СГМУ), где защитил докторскую диссертацию на 
тему «Опыт интрацеребральных инъекций лекарственных 
веществ» и в 1958 г. утвержден в ученом звании профессора.  
С 1957 по 1960 гг., помимо заведования кафедрой, он был еще 
деканом лечебного факультета АГМИ. Неоднократно получал 
благодарности «за высококвалифицированную медицинскую 
помощь в работе архангельского военного госпиталя, в лече-
нии воинов советской армии и ВМФ». В журнале «Вопросы 
невропатологии и нейрохирургии» публиковались результаты 
его архангельских исследований, в т. ч. в 1960 г., когда он од-
ним из первых в СССР сформулировал основные принципы 
эндоваскулярной хирургии. Сделав первые шаги по примене-
нию ЭВМ в неврологии и нейрохирургии еще в 1960-х гг., про-
фессор Н. С. Мисюк признан пионером разработки и внедре-
ния электроники в клиническую невропатологию. С 1960 по 
1989 г. Николай Семенович возглавлял кафедру нервных бо-
лезней Минского государственного медицинского института 
(МГМИ, в н. вр. – Белорусский ГМУ). Н. С. Мисюк был избран 
членом-корреспондентом АМН СССР, членом президиума 
Всесоюзного общества невропатологов и психиатров, где воз-
главлял комиссию по медицинской кибернетике, членом экс-
пертной комиссии, а затем группы экспертов ВАКа, одним из 
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редакторов БМЭ, руководителем медико-биологической сек-
ции по автоматизации научных исследований при президиуме 
АН БССР. Его заслуги в военное и послевоенное время высоко 
оценены государством.

МЕДИЦИНА КАЗАХСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Баймағамбет Ж. М. науч. руководитель Ахатова Айгуль 
Арыслановна преподаватель кафедры спд.

Карагандинский государственный медицинский 
университет, Караганда, Казахстан.

Медицина Казахстана прошла яркий и самобытный путь, 
отмеченный многими годами войн. Одной из самых жестоких 
и беспощадных была Великая Отечественная. То, что сделано 
военной медициной в годы минувшей войны, по всей справед-
ливости может быть названо подвигом. Для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, образ военного медика останется 
олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотвер-
женности.

Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа. 
Это – победа медицинской науки… Это – победа воинской ча-
сти, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сра-
жениях воин.

В битве с врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войска-
ми шли по полям сражений военные медики. Под смертель-
ным огнем выносили они раненых с поля боя, доставляли их в 
медицинские пункты, оказывали необходимую помощь, а за-
тем эвакуировали в медсанбаты, госпитали и дальше в тыло-
вые специализированные учреждения. Четко организованная 
военно-медицинская служба работала напряженно и беспере-
бойно.
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Благодаря героическому самоотверженному труду воен-
ных медиков, с помощью здравоохранения, были достигнуты 
небывало высокие показатели возвращения в строй раненых и 
больных после лечения. Значительно улучшены по сравнению 
с прошлыми войнами исходы тяжелых ранений и заболева-
ний.

Большинство медиков – это женщины, матери, сестры, до-
чери. На их плечи легла основная тяжесть военных будней, 
ведь почти все мужское население находилась на передовой.

Женщины-медики. На их долю выпало испытаний не мень-
ше, чем солдатам на передовой. Столько храбрости, мужества, 
бесстрашия они проявляли! Старым людям и детям, раненым 
и инвалидам, ослабевшим и больным — всем была необходи-
ма помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. 
И это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что 
рядом сестра — «сестрица», бесстрашный человек, который 
не оставит в беде, окажет первую помощь в любых условиях, 
оттащит в укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спря-
чет от бомбежки в пути.

Сотни тысяч наших воинов вернулись на фронты Великой 
Отечественной благодаря самоотверженному труду медработ-
ников. Их героические подвиги впервые в истории были при-
равнены к ратным подвигам бойцов и командиров воинских 
подразделений.

Закаленные в боях, имеющие опыт лечения раненых, ме-
дики-фронтовики внесли значительный вклад в развитие ме-
дицины и здравоохранения Казахской ССР в послевоенные 
годы. Они приняли самое активное участие в организации 
специализированной медицинской помощи населению респу-
блики, открытии новых учебных и научно-исследовательских 
заведений, поликлиник и больниц.

Казахстан внес огромный вклад в обеспечении медицинской 
помощи воинам-фронтовикам. Был внесен титанический труд 
медиков, нацеленный на обеспечение Победы, способствовал 
укреплению системы здравоохранения нашей республики, дал 
толчок ее бурному развитию. Увеличилась численность, и вы-
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рос профессионализм медицинских кадров. Это в полной мере 
относилось и ко всем медицинским специальностям.
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АНГЕЛ СМЕРТИ ИЗ ОСВЕНЦИМА

Баринов Е. Х., Ромодановский П. О., Черкалин А. Е.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Ужас лагерной системы фашистской Германии (и ее главное 
отличие от аналогов других стран) состоял в том, что помимо 
террора и произвола так сказать индивидуального, там осу-
ществлялись и колоссальные по масштабам, не имеющие ана-
логов в мировой истории, эксперименты над людьми. 2 ноября 
1942 г. Президиум Верховного Совета СССР издал указ об об-
разовании Чрезвычайной Государственной комиссии по уста-
новлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их союзников. С целью получения объектив-
ных доказательств, удостоверяющих факты зверств фашистов 
профессором М. И. Авдеевым, главным судебно-медицинским 
экспертом РККА, в 1943 г. была разработана специальная ин-
струкция для судебно-медицинских экспертов по участию их 
в качестве экспертов при расследовании преступлений. Су-
дебно-медицинские экспертизы жертв врачей-убийц прово-
дили подполковники медицинской службы О. Х. Поркшеян, 
В. Ю. Готье, Ф. И. Шкаравский и др. Результаты этих экспертиз 
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легли в основу обвинительного заключения на Нюрнбергском 
процессе. Одним из таких врачей – военных преступников был 
Йозеф Менгеле. Он родился 16 марта 1911 г. в г. Гюнцбург (Ба-
вария) в обеспеченной семье. Его отец был основателем компа-
нии «Карл Менгеле и сыновья», которая производила сельско-
хозяйственное оборудование. В1932 г. Йозеф присоединился 
к организации «Стальной шлем», которая объединилась с на-
цистской организацией штурмовиков (СА), в 1933 г. Менгеле 
оставил организацию из-за проблем со здоровьем. Изучал 
медицину и антропологию в университетах Мюнхена, Вены 
и Бонна. Тема его докторской диссертации (1935) была «Расо-
вые различия структуры нижней челюсти». В 1938 г. он полу-
чил степень доктора. В 1938 г. Менгеле вступил в нацистскую 
партию и в СС. В присоединился к резервным медицинским 
войскам, где служил в качестве врача сапёрного батальона 
5-ой танковой дивизии СС «Викинг» Получил звание гаупт-
штурмфюрера СС и награду «Железный крест» 1-го класса 
за спасение двух танкистов из горящего танка. В 1942 г. был 
ранен на Восточном фронте и признан непригодным к служ-
бе в действующей армии. После выздоровления 24 мая 1943 г. 
получил должность доктора «цыганского лагеря» в Освенци-
ме. В августе 1944 г. эта часть лагеря была закрыта, а все её 
узники уничтожены в газовых камерах. После этого Менгеле 
был назначен главным врачом Биркенау (одного из внутрен-
них лагерей Освенцима). Менгеле лично занимался отбором 
узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные экс-
перименты над заключёнными, включая детей и женщин. Его 
жертвами стали десятки тысяч человек. Значительную часть 
работы Менгеле составляли опыты над заключёнными, вклю-
чая анатомирование живых младенцев,;кастрация мальчиков 
и мужчин без использования анестетиков; подвергал женщин 
ударам тока высокого напряжения с целью тестирования их 
выносливости. Однажды он стерилизовал группу польских 
монахинь при помощи рентгеновского излучения. За 21 месяц 
своей работы в Освенциме заработал репутацию одного из 
самых опасных нацистов, получил кличку «Ангел Смерти». 
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Лично встречал поезда узников, приезжавших в лагерь, и сам 
решал, кому из них предстоит работать в лагере, кто пойдёт на 
его опыты, а кто сразу же отправится в газовую камеру. Осо-
бый интерес доктора Менгеле вызывали близнецы. В 1943 г. 
Менгеле выбирал близнецов из общего количества прибывав-
ших в лагерь и поселял их в специальных бараках. Из 3 тысяч 
близнецов выжили только 300. Среди его экспериментов были 
попытки изменить цвет глаз ребёнка впрыскиванием различ-
ных химикатов в глаза, ампутации органов, попытки сшить 
вместе близнецов и пр. Люди, оставшиеся в живых после этих 
опытов, умерщвлялись. Менгеле также проявлял интерес к 
физиологическим аномалиям, в частности к карликам. Про-
водил эксперименты над оказавшейся в Освенциме семьёй 
Овиц — еврейских музыкантов-лилипутов из Румынии. По-
сле войны Менгеле бежал из Германии в Латинскую Америку, 
опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не 
увенчались успехом. Почти 35 лет Менгеле скрывался от пре-
следований, несколько раз Симон Визенталь и «Моссад» были 
очень близки к его обнаружению. Менгеле считался наиболее 
разыскиваемым преступником. Его могила была обнаружена 
только в 1985 г., и лишь в 1992 г. было окончательно доказано, 
что в ней лежат именно его останки.

ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ

Баринов Е. Х., Косухина О. И., Черкалин А. Е., 
Обухова А. А.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Профессор Яков Львович Лейбович (1889—1941) вошел в 
историю отечественной судебной медицины как организатор 
и первый руководитель судебно-медицинской службы России 
в послереволюционный период (1918—1931 гг.). Будущий уче-
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ный родился в г. Одессе. Медицинское образование получил 
в Германии, обучаясь в Бреславльском, Фрейбургском, Бонн-
ском и Берлинском университетах. В Берлинском универси-
тете он окончил медицинский факультет и до 1914 г. работал в 
акушерско-гинекологической клинике. Участвовал в I Миро-
вой войне в рядах русской армии в должностях врача полка, ор-
динатора госпиталя. После Октябрьской революции участво-
вал в организации отдела здравоохранения в г. Смоленска и 
создании Смоленского университета. С 1919 г. Я. Л. Лейбович 
в Москве, в Наркомздраве, сначала в должности заведующего 
отделом медицинской экспертизы, затем заведующего отделом 
судебно-медицинской экспертизы. 1 июля 1919 г. было введено 
в действие «Положение о центральном органе Медицинских 
Экспертов», по которому Отдел медицинской экспертизы был 
учрежден в НКЗ как высшая учебно-практическая инстан-
ция для разрешения всех вопросов в области медицинской 
экспертизы. Отдел вел медицинские, медико-юридические и 
медико-административные дела. 1 августа 1929 г. НКЗ утвер-
дил «Положение о главном, краевом (областном), окружном и 
городском судебно-медицинском эксперте», в соответствии с 
которым судебно-медицинскую экспертизу в округах (горо-
дах) осуществляют штатные судебно-медицинские эксперты, 
обслуживающие определенные участки или районы. Руковод-
ство судебно-медицинской экспертизой в крае (области) осу-
ществлял краевой судебно-медицинский эксперт, состоящий 
при краевом (областном) отделе здравоохранения, который в 
административном отношении подчинялся заведующему кра-
евым (областным) здравотделом, а в научно-практическом – 
Главному судебно-медицинскому эксперту НКЗ, должность 
которого была учреждена в 1924 г. и её занял Я. Л. Лейбович. 
Эти и многие другие документы, касающиеся судебной меди-
цины были подготовлены Я. Л. Лейбовичем, что послужило 
становлению и развитию отечественной судебно-медицин-
ской службы. Он явился инициатором и организатором I, II 
и последующих Всероссийских съездов судебных медиков. 
Благодаря инициативе Я. Л. Лейбовича с 1925 по 1931 гг. стал 
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издаваться первый российский периодический сборник «Су-
дебно-медицинская экспертиза». В 20-х ХХ века он читал лек-
ции по судебной медицине на юридическом факультете МГУ. 
В этот период им было подготовлено «Практическое руковод-
ство по судебной медицине» (1922), изданы «Справочник по 
судебно-медицинской экспертизе для врачей, юристов, работ-
ников уголовного розыска и милиции» (1926), «Судебная от-
ветственность врачей»(1926), «Судебно-медицинская гинеко-
логия» (1928) и др. Я. Л. Лейбовичем опубликовано свыше 60 
работ по судебной медицине. К 1930 г. Я. Л. Лейбовича неодно-
кратно упрекали в трактовке научных данных с позиций иде-
ализма. Видимо, это и повлияло на его дальнейшую жизнь: 
в 1931 г. он был освобожден от всех должностей. С 1932 по 
1936 гг. Я. Л. Лейбович заведовал кафедрой судебной меди-
цины Томского медицинского института. В 1939-1941 гг. за-
ведовал кафедрой судебной медицины Винницкого медицин-
ского института (1). Начало Великой Отечественной войны 
ученый встретил в г. Винница. Судьба ученого после захвата 
г. Винницы немецко-фашистскими захватчиками неизвестна. 
Эвакуироваться из города он не успел. Попытки коллег уз-
нать подробности не увенчались успехом. Было сделано пред-
положение, что: ученый был расстрелян во время массового 
уничтожения жителей, но место захоронения установлено не 
было. Каких-либо архивных документов, проливающих свет 
на судьбу ученого установлено не было. Так была сформули-
рована официальная версия – пропал без вести.

Литература:

1. Баринов Е. Х. Исторические аспекты становления и раз-
вития судебной медицины в России. — Немецкая Националь-
ная Библиотека, LAP LFVBERT Academic Publishing. – 2012. 
– 254 с.
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бахметьев В. И., Шлыков И. П., Мацаева Л. И.

Воронежская государственная медицинская академия 
имени Н. Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Достойный вклад в достижение Победы внесли сотрудники 
и студенты Воронежского медицинского института. К началу 
Великой Отечественной войны Воронежский медицинский 
институт имел хорошую материальную базу, высококвалифи-
цированный преподавательский состав. В разные периоды в 
вузе работали блестящие клиницисты, талантливые педагоги: 
Н. Н. Бурденко, Г. М. Иосифов, В. А. Афанасьев, И. Бобров, 
Н. И Лепорский, Д. А. Бирюков, А. И. Покровский, А. Г. Ру-
санов, И. М. Гольдберг, Н. А. Куршаков, В. А. Равич-Щербо, 
М. Ф. Рябов, Н. Н. Назаров и другие. В нашем вузе обучалось 
2542 студента, в том числе на лечебном факультете — 1237 
чел, педиатрическом — 724, санитарно-гигиеническом — 581. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывал 223 чел. 
На трех факультетах было 44 кафедры и 2 самостоятельных 
курса. Клиники кафедр вуза располагали 1730 больничными 
койками. В любой войне источником пополнения рядов Ар-
мии и Флота является возвращение в строй после излечения 
в госпиталях раненых и больных воинов. Уже в первую не-
делю войны был введен в действие новый учебный план под-
готовки врачей военного времени. В июне 1941 года состоял-
ся обычный плановый выпуск врачей — 437 чел, а осенью (в 
два потока: 15 сентября и 10 октября) — ускоренный выпуск 
1941 г. — 560 чел. В 1942 году — следующий досрочный вы-
пуск врачей — 464 чел, в связи с угрозой захвата противником 
города Воронежа. Всего за годы войны вуз подготовил 1767 
врачей, из них 1024 — досрочно. В первые дни войны сотни 
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студентов и 156 преподавателей добровольно ушли на фронт. 
Большинство из них спасали жизнь воинов на поле боя, в во-
йсковом, армейском и фронтовом районах на всех этапах лече-
ния и эвакуации на Сталинградском, Донском, Воронежском, 
Юго-Западном, Украинском и других фронтах. Многие пре-
подаватели на фронте были крупными медицинскими началь-
никами, организаторами медицинской службы. Профессор 
Михаил Федорович Рябов был главным терапевтом Донского, 
Центрального и 1 Белорусского фронтов. Член-корреспондент 
АМН СССР, Шамаев Никита Павлович — начальником эва-
когоспиталей Брянского, Юго-Западного, 3-го Украинского 
фронтов. Профессор Трутнев Дмитрий Афанасьевич форми-
ровал и был начальником эвакогоспиталей Юго-Западного и 
Брянского фронтов. Заведующий кафедрой общей хирургии 
Гуревич Арон Маркович был главным хирургом Воронеж-
ского, 1-го Украинского фронтов. Профессор Земсков Михаил 
Васильевич — главным эпидемиологом Юго-Западного и 3-го 
Украинского фронтов. Профессор Зейтленок Михаил Абрамо-
вич – армейским эпидемиологом 1-го Белорусского фронта. 
Профессор Завражнов Виктор Иванович — армейским токси-
кологом Юго-Западного, Калининского, Центрального фрон-
тов. Профессор Покровский Вадим Алексеевич возглавлял 
клиническую лабораторию эвакуационного госпиталя Юго-
Западного фронта и санитарный эпидемиологический отряд 
2-го Прибалтийского фронта. С первых дней войны опытные 
преподаватели оказывали специализированную квалифици-
рованную помощь раненым в госпиталях. Профессор Сержа-
нин Андрей Иванович был ведущим хирургом полевого пер-
вичного госпиталя 1-гоПрибалтийского фронта. Профессор 
Бялик Яков Романович был ведущим хирургом Юго-Запад-
ного, Степного и Сталинградского фронтов. Хирургами со-
ртировочных и эвакуационных госпиталей работали Боброва 
Нина Викториновна, Жалыбина Лариса Тимофеевна, Хитрова 
Анастасия Дмитриевна, Степанова-Пасютина Людмила Алек-
сандровна и многие другие. Более 40 преподавателей ВГМИ 
оказывали медицинскую помощь раненым в дивизионных 
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медицинских пунктах, проводя сортировку, противошоковые 
мероприятия, переливание крови, первичную обработку ран. 
Самоотверженный труд воронежских медиков в годы войны 
служит примером для новых поколений медицинских работ-
ников.

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Белоногов И. А., Двораковский И. С.

Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь

В победе нашего народа в Великой Отечественной войне 
немаловажная роль принадлежала врачам профилактикам, 
которые обеспечивали гигиеническую и противоэпидеми-
ческую защиту войск. Возглавлялась санитарно-гигиениче-
ская служба гигиеническим отделом противоэпидемического 
управления Главного военно-санитарного управления Крас-
ной Армии. Ведущие организаторы — гигиенисты Главного 
управления — генерал-майор медицинской службы, Герой 
Социалистического труда Ф. Г. Кротков, генерал-майор меди-
цинской службы проф. К. С. Петровский. Фронтовыми и ар-
мейскими гигиенистами работали П. А. Вавилин, М. Д. Гар-
баренко, П. Н. Жилин, Д. Н. Калюжный, М. Г. Маркарян, 
П. В. Остапеня, Л. В. Янин. Специализированная санитарно-
эпидемиологическая служба была образована на втором году 
Великой Отечественной войны и включала фронтовых и ар-
мейских гигиенистов — санитарных инспекторов. В стрелко-
вых дивизиях к тому времени санитарно-противоэпидемио-
логические вопросы решали командиры санитарных взводов 
медико-санитарных батальонов — дивизионные эпидемио-
логи, в стрелковых полках и батальонах — войсковые врачи, 
фельдшера и другие представители медицинской службы.
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Во время Великой Отечественной войны врачи-гигиенисты 
возглавляли военно-санитарные поезда, санитарно-эпидемио-
логические станции районов. Создание подвижных санитар-
но-эпидемиологических отделений при медико-санитарных 
батальонах ударных дивизий и других подразделений, что в 
свою очередь способствовало качественному осуществлению 
санитарного надзора за всеми сторонами жизнедеятельности 
войск и населения.

Особенно строго решался вопрос питания войск. Врачи — 
гигиенисты П. А. Вавилин и М. И. Гусев в статье «Санитар-
но-гигиеническая служба Советской Армии в годы Великой 
Отечественной войны» писали, что медицинский контроль и 
санитарный надзор за организацией питания в войсках дей-
ствующей армии были направлены, прежде всего, на про-
филактику заболеваний, в том числе желудочно-кишечных, 
авитаминозов, алиментарных дистрофий, а также предупреж-
дение пищевых отравлений. Большое внимание уделялось 
распределению пайка в течение суток, с обоснованным рас-
пределением его на каждый прием пищи. Под постоянным 
надзором находились содержание полевых кухонь и оборудо-
вания, уход за ними, также велось медицинское наблюдение за 
работниками питания.

Немаловажными, кроме питания были вопросы гигиены 
водоснабжения, а именно мероприятия по очистке и обезза-
раживанию воды. В период Отечественной войны водоснаб-
жение войск и мирного населения в основном базировалось 
на сельских колодцах. Открытые водоемы составили 4% уч-
тенных на фронтах источников водоснабжения. Профессор 
Ф. Г. Кротков требовал обязательного хлорирования всех ко-
лодцев в населенных пунктах, вне зависимости от результатов 
исследований воды в них. Санитарная служба отвечала за ка-
чество воды и ее безопасность.

Большое значение придавалось вопросам личной гигиены. 
Она сводилась, прежде всего, к регулярному мытью в банях 
полевого типа со сменой и дезинфекцией белья и обмунди-
рования. Оперативно организовывалось банно-прачечное 
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обеспечение с использованием подвижных комплексов типа 
банно-прачечных поездов, где обязательно врачи-гигиенисты 
осуществляли медицинский контроль.

Армейские и фронтовые гигиенисты Красной Армии при-
нимали деятельное участие в очистке полей сражений и за-
хоронении воинов, погибших в бою. Большое внимание сани-
тарно-эпидемиологической службой уделялось мероприятиям 
по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в населенных 
пунктах, железнодорожном, автомобильном и водном транс-
порте. Все эти мероприятия способствовали боеспособности 
Красной Армии, здоровью мирных жителей, их работоспособ-
ности на оборонных объектах, сохранению жизни стариков 
и детей, реабилитации узников концентрационных лагерей, 
обеспечивая тем самым победу над врагом.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАЛИНИНСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941—1945 гг.

Березовский И. В., Шматко Т. Ф.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

Калининская область была организована 29 января 1935 
года. Ранее существовавшая Тверская губерния решением 
ВЦИК была разделена на части и входила в состав Москов-
ской и Западной областей. В довоенный период (1940 г.) сеть 
лечебно-профилактических учреждений области состояла из 
200 больничных учреждений с 10192 койками, 386 амбулатор-
но-поликлинических учреждений, 469 фельдшерско-акушер-
ских пунктов, 8 санэпидстанций. Число врачей, работающих 
в области, достигала 973 человека, а среднего медицинского 
персонала – 5764.
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В период Великой отечественной войны 17 районов Кали-
нинской области (ныне Тверской) были временно оккупиро-
ваны гитлеровскими войсками и на их территории велись ак-
тивные боевые действия. В октябре 1941 года немецкие войска 
получили возможность для беспрепятственного продвижения 
вглубь СССР на правом крыле Западного фронта. В итоге при-
шлось проводить Калининскую оборонительную операцию 
(10 октября – 4 декабря 1941 года), а уже 5 декабря армии Ка-
лининского фронта начали контрнаступление. Ожесточенные 
бои развернулись на фронте более 1000 км (от Калинина до 
Ельца). 16 декабря Калинин был полностью освобожден от во-
йск. Однако боевые действия на территории области, прохо-
дившие в районе Ржевского выступа, продолжались еще до 31 
марта 1943 года.

В Калинине были уничтожены областная больница, ро-
дильный дом №3, Заволжская больница, дом младенца, ча-
стичному разрушению подверглись все больницы города. 
Значительные повреждения получили электростанции, водо-
проводная и канализационная сеть и т.д. В целом по области 
были разрушены 21 городская больница на 3033 койки, 41 
участковая больница на 968 коек, 7 родильных домов на 400 
коек. Всего было разрушено 112 медицинских учреждений.

Областной отдел здравоохранения в 1941–1945 гг. возглав-
лял Н. И. Ермолов. Под его руководством проводилась огром-
ная работа по развертыванию в области военных госпиталей, 
организации и проведению противоэпидемических меро-
приятий, восстановлению сети лечебно-профилактических 
учреждений. К 1945 году в области было восстановлено 52 
больничных учреждения (всего стало 184), а коечный фонд 
восстановлен только на 73% (от довоенного уровня). Эваку-
ированные в период военных действий учреждения возвра-
щались в Калинин. Так, областная больница из Кашина была 
возращена в Калинин, и размещена в приспособленном по-
мещении туберкулезной больницы. Серьезной проблемой в 
состоянии здоровья населения области в период оккупации и 
последующий военный период являлся высокий уровень ин-
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фекционных заболеваний. Особенно тяжелым был 1942 год, 
когда в Калинине было зарегистрировано 69,9 случая сыпного 
тифа и 127,3 случая малярии на 10 000 населения. Немало уси-
лий пришлось приложить Калининским врачам для того, что-
бы снизить распространенность этих заболеваний к 1946 году 
до 2,4 случая сыпного тифа и 66 малярии на 10 000 населения.

Большие усилия к восстановлению разрушенных во время 
войны учреждений здравоохранения приложили заведующие 
областным отделом здравоохранения Д. Д. Федотов (1945– 
1947 гг.) и Н. С. Лапченко (1945–1947 гг.), главные специалисты 
А. И. Лагутяева, Г. Н. Лившиц, Т. М. Плотникова, П. А. Се-
галь. В послевоенный период, наряду с расширением сети 
медицинских учреждений, перед органами здравоохранения 
стояли задачи улучшения качества обслуживания населения, 
обеспечения квалифицированной медицинской помощью, 
создание соответствующей системы обслуживания женского 
и детского населения. Медицинские работники приложили 
много усилий для восстановления разрушенных и разграблен-
ных больниц. Ущерб, нанесенный войной здравоохранению, 
был огромен и ощущался еще долгое время.

ВОЕНВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ С. Е. ШАПИРО

Бойко Т. А.

Дальневосточный государственный медицинский 
университет, Хабаровск, Россия

Самуил Ефремович Шапиро – видный ученый-инфекцио-
нист, талантливый клиницист и организатор науки, участник 
Великой Отечественной войны, основная часть творческой 
жизни которого связана с Дальневосточным государственным 
медицинским университетом.

Он родился в 1909 году в Одессе, в 17 лет стал студентом 
Одесского медицинского института, который славился свои-
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ми научными традициями. С 1931 года, получив диплом, три 
года работал врачом-инфекционистом рудничной больницы 
в Донбассе, затем — ассистентом клиники инфекционных 
болезней Одесского института усовершенствования врачей. 
Здесь им была подготовлена кандидатская диссертация, но за-
щита, назначенная на 30 июня 1941 года, не состоялась: с пер-
вых дней Великой Отечественной войны Самуил Ефремович, 
к тому времени уже опытный врач с 10-летним стажем, был 
мобилизован в действующую армию для работы в полевых 
инфекционных госпиталях.

История многих поколений свидетельствует о том, что 
войнам, как правило, всегда сопутствовали гигантские эпи-
демические вспышки инфекционных заболеваний. Поэтому 
необходимо было с самого начала поставить прочный заслон 
возникновению и распространению эпидемий в советской ар-
мии. Инфекционные больные не эвакуировались за пределы 
армий и фронтов. Для их лечения были сформированы спе-
циализированные подвижные полевые госпитали, куда посту-
пали больные дизентерией, дифтерией, туляремией и такими 
особо опасными инфекциями, как сыпной и брюшной тиф. 
Приходилось лечить не только военнослужащих, но и местное 
население, включая жителей Германии и других стран Запад-
ной Европы.

С войсками действующей армии С. Е. Шапиро прошел 
большой и нелегкий путь на восток от Смоленска до Подмо-
сковья и затем обратно – до Кенигсберга; был в Польше, Че-
хословакии, Восточной Пруссии. Инфекционные госпитали, в 
которых он служил, развертывались 38 раз, следуя за воин-
скими частями, и всегда располагаясь вблизи от линии фрон-
та. Порой работу приходилось вести под огнем врага. В 1941 
году в боях под городом Истра Самуил Ефремович получил 
контузию. За годы войны при его непосредственном участии 
были возвращены в строй более 5000 больных солдат и офице-
ров. Госпиталь, в котором он служил, считался образцовым, и 
именно его выбрали для испытания новой сухой вакцины про-
тив особо опасной инфекции. За активное подавление вспы-
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шек инфекционных заболеваний на фронте майор С. Е. Шапи-
ро был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны II ст., многими медалями (в том числе «За победу над 
Германией в 1941—1945 гг.», «За оборону Москвы», «За взятие 
Кенигсберга», «За освобождение Праги»).

После демобилизации в 1947 году Самуил Ефремович ра-
ботал в Таджикском медицинском институте (Душанбе), где 
прошел путь от ассистента до заведующего кафедрой инфек-
ционных болезней, а свои наблюдения военного периода по ле-
чебно-эвакуационному обеспечению инфекционных больных 
в действующей армии он обобщил в кандидатской диссерта-
ции. С 1955 года более 20 лет С. Е. Шапиро заведовал кафе-
дрой инфекционных болезней Хабаровского государствен-
ного медицинского института, много лет был внештатным 
главным инфекционистом Хабаровского края. Годы работы 
на Дальнем Востоке стали для него наиболее плодотворны-
ми. Здесь он проявил себя как творческий научный работник, 
опытный педагог и организатор науки, защитил докторскую 
диссертацию, сплотил коллектив клиники, создал дальнево-
сточную школу инфекционистов. Под его руководством были 
выполнены и успешно защищены 2 докторские и 27 кандидат-
ских диссертаций. 

Он — автор 200 научных работ, многократный участник и 
докладчик на Всесоюзных и Всероссийских съездах и конфе-
ренциях инфекционистов, под его редакцией опубликовано 
свыше 10 тематических сборников по инфекционной патоло-
гии Таджикистана и Дальнего Востока. Клинике инфекцион-
ных болезней ДВГМУ присвоено имя профессора С. Е. Ша-
пиро.
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЛУЖБЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

Бякина В. П., Давыдова Т. В.

Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И. П. Павлова,  

Санкт-Петербург, Россия

Вместе со всем народом на защиту Отечества встали меди-
ки. В условиях небывалой по масштабам войны необходимо 
было реорганизовать всю медицинскую службу, как армии, 
так и гражданского здравоохранения, провести социально-
экономические и медицинские мероприятия по сбережению 
потенциала здоровья, работоспособности и жизнедеятельно-
сти людей, разработать меры по предупреждению эпидемий 
на фронте и в тылу.

Перестройка системы медицинского обеспечения воору-
женных сил началась еще накануне войны, в 1939—40 гг., ког-
да в развитие идей Н. И. Пирогова, В. А. Оппеля и др. была 
сформулирована военно-полевая медицинская доктрина, при-
влечены ведущие ученые в управленческий аппарат в каче-
стве консультантов и главных специалистов.

В 1940 г. при начальнике Главного военно-санитарного 
управления Красной Армии создается Ученый медицинский 
совет (УМС) из 7 секций под председательством Е. И. Смир-
нова. С началом войны вводится институт главных специ-
алистов. Главным хирургом Красной Армии был назначен 
Н. Н. Бурденко, главным терапевтом — М. С. Вовси, главным 
эпидемиологом — Т. Е. Болдырев, главным хирургом Военно-
морского флота — Ю. Ю. Джанелидзе, главным терапевтом — 
A. JI. Мясников, главным эпидемиологом — А. Я. Алымов, 
главным гигиенистом – Ф. Г. Кротов. Назначены главные хи-
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рурги и терапевты фронтов, флотов, ведущие специалисты в 
армии.

С началом Великой Отечественной войны деятельность 
многочисленной армии медицинских работников была в пер-
вую очередь подчинена нуждам и интереса фронта. В соот-
ветствии с постановлением Государственного Комитета Обо-
роны (ГКО) от 22 сентября 1941 г. создавались госпитали в 
прифронтовой полосе и в тылу, которые составили широкую 
сеть эвакогоспиталей. При Наркомздраве СССР было создано 
Главное управление эвакогоспиталями и Госпитальный совет 
во главе с заместителем наркома здравоохранения С. И. Ми-
ловидовым, во всех союзных республиках — управления эва-
когоспиталями. Такая четкая организация комплектования 
госпиталей высококвалифицированными специалистами, спе-
циализация эвакогоспиталей, самоотверженная борьба совет-
ских медиков за сохранение жизни и восстановление здоровья 
каждого раненого создавали возможность быстро реагировать 
на все нужды госпиталей.

Уже в 1942 году стало ясно, что для повышения процента 
выздоровления и снижения смертности и инвалидности необ-
ходимо специализировать эвакогоспитали. Были созданы го-
спитали общехирургические, нейрохирургические, челюстно-
лицевые, протезные, для лечения раненых в грудную клетку 
и брюшную полость, урологические, ЛОР, терапевтические, 
инфекционные, туберкулезные. Несколько позже были орга-
низованы госпитали для лечения легкораненых, восстанови-
тельной хирургии и т.д. Серьезное значение имело создание 
специальных сортировочных госпиталей, которые обеспечи-
вали изоляцию раненых с подозрением на инфекции, выделе-
ние нетранспортабельных раненых и т.д.

За период Великой Отечественной войны военно-полевая 
хирургия произвела миллионы операций. Об эффективности 
труда военных терапевтов можно судить по тому факту, что 
в период с 1941 по 1945 гг. в 4-5 раз снизилась смертность от 
пневмонии, которая занимала одно из ведущих мест среди бо-
лезней в действующей армии (49,3%).
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Огромную помощь в восстановлении здоровья раненых 
оказали доноры. Донорское движение в военное время следу-
ет рассматривать как проявление массового героизма. За годы 
войны на пунктах сдачи крови зарегистрировано 5,5 млн. до-
норов-добровольцев. Всего за войну было заготовлено и пере-
лито раненым воинам 1.700 тонн консервированной крови.

Во время Великой Отечественной войны перед советски-
ми медиками стояла важнейшая задача общегосударственно-
го значения — обеспечить санитарно-эпидемическое благопо-
лучие фронта и тыла. Учитывая надвигающуюся опасность,  
2 февраля 1942 г. ГКО принял постановление «О мероприяти-
ях по предупреждению эпидемических заболеваний в стране 
и в Красной Армии». Органам прокуратуры было предложено 
привлекать к строгой ответственности нарушителей санитар-
ного законодательства. Народный комиссар здравоохранения 
СССР Г. А. Митерев был назначен уполномоченным ГКО по 
противоэпидемической работе, что обеспечило единство ру-
ководства противоэпидемической работой.

Таким образом, в достижении победы советского народа 
в Великой Отечественной войне значительную роль сыгра-
ли медики, вернув в строй около 73% раненых и 92% боль-
ных. Низкую заболеваемость и смертность среди раненых и 
больных, высокий процент их возвращения в действующую 
армию, недопущение массовых эпидемий, несмотря на небы-
валые масштабы передвижения населения, современники на-
звали величайшим чудом. Таких показателей не знала ни одна 
страна в мире.



—  42  —

Х Всероссийская конференция

УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯСИНОВСКИЙ  

(1899—1972)

Васильев К. К., Васильев Ю. К.

Одесский национальный медицинский университет, 
Сумской государственный университет, Одесса-Сумы, 

Украина

Михаил Александрович Ясиновский (30.04/13.05.1899, 
Одесса – 29.08.1972, Одесса) — терапевт-профессор, действи-
тельный член АМН СССР. До и после окончания Великой От-
ечественной войны возглавлял кафедру терапии в Одесском 
медицинском институте. За время войны в период с августа 
по октябрь 1941 г. М. А. Ясиновский был консультантом те-
рапевтом Кисловодской госпитальной базы и начальником 
медицинской части эвакуационного госпиталя № 2005 в Кис-
ловодске. С декабря 1941 г. по сентябрь 1942 г. он начальник 
медицинской части эвакуационного госпиталя № 1418 в Тби-
лиси, и одновременно консультант и научный руководитель 
обсервационного пункта № 21 Тбилисской госпитальной базы. 
Кроме того, в этот период (III-IX.1942 г.) он временно состоял 
преподавателем пропедевтической терапевтической клини-
ки Тбилисского медицинского института и преподавателем 
Тбилисского института усовершенствования врачей. После 
этого — в том же 1942 г. — был заведующим терапевтиче-
ской клиникой Сочинского института курортологии (в сентя-
бре-декабре) и заведующим кафедрой физиологии Одесского 
университета (октябрь-декабрь), которые были эвакуированы 
в Байрамали (Туркмения). Проф. М. П. Кончаловский реко-
мендовал Ясиновского на одну из вакантных кафедр Военно-
морской медицинской академии, но он уходит в действующий 
флот. С 9 января 1943 г. Ясиновский флагманский (главный) 
терапевт Черноморского флота, сначала в звании подполков-
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ника, а затем — с июня 1944 г. — полковника медицинской 
службы. Принимал участие в боевых действиях флота, обе-
спечивая терапевтическую службу в операциях под Новоси-
бирском, Керчью, Одессой и Констанцой (Румыния). Участво-
вал и в медицинском обеспечении Ялтинской конференции. 
Между прочим, посещал и корабль, на котором находилась 
британская делегация и несколько раз видел Уинстона Чер-
чилля. Своей деятельностью М. А. Ясиновский в значитель-
ной степени способствовал улучшению медико-санитарной 
службы Черноморского флота. Он принимал активное уча-
стие в обследовании личного состава флота (физическое со-
стояние, заболеваемость) и санитарно-гигиенических условий 
их службы. На основании полученных данных были прове-
дены оздоровительные мероприятия, которые повысили бое-
способности экипажей. Проф. Ясиновский выявил особенно-
сти течения пневмоний после ранений. Результатом изучения 
отравлений пороховыми газами явилось его рекомендации по 
профилактике и лечению этих состояний. Он обратил внима-
ние терапевтов на особенности клинического течения и ис-
ходы язвенной болезни в военное время и дал рекомендации 
по военно-врачебной экспертизе при ней. Монография проф. 
Ясиновского «Клиническое описание эпидемической желту-
хи» (1947 г.) на конкурсе работ по подытоживанию опыта со-
ветской медицины в Великой Отечественной войны была удо-
стоена премии I степени. Важным вкладом в военно-морскую 
терапию явился труд М. А. Ясиновский: «Опыт терапевтиче-
ской службы на Черноморском флоте во время Великой Оте-
чественной войны» (1947 г.). Все перечислено дало основанием 
ряду авторов назвать М. А. Ясиновского, наряду с А. Л. Мяс-
никовым, одним из основоположников отечественной военно-
морской терапии. В августе 1946 г. проф. Ясиновский вышел в 
отставку по болезни (негоден с исключением с учета по при-
казу от 11.06.1946 г. №0269). За время войны был награжден 
боевыми орденами: «Красного знамени» и «Отечественной 
войны I степени»; а также медалями – «За оборону Кавказа», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Получил ряд приказов с благодарностью, 
в том числе – специальные приказы Военного совета Черно-
морского флота (командующего адмирала Ф. С. Октябрьско-
го), начальника ГВМУ ВС Союза ССР генерал-полковника 
Е. И. Смирнова и др.

ЗУБОВРАЧЕБНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ФАКУЛЬТЕТА ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В 

ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Арнис Виксна

Латвийский университет, Рига

Выездом местных немцев в Германию из Латвии осенью 
1939 г. был связан с началом Второй мировой войны. Так как 
среди преподавателей зубоврачебного отделения медицин-
ского факультета Латвийского университета (в отличии от 
факультета и университета в целом) после кончины доцента 
Адама Эрлайна (1892–1935) немцев не было, к отделению это 
не касалось.

После прихода Красной армии и установления советской 
власти в Латвии в 1940/41 г. на зубоврачебном отделении были 
образованы три кафедры: консервативного зубоврачевания, 
хирургии полости рта, протетики и ортодонтии, а также на-
учно-исследовательский институт стоматологии. В целом ра-
ботали 1 профессор, 1 доцент, 2 и. о. доцента и 12 ассистентов. 
В связи с переходом на новую учебную программу и т. н. пу-
стым годом в 1940 г. был только один запоздавший выпуск-
ник, а в 1941 г. уже обыкновенное число – 33 человека. В ходе 
советских репрессий никто из преподавательского состава не 
пострадал, однако были исключены из университета, аресто-
ваны и депортированы несколько студентов.
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После прихода немцев в 1941 г. на отделении вернулись к 
прежнему латвийскому порядку, однако лучшие помещения 
заняла армейская зубоврачебная лаборатория, а отделению 
пришлось пользоваться помещениями бывших частных кли-
ник. В 1942 г. диплом зубного врача получили 23 человека и 
состоялась защита единственной докторской диссертации 
военного времени Виктора Калныньша (1907–1991), который 
позже был профессором в США. В связи с условиями военного 
времени пятилетнее высшее зубоврачебное образование было 
сокращено на один семестр, поэтому в 1943 г. состоялись два 
выпуска: 24 мая – 41 человек, и 30 ноября – 40 человек. Муж-
чины были призваны в армию, а женщин отправили работать 
на деревню, где остро ощущался недостаток специалистов. В 
связи с приближением линии фронта выпуск 1944 г. составил 
лишь 3 человека.

После прихода Красной армии в Ригу в октябре 1944 г. иму-
щество и помещения зубоврачебного отделения, который по 
советскому образцу был переименован в стоматологическое 
отделение, в целом и в основном были сохранены, что позво-
лило возобновить учебную работу. Однако главные потери 
были связаны с преподавательским составом, который почти 
полностью, опасаясь советских репрессий, как и большинство 
студентов, эмигрировал.

Основатель и долголетний руководитель зубоврачебного 
отделения профессор Карл Барон (1865–1944) погиб при ис-
полнении врачебного долга (он ездил на велосипеде по вызову 
к больному, когда его сбыл танк). В отделении по-существу 
остался только один человек – доцент Доминик Калвелис 
(1903–1988), который с огромными усилиями образовал новый 
преподавательский состав из опытнейших на месте оставших-
ся зубных врачей, а в ходе послевоенной нострификации был 
признан советским доктором медицинских наук и профессо-
ром. В 1945 г. выпуск стоматологического отделения составил 
лишь 7 человек, в 1946 г. – уже 37 (учитывая, что закончившие 
в немецкий период были вынуждены пересдавать экзамены), 
но в дальнейшем с каждым годом увеличивался.
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Распоряжением И. Сталина от 10 июня 1950 г. медицинский 
факультет Латвийского госуниверситета был преобразован 
в Рижский медицинский институт (ныне с 2002 г. Рижский 
Страдыньский университет), соответственно стоматологиче-
ское отделение – в стоматологический факультет.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АСТРАХАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ГОДЫ 

ВОВ (1941—1945 ГГ.)

Волошенко К. В.

Астраханская государственная медицинская академия, 
Астрахань, Россия

В годы Великой Отечественной войны медицинские работ-
ники фронта и тыла совершали небывалый в истории войны 
массовый героизм. Самоотверженно трудились медики в тылу, 
создавая новые госпитали в восточной части страны. Заботли-
вое отношение проявляли астраханцы к раненым воинам, на-
ходившимся на излечении в госпиталях. Уже в сентябре 1941 г. 
в г. Астрахани был создан комитет по оказанию помощи ра-
неным бойцам, возглавивший всю работу по размещению и 
обслуживанию раненых. За 1941-42 гг. в Астраханском округе 
было оборудовано более 80 госпиталей и приемных пунктов. 
Только в г. Астрахани было развернуто 39 госпиталей, под них 
выделялись лучшие здания города. Здесь трудились опыт-
нейшие врачи. Над госпиталями брали шефство коллективы 
предприятий, учреждений, учебных заведений. Они помогали 
оборудовать лечебные корпуса, создавали уют, заботились о 
раненых бойцах и командирах. В свою очередь, воины с чув-
ством высокой признательности и благодарности отзывались 
о медицинских работниках, шефских организациях. Актив-
ную роль в спасении жизни раненых сыграли доноры. За годы 
войны в Астрахани насчитывалось свыше 1000 доноров, мно-
гие которых сдавали кровь по 60-70 раз.
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С 21 января 1942 г. решением Астраханского ГКО 10% при-
писного состава переводится на казарменное положение. В 
городских районах формируются команды: медсанитарные, 
химико-дегазационные и др. ГКО обращал особое внимание 
на соблюдение противоэпидемических мероприятий и обязал 
органы здравоохранения навести должный санитарный поря-
док в округе. В связи со значительным скоплением населения 
в городе, когда через Астрахань шла эвакуация населения в 
районы Казахстана и Среднюю Азию, соблюдение санитарно-
го состояния города имело исключительное значение.

Впервые в истории войн в годы Великой Отечественной во-
йны в нашей стране не было эпидемий. Постановлением №101 
от 13 февраля 1942 г. Астраханский ГКО в целях борьбы с эпи-
демическими заболеваниями создал окружную чрезвычай-
ную противоэпидемическую комиссию. Комиссия приняла 
решение не допускать приезжих в г. Астрахань без предвари-
тельной санобработки. Для более оперативной работы комис-
сия сформировала пять эпидемических отрядов. Тем самым 
санэпиднадзор в г. Астрахани был усилен.

В годы Великой Отечественной войны, пренебрегая смер-
тельной опасностью, многим воинам спасли жизнь, возвра-
тили в строй врачи, медицинские сестры и сандружинники. 
Восемнадцатилетняя астраханка А. Н. Алексеева получила 
свое первое боевое крещение в боях Сталинградской битвы. 
Позже старшина медицинской службы А. Алексеева прини-
мала участие в боях за освобождение Харькова, Звенигорода, 
Белгорода и закончила войну в Венгрии под Будапештом. Она 
спасла жизнь сотням раненых. Немало героических подвигов 
совершила на своем трудном военном пути от Сталинграда 
до Вены командир санитарной роты 99 стрелковой дивизии 
64 армии О. А. Дробахина. Под ожесточенным огнем она вы-
носила, раненых с поля боя.

Помнят астраханцы – ветераны войны многих врачей, мед-
сестер, которые в труднейших фронтовых условиях вернули 
жизнь многим солдатам и офицерам.
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СТОМАТОЛОГИЯ ПРИКАМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

ИСПЫТАНИЕ, МУЖЕСТВО, ПОДВИГ

Выдрина А. Э., Чернышова Л. Е., Невоструев Н. А.

Пермская государственная медицинская академия им. ак. 
Е. А. Вагнера, Пермь, Россия

22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной 
войны совпал с подготовкой к III выпуску врачей – стоматоло-
гов Пермского стоматологического института, который к этому 
времени уже дал стране около 300 специалистов своего профи-
ля. Объявление войны молниеносно изменило ход привычных 
событий и привело в мобилизационную готовность весь кол-
лектив института. В ряды Красной Армии были направлены 24 
преподавателя. Часть стоматологов была переведена в тыловые 
эвакогоспиталя, продолжая работу на кафедрах.

Уже 4 июля 1941 года первые раненые – солдаты и офи-
церы, сражавшиеся с немецкими захватчиками на Ленин-
градском фронте, начали поступать в эвакогоспиталь 1324, 
организованный на базе двух пермских школ. Руководителем 
эвакогоспиталя в этот период являлся заведующий кафедрой 
хирургической стоматологии С. И. Крылов. Шефствование 
над госпиталем во время войны нес коллектив Пермского го-
сударственного университета.

З. Я. Шур возглавлял в госпитале ортопедическое от-
деление с зуботехнической лабораторией, которое занима-
лось разработкой новых оригинальных методов и аппаратов  
(З. Я. Шур, А. Я. Катц, А. И. Бетельман), позволивших полно-
стью обеспечить раненых в челюстно – лицевую область не-
обходимой ортопедической помощью, а в последствие полу-
чивших широкое признание стоматологов нашей страны.

В повышении качества специализированной помощи боль-
шое значение имело участие высококвалифицированных на-
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учных работников Пермского стоматологического института: 
профессоров А. Я. Катца, П. И. Чистякова, доцентов А. Ф. Ива-
нова, И. А. Мейсаховича.

Наряду с большой лечебной, организаторской работой со-
трудники госпиталя вели научные исследования, обобщая на-
копленный опыт по вопросам экспертизы и разработки новых 
методов лечения челюстно – лицевых раненых. Позже матери-
алы фундаментальных исследований по вопросам восстанови-
тельной хирургии, огнестрельной травме в челюстно – лице-
вой области, ее осложнениям и лечению нашли свое отражение 
в кандитдатских и докторских диссертациях А. Ф. Иванова, 
М. В. Костылева, З. Я. Шур, Е. Ю. Симановской.

Грамотная организация лечебной работы эвакогоспиталя 
1324 обеспечила высокий процент выздоровления раненых и 
их возвращения в строй. Возможным это стало еще и пото-
му, что в госпитале проводилось комплексное лечение с ис-
пользованием физиотерапии, бальнеологических процедур, 
оперативного вмешательства. В сложных условиях военного 
времени сотрудники госпиталя решали поставленные перед 
ними задачи по лечению челюстно – лицевых раненых. Диа-
пазон лечебных мероприятий был достаточно широк и вклю-
чал костно – пластические операции с применением филатов-
ского стебля.

Изменения в ходе военных действий на театре войны отра-
жены на характере деятельности госпиталя 1324. В 1944 году 
Пермь стала глубоким тылом, а в госпиталь начали поступать 
раненые с сочетанными поражениями не только челюстно – 
лицевой области. Позднее эвакогоспиталь под руководством 
Е. Ю. Симановской начал обслуживать инвалидов войны.

Военным парадом на Красной площади в Москве пришла 
на нашу родную землю победа. В этом заслуга и медицин-
ских работников, среди которых было много воспитанников 
Пермского стоматологического института и сотрудников 
стоматологической клиники (М. Н. Шитова, А. М. Зауэр – 
Колеватых, А. И. Фефелов, Е. А. Ильина, М. Г. Шыдрина и 
многие другие).
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ДАГЕСТАНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Гаджиева Л. А., Османова Ф. М., Гасанова З. А., 
Алиева Л. А., Гасанов А. Н.
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Высокая честь поставлять кровь для лечения раненых бой-
цов и офицеров героической Красной Армии выпала на долю 
Дагестанской станции переливания крови. По мобилизацион-
ному плану с началом войны станция должна была увеличить 
заготовку крови в 16,5 раз по сравнению с последним предво-
енным годом. Однако уже в 1942 году первоначальное задание 
было увеличено еще в 3 раза. Работа станции менялась в за-
висимости от обстановки на фронте. С июля 1941 года по сен-
тябрь 1942 года станция обеспечивала кровью госпитали Да-
гестана и гражданские лечебные учреждения, с сентября 1942 
года по январь 1943 года, помимо того, посылала еще кровь 
фронту. Потребность в консервированной крови из месяца в 
месяц увеличивалась. Если принять количество крови, заго-
товленной станцией за последний предвоенный год, за едини-
цу, то за 2-е полугодие 1941 г. было заготовлено 2,1, за 1942-й 
год — 14,8, за 1943 год — 44,0 и за 1944-й год — 42,3 условных 
единиц. Таким образом, за 3 года войны станция заготовила 
103,2 условных единиц, что составляет в среднем увеличе-
ние заготовки крови почти в 30 раз. Госпитали Дагестанской 
группы являлись основными потребителями консервирован-
ной крови. Во 2-м полугодии 1941 года им было отпущено 55% 
всей заготовленной крови, в 1942-м — 62%. в 1943 — 90.5% 
и в 1944 — 89,9%. За годы войны госпитали Дагестанской 
группы сделали несколько десятков тысяч переливаний кро-
ви. По данным Управления Эвакогоспиталей НКЗ РСФСР, 



—  51  —

«Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941–1945 гг.»

процент переливаний крови по отношению к числу раненых 
и больных составил в 1-м полугодии 1944 года по Татарской 
АССР — 13,6, по Ульяновской области — 16, Горьковской — 
17,5, Пензенской —17,6, Ярославской — 24,6, Кировской — 
28,0, Ивановской — 29,3, Астраханской — 56,4, Дагестанской 
АССР — 46,3. По проценту посттрансфузионных реакций 
можно, до известной степени, судить о постановке дела всей 
службы переливания крови, начиная с заготовки крови и кон-
чая самой трансфузией. Так как консервированная кровь от-
пускалась эвакогоспиталям почти исключительно в нестан-
дартной посуде (водочных и молочных бутылках), а затем 
фильтровалась в системы для переливания, то, естественно, 
процент реакций наряду с прочими причинами, должен был 
зависеть от правильности подготовки указанных систем и ме-
тодики трансфузии. Почти во всех госпиталях процент реак-
ций из года в год снижался с 21,3% до 2,4% (за 1943—1944 гг.). 
Летальных исходов, которые зависели бы от несоблюдения 
правил переливания крови или технических погрешностей, 
в э/госпиталях Дагестана не отмечено. Переливание крови в 
госпиталях производилось, преимущественно, по следующим 
показаниям: а) шок — 0,2%, б) кровотечение — 1,3%, в) сепсис 
16,3%, г) огнестрельные остеомиелиты — 44,4%, д) ранения 
мягких тканей -10,0%, е) длительно незаживающие раны — 
6,2%, ж) раневое истощение — 8,7%, з) подготовки к опера-
ции — 4,5%, и) терапевтические заболевания — 2.4%. Во всех 
случаях шока и при кровотечениях производились многократ-
ные трансфузии крови, массивными дозами в 500,0 и больше. 
Своими успехами служба крови обязана исключительному па-
триотизму, проявленному рабочими, колхозниками и интел-
лигенцией Дагестана, которые с первых дней Отечественной 
войны пополняли ряды доноров. Многие из доноров, которые 
за время войны сдали по 12-15 литров крови награждены знач-
ками: «Почетный донор СССР».
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В победу над фашизмом неоценимый вклад внесла и отече-
ственная медицина. Как известно, советские медики вернули 
в строй 73,2% раненых и 90,6% больных солдат и офицеров. 
В абсолютных цифрах – это около 17 миллионов человек. На 
территории Челябинской области было развернуто 124 эва-
когоспиталя с одновременным приемом раненых до 5 тысяч 
человек, а всего в годы войны находилось на лечении 219 ты-
сяч раненных, 78% из которых были возвращены в действую-
щую армию [1]. Такого впечатляющего результата невозмож-
но было добиться без хорошо организованной работы службы 
переливания крови, так как большинство травматических по-
вреждений, особенно открытые переломы и ранения неизбеж-
но сопровождаются кровопотерей, а в ряде случаев и травма-
тическим шоком. Эффективная неотложная помощь и лечение 
при этом во многом зависит от своевременной и достаточной 
по объему гемотрансфузионной терапии.

Поэтому одной из самых острых проблем для службы кро-
ви являлось достаточное и бесперебойное обеспечение меди-
цинских формирований действующей армии и лечебных уч-
реждений тыла донорской кровью. Для решения этой задачи 
в СССР еще до 1941 года была разработана технология кон-
сервирования гемотрансфузионных сред, а во время войны по 
всей стране приобрело широкий размах донорское движение. 
Важную роль в этом сыграла пропаганда донорства. За период 
Великой Отечественной Войны по стране было зарегистриро-
вано около 5,5 миллионов доноров, большинство из которых 
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отказывались от денежной компенсации, внося эти средства 
в фонд обороны. Не исключением была и Челябинская об-
ласть. Созданная в 1936 году под руководством кандидата ме-
дицинских наук, заслуженного врача РСФСР, энергичного и 
инициативного врача-хирурга Петра Михайловича Тарасова, 
ставшего впоследствии ректором Челябинского медицинско-
го института, в годы войны Челябинская областная станция 
переливания крови была переключена на массовую заготовку 
крови.

В 1941—1942 годах в Челябинске было привлечено в ряды 
11600 доноров. К 1945 число доноров выросло до 15,1 тысяч, 
а в области в целом к середине 1944 года было свыше 26 ты-
сяч доноров. Только в областной станции ежедневно сдавали 
кровь 500—700 человек. Но имевшиеся 13 пунктов перелива-
ния были слишком маломощны, поэтому в госпиталях, где 
имелись квалифицированные хирурги, создавались собствен-
ные пункты переливания крови. Донорами, как правило, яв-
лялись сотрудники госпиталей. Группы доноров в госпиталях 
оформлялись как организации Красного Креста. Большинство 
из награжденных званием «Почетный донор» были медсё-
страми или санитарками. Особенно спрос на кровь возрос в 
1943—1944 годах – из Челябинска на фронт было отправле-
но 5500 литров консервированной крови от 10 тысяч человек. 
Всего за годы войны в Челябинской области было заготовлено 
11,5 тонн крови. Из них 5 тонн отправили для нужд фронто-
вых госпиталей, а 2,5 для местных госпиталей.[3]

Освещая вопросы переливания крови, важно отметить и 
то обстоятельство, что в Советском союзе донорство было 
добровольным решением каждого человека, в то время как 
со стороны нацистской Германии применялись совершенно 
другие, бесчеловечные методы. Только в одном латвийском 
концентрационном лагере Саласпилс дети всех возрастов под-
вергались кровопусканиям для нужд немецко-фашистских 
военных госпиталей. Зачастую детей-доноров сознательно ис-
пользовали «до суха». Впоследствии было установлено, что за 
период с конца 1942 по 1944 год через этот лагерь прошло до 
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12 000 советских детей.[2] И это – лишь один из множества 
примеров. Кровь же советских доноров спасла миллионы лю-
дей, и при этом не взяла ни одной жизни взамен.
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Мирный созидательный труд советского народа был пре-
рван вероломным нападением фашисткой Германии 22 июня 
1941 г. Хирургическая служба, как и всё здравоохранение Да-
гестана, срочно перестроилась на военный лад. В Махачка-
ле, Хасавюрте, Буйнакске, Каспийске и Дербенте сразу были 
развернуты 10 эвакогоспиталей на 9000 коек. Эти специаль-
ные лечебные учреждения военного времени были созданы в 
составе госпитальной базы Южного фронта для лечения ра-
неных и больных военнослужащих, поступавших с фронта. 
Трудная обстановка сложилась в госпиталях осенью 1942 г., 
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когда фронтовая полоса близко подошла к границам Даге-
стана и работать приходилось в эвакогоспиталях порою под 
налетами неприятельской авиации. Возникла необходимость 
перепрофилирования госпиталей и организации специали-
зированных отделений. Наряду с этим, в госпиталях общего 
профиля стали работать нейрохирурги, невропатологи, тера-
певты, физиотерапевты и другие специалисты, которые на-
равне с ведущими хирургами отвечали за организацию всей 
лечебной работы учреждения. В составе некоторых общехи-
рургических госпиталей были развернуты узкоспециализиро-
ванные отделения для лечения раненых в бедро, мягкие ткани, 
грудную клетку и т.д. Эвакогоспиталям Дагестана в соответ-
ствии с требованиями фронта неоднократно приходилось ме-
нять характер и объем своей деятельности. Они служили то 
базой глубокого тыла, то прифронтовой полосы, то централь-
ного района эвакуации. За 4 года Отечественной войны в эва-
когоспиталях Наркомздрава ДАССР выполнены оперативные 
вмешательства 3,8% раненым (1941), 10,1% (1942), 20,6% (1943), 
47,1% (1944); переливание крови — 4,5%, 4,0%, 17,5%, 51,7% 
соответственно; иммобилизация переломов — 12,5%, 17,6%, 
23,1%, 28,2% соответственно. Возвращено в армию в 1941 
году — 60,7%, 1942 — 73,3%, 1943 — 85,1%, 1944 — 50,7% из 
общего числа раненых. Умерло 1,4% (1941), 4,3% (1942), 3,6% 
(1943) и 0,7% (1944). Процент оперативных вмешательств вы-
рос, таким образом, в 1944 году в 15 раз против процента опе-
рации, произведенных в госпиталях республики в 1941 году. 
Процент летальности среди раненых снизился в 1944 году в 
4,5 раза. За годы войны через эвакогоспитали Дагестана про-
шло свыше 150 тысяч раненых и больных воинов, из них 70% 
было возвращено в строй. Самоотверженный труд работников 
здравоохранения и эвакогоспиталей республики в годы войны 
был высоко оценен правительством и командованием. Многие 
из них награждены: орденами и медалями. В числе награжден-
ных ведущие хирурги и консультанты: СИ. Ризваш, П. Ф. Ма-
клецов, М. Т. Нагорный, М. С. Яникиан, М. М. Максудов,  
С. И. Владимиров, С. М. Некрасов и многие другие. Большую 
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помощь в деле постановки лечебной работы и повышения ква-
лификации врачей эвакогоспиталей Дагестана оказывали не 
только сотрудники Дагестанского медицинского института, 
но и видные ученые братских республик Закавказья. Среди 
них: профессора Н. В. Антелава Д. Г. Мамамтавришвили (Тби-
лиси), М. А. Топчибашев, Г. А. Алиев, Г. Р. Курбанов (Баку), 
И. А. Полиевктов (Орджоникидзе) и другие.

ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СЛАВЫ  
М. С. НАЗДРАЧЕВА – К 90-ЛЕТИЮ  

СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Гейко О. А., Дугинец С. М

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

3 апреля 2014 г. исполнилось 90 лет участнице Великой От-
ечественной войны, одной из четырех женщин, единственной 
в мире (из ныне здравствующих) полному кавалеру ордена 
Славы, инструктору санитарной роты 100-го гвардейского 
стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии Матрене Семе-
новне Наздрачевой.

Матрёна Семёновна Нечепорчуко́ва (Наздрачёва) роди-
лась 3 апреля 1924 года в с. Волчий Яр Балаклеевского района 
Харьковской области Украинской ССР. Окончила Балаклеев-
скую акушерско-сестринскую школу, работала медицинской 
сестрой в районной больнице. В апреле 1943 г. была призвана 
в Красную Армию и была направлена на фронт.

С 1943 по 1945 гг. изо дня в день спасала советских воинов 
из 35-й гвардейской стрелковой дивизии 8-й гвардейской ар-
мии, с которой дошла до Берлина. Сколько их было, вынесен-
ных ею, девятнадцатилетним санинструктором, весившей в те 
годы всего на всего 45 кг, из-под огня, она сама не считала, и 
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другим подсчетам не верит. Она прекрасно помнит, как при 
форсировании Вислы помогла 64 раненым, а за Вислой – еще 
31. Таких форсирований и штурмов было множество.

1 августа 1944 г. при преодолении реки Вислы близ поль-
ского населенного пункта Гжибув и в боях за удержание и 
расширение плацдарма оказала первую медицинскую помощь 
26 раненым солдатам. В районе польского города Магнушев 
под огнем, рискуя жизнью, бесстрашная девушка вынесла с 
поля боя офицера и эвакуировала его в тыл. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 11.08.1944 г. за образцовое 
выполнение заданий командования в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии сержант медицинской службы 
М. С. Наздрачева награждена орденом Славы 3-й степени.

В боях при прорыве вражеской обороны на левом бере-
гу Вислы Матрена Семеновна оказала первую медицинскую 
помощь 69 тяжелораненым бойцам и офицерам. 18 января 
1945 г., оставшись с группой раненых из 27 человек в польском 
населенном пункте Оведув, Матрена Наздрачева вместе с не-
сколькими медицинскими работниками отразили нападение 
прорвавшихся гитлеровцев и обеспечили доставку раненых в 
госпиталь без потерь. 18 марта 1945 г. в боях на левом берегу 
р. Одер, южнее г. Кюспушн, бесстрашная санинструктор ока-
зала медицинскую помощь 51 раненому, в том числе 27 тяже-
лораненым. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
13.04.1945 г. гвардии сержант медицинской службы М. С. На-
здрачева награждена орденом Славы 2 степени.

В составе 100-й гвардейской стрелковой дивизии (6-я армия, 
1-й Украинский фронт) М. С. Наздрачева вместе с пехотой пре-
одолела реку Шпрее южнее немецкого города Фюретенвальде 
и, будучи раненой, продолжала оказывать медицинскую по-
мощь раненым солдатам и офицерам. Из пистолета сразила 
гитлеровца, который пытался вести огонь по раненым. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 15.05.1946 г. гвардии 
старшина медицинской службы М. С. Наздрачева награжде-
на орденом Славы 1 степени, став полным кавалером ордена 
Славы.
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В 1945 г. М. С. Наздрачева была демобилизована. В био-
графии Матрены Семеновны есть немаловажная деталь: она 
единственная из всего младшего и среднего медперсона-
ла, участвовавшего в Великой Отечественной войне, летом 
1973 г. была удостоена награды Международного комитета 
Красного Креста – медали имени Флоренс Найтингейл.

По инициативе Ставропольской региональной организации 
ООО «Офицеры России» М. С. Наздрачева к 90-летию была 
удостоена ордена «За офицерскую честь».

С 2010 г. на базе Ставропольского государственного меди-
цинского университета ежегодно ко Дню Победы проводятся 
соревнования по стритболу среди команд высших медицин-
ских и фармацевтических учебных заведений на кубок кава-
лера трех орденов Славы М. С. Наздрачевой.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Гоголевская Ю. А., Гоголевская А. В.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Во многих российских городах ежегодно в День Побе-
ды торжественным маршем памяти проходит «Бессмертный 
полк». В 2013 г. в Архангельске впервые была организована 
одноименная акция, в которой приняли участие сотни севе-
рян. Подготовка проводилась на базе Центра патриотического 
воспитания, где активно задействована студенческая моло-
дежь.

9 мая 2013 г. по инициативе сотрудников Музейного ком-
плекса Северного государственного медицинского универ-
ситета (СГМУ) представители вуза и других медицинских и 
образовательных учреждений прошли в рядах Бессмертного 
полка по улицам Архангельска. Колонна медиков стала самой 
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яркой и многочисленной в городской акции. В ее рядах вместе 
с ветеранами по архангельским улицам маршировали препо-
даватели и студенты СГМУ, члены семей медиков военных 
лет и старшеклассники. Участники шествия несли портреты 
не только своих предков, прошедших войну, но и студентов, 
выпускников и преподавателей Архангельского государствен-
ного медицинского института (АГМИ) военных лет, тружени-
ков тыла и детей войны. Студенты СГМУ шли во главе ко-
лонны в форме военных лет, дружно запевая строевые песни. 
Им подпевали зрители – жители и гости города Архангельска, 
встречая медицинскую колонну дружными аплодисментами. 
После марша студенты поздравили военных медиков дома, в 
госпитале для ветеранов войн и других учреждениях. Среди 
тех, кого посетили волонтеры, самыми трогательными ста-
ли встречи с выпускниками АГМИ военных лет, о чем позже 
были подготовлены стендовые доклады на конференции по 
истории медицины и написаны статьи. Также студенты изу-
чили исторические сведения и подготовили статью о донорах 
военных лет, с которыми познакомились накануне и в День 
Победы.

Доклады о боевом пути военных медиков ежегодно пред-
ставляются на научных конференциях в Архангельске и дру-
гих городах. Наиболее часто студенты СГМУ выступают в 
МГМСУ им. А. И. Евдокимова.

В мае 2014 г. планируется шествие интернациональной ко-
лонны студентов СГМУ с портретами выпускников АГМИ 
военных лет, медиков – участников ВОВ, а так же студентов и 
сотрудников СГМУ с портретами родственников — жителей 
разных республик бывшего СССР, боровшихся вместе про-
тив фашизма. Вместе с архангелогородцами в акции примут 
участие уроженцы других городов России, Азербайджана, Ар-
мении, Грузии, Дагестана, Ингушетии, Осетии, Таджикиста-
на, Казахстана, Украины, а так же – Индии, Нигерии, Перу и 
других стран, представители которых обучаются в СГМУ. Это 
патриотическое мероприятие, включающее в себя исследова-
ния, посвященные отдельным персонам, позволит молодежи 
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прикоснуться через историю жизни отдельной личности, из-
ложенной от первого лица, правдиво и честно, к истории всего 
государства. 

Активное участие молодежи в научно-исследовательской 
деятельности и общении с ветеранами войны имеет большое 
значение. Эта работа ведет к развитию и укреплению воен-
но-патриотического и гражданского самосознания, толерант-
ности, социализации в обществе, профессиональной направ-
ленности, приобретению опыта самореализации в различных 
видах деятельности через межкультурные коммуникации 
между поколениями. Оформленные по результатам иссле-
дований фотовыставки и печатная продукция используются 
при проведении мероприятий в СГМУ, в т. ч. при проведении 
встреч с ветеранами и участии в реконструкции военных со-
бытий.

9 мая 2014 года открывать шествие медицинской колонны 
Бессмертного полка будут студенты из театральной студии 
СГМУ, которые тесно сотрудничают с музейным комплексом 
СГМУ и госпиталем для ветеранов войн Архангельской об-
ласти.

ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ УРАЛЬСКОГО ВОЕННОГО 
ОКРУГА ПРОФЕССОР Ф. Р. БОГДАНОВ

Горбунова З. И. 

ФГБУ «УНИИТО им. В. Д. Чаклина» Минздрава России, 
г. Екатеринбург, Россия

Федор Родионович Богданов (1900—1974) – доктор меди-
цинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей хи-
рургии Свердловского мединститута (1938—1958), директор  
ВОСХИТО (1944—1958), подполковник медицинской службы, 
главный хирург военно-санитарного отдела Уральского воен-
ного округа (1941—1948)
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Во время Финской кампании военврач 2-го ранга Ф. Р. Бог-
данов был консультантом и научным руководителем ЭГ глубо-
кого тыла в Свердловске. Анализ материалов военного време-
ни позволил Ф. Р. Богданову внедрить в практику вторичный и 
отсроченный шов при ранениях, глухой шов после ампутации 
при отморожениях IV степени, при повреждениях перифери-
ческих нервов; кисти и пальцев.

С началом Великой Отечественной войны военврач 1-го 
ранга Ф. Р. Богданов являлся главным хирургом Военно-са-
нитарного отдела Уральского Военного Округа (приказ НКО  
№ 00624 от 31.07.1941). В состав Уральского военного окру-
га входили Молотовская (Пермская), Свердловская, Челябин-
ская, Чкаловская (Оренбургская) области, с 1943 года и Кур-
ганская область, а также Башкирская и Удмуртская АССР. 
Профессор Ф. Р. Богданов отдавал всю свою энергию и силы 
организации хирургической помощи раненым, их лечению, 
подготовке хирургов для работы в госпиталях и формирую-
щихся военных частях.

Решались задачи по переквалификации врачей других спе-
циальностей по хирургии, освоению хирургических методов, 
учреждению института главных специалистов, консультан-
тов ЭГ, работе госпитальных советов, созданию хирурги-
ческих групп усиления и др. Большое внимание санотдел 
УрВО уделял вопросам улучшения работы эвакогоспиталей. 
С этой целью в 1942-—43 годах в них были созданы новые 
специализированные отделения: торакальной хирургии (кан-
дидат медицинских наук (Э. Л. Файвишенко), глазной травмы 
(А. Г. Томашевская), стоматологическое (З. А. Пономарева), 
ранений стопы (Г. П. Гильберт), переломов костей конечно-
стей (Н. Ф. Кабакова) и т.д. В 1942 году для лечения челюст-
но-лицевых ранений был перепрофилирован эвакогоспиталь  
№ 1710 в специализированный.

На базе ЭГ, кафедрах Свердловского медицинского ин-
ститута, Уральского НИИ травматологии и ортопедии про-
должалась научная работа. Санотделом УрВО были издано 9 
сборников научных трудов. В военные годы в Свердловске, 
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Перми, Челябинске, Ижевске, Нижнем Тагиле было проведе-
но 10 межобластных конференций по лечению огнестрельных 
ранений различной локализации, где докладывались резуль-
таты лечения раненых и использования новых методик, раз-
работанных уже во время войны. 

Вопросы лечения боевых травм и их последствий в течение 
25 лет после окончания войны привлекали внимание ученых 
ВОСХИТО. 

За эти годы было выполнено 20 диссертаций, из них 9 док-
торских и 11 кандидатских. Все работы были посвящены ре-
шению актуальных проблем военной травматологии, разра-
ботке новых эффективных методов лечения. Многие из этих 
методик стали классическими и используются в восстанови-
тельной и реконструктивной хирургии опорно-двигательного 
аппарата и челюстно-лицевой области до сих пор. Профессо-
ром Ф. Р. Богдановым выполнялись исследования по кожной 
и костной пластике при огнестрельных переломах и рекон-
структивно-восстановительные операции при ранениях круп-
ных суставов. 

Обобщив различные формы работы ЭГ, Е. Е. Смирнова 
защитила кандидатскую диссертацию «Современная оцен-
ка и значение опыта организации и работы ЭГ Свердлов-
ского Облздрава в ВОВ» (1955), руководителем которой был 
Ф. Р. Богданов.

Ф. Р. Богданов был награжден орденами Трудового Красно-
го Знамени, Красной Звезды, медалями. Талантливый хирург, 
организатор здравоохранения, ученый Ф. Р. Богданов, один из 
немногих отечественных травматологов, который обогатил 
военно-полевую хирургию многочисленными и оригиналь-
ными работами, используя опыт ВОВ.
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О РАБОТЕ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ ГЛУБОКОГО 
ТЫЛА: ИЗ ФОНДОВ МУЗЕЯ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Большухина А. М. 

Музей истории медицины ГБУЗ СО «Ревдинская 
центральная городская больница», г. Ревда, Россия

В музее истории медицины г. Ревды Свердловской обла-
сти имеются документальные материалы о семи эвакогоспи-
талях (ЭГ) глубокого тыла в период ВОВ. ЭГ развертывались 
в зданиях школ г. Ревды (№ 25) и г. Дегтярска (№ 16); клубе 
Ревдинского завода и управлении завода № 518. Профиль ЭГ 
общехирургический, мощность от 250 до 400 коек.

Первые четыре ЭГ были развернуты в июле, августе и ок-
тябре 1941 года. Два из них функционировали 4—5 месяцев  
(№ 3858, 1849), остальные после переформированний работа-
ли от 2,5 до 4 лет.

Для транспортировки раненых со станции Капралово Горь-
ковской железной дороги проложили временную железнодо-
рожную ветку (ЭГ 3104) или перегружали и доставляли их 
на станцию Комбинатская, позднее – сразу на эту станцию 
(ЭГ3105).

Персонал ЭГ формировался из медицинских работников  
г. Ревды и студентов Свердловского медицинского института. 
С учетом профиля ЭГ врачи и медицинский персонал прохо-
дили переподготовку по хирургии. Работа в ЭГ была трудной, 
режим казарменный. Большую помощь ЭГ оказывали руково-
дители города и предприятий, население. Продолжительный 
срок работали четыре ЭГ. Так, ЭГ 3104 / 3118 функционировал 
с 15.08.1941 г. по 01.01.1944 г.

Начальникам ЭГ в разные годы были военврач III ранга 
Г. Б. Алешинский, военврач 1 ранга Н. Д. Шункевич, военврач 
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III ранга Г. Б. Зельцман; комиссаром Ф. Т. Краснов, зам. на-
чальника госпиталя по лечебной работе А. Н. Спиридонова, 
ведущий хирург М. Н. Арсентьева. В 01.1944 г. ЭГ был пере-
дислоцирован в г. Ровеньки Ворошиловградской области, по-
том в Трускавец, Польшу.

ЭГ 3105 /3751 функционировал с 25.08.1941г. до 01.10.1945 г. и 
затем был расформирован. Первым начальником ЭГ был заве-
дующий горздравом Ревды военврач III ранга Н. П. Постни-
ков, комиссаром И. Г. Копытов; затем военврач II ранга майор 
медслужбы Д. И. Эренкранц (с 03.04.1942 г. по 18.09.1945 г.), 
комиссаром М. Я. Миллер; ведущим хирургом А. И. Гирш.

В формировании ЭГ 3100 в 1941 году в г. Дегтярске прини-
мала участие врач З. П. Петренко, только окончившая Сверд-
ловский мединститут; затем ЭГ возглавил и врач Герман. В 
1943 г. госпиталь был переведен в расположение одного из Бе-
лорусских фронтов, дошел до Восточной Пруссии, а с началом 
войны с Японией переброшен на Дальний Восток и расформи-
рован в конце 1945 г.

Многие медицинские работники ЭГ после войны продол-
жали работать в медицинских учреждениях города. Именно 
они, благодаря накопленному опыту, внесли большой вклад в 
здравоохранение и явились родоначальниками врачебных ди-
настий: К. П. Фенина, Л. Д. Шевелева, Е. В. Смельчакова и др. 
Медицинские работники были награждены медалями «За до-
блестный труд в ВОВ 1941—1945 гг.».

Таким образом, сохранившийся уникальный документаль-
ный материал о работе ЭГ г. Ревды необходимо использовать 
при патриотическом воспитании, обучении и подготовке мо-
лодого поколения медицинских работников.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НА 
БЫВШЕЙ ОККУПИРОВАННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Губарев В. М., Кулешова В. В. 

Курский государственный медицинский университет, 
Курск, Россия

Целью нашего исследования явилось изучение опыта ор-
ганизации медицинской помощи населению и ликвидации 
санитарно-эпидемиологических последствий на территории 
Курской области после освобождения от немецко-фашист-
ских захватчиков. Надо полагать, что подобные мероприятия 
в условиях советского здравоохранения, как свидетельствует 
история, были и на других бывших оккупированных терри-
ториях. В ходе исследования мы изучили статьи в областной 
газете «Курская правда» за 1943—1944 гг, архивные материа-
лы Госархива по Курской области, а также сведения, которые 
привел в своих «Очерках по истории здравоохранения Кур-
ской области» М. А. Язвин (1968 г.). В первые же дни после 
освобождения Курска органы здравоохранения осуществили 
ряд срочных мер для ликвидации последствий вражеского на-
шествия. В первую очередь были открыты госпитали для ра-
неных и больных солдат и офицеров. Уже в феврале 1943 года 
развернули 10 таких госпиталей. Надо заметить, что госпи-
тали от станции переливания крови в любое время суток без-
отказно получали донорскую кровь для раненых. 25 лучших 
доноров г. Курска тогда были награждены знаком «Почетный 
донор СССР». К числу их относятся: Г. К. Старикова (сдала 
18,25 л крови), С. А. Астапова (10,275 л крови), О. Ф. Васильчи-
кова (14,625 л). Большую помощь медицинским учреждениям 
оказали трудящиеся области. Только жители г. Курска пере-



—  66  —

Х Всероссийская конференция

дали госпиталям 1025 кроватей, 566 матрацев, 636 простыней, 
783 подушки и много продовольствия. К 15 марта 1943 г. нача-
ли работу все эпидстанции, а на железной дороге – дезинфек-
ционные камеры. Активное участие принимали медицинские 
работники в восстановлении своих лечебных учреждений. Все 
эти мероприятия сыграли впоследствии определенную роль в 
медицинском обеспечении Курской битвы (с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 г.). 15 августа 1943 года облздравотдел сообщил об-
кому партии, что с помощью трудящихся города капитально 
отремонтированы и готовы к работе в зимних условиях: Кур-
ская туберкулезная больница, детская больница, поликлини-
ки №1 и 2, станции переливания крови и скорой медицинской 
помощи. Последствия войны и оккупации не ограничились 
только разрушением сети лечебно-профилактических учреж-
дений области. В области после освобождения наблюдалось 
исключительно неблагополучное эпидемиологическое состо-
яние. За период оккупации области более 44 тыс человек пере-
болело тифом, скарлатиной, корью, малярией. Из них умерло 
11 тыс. Выделение денежных средств, увеличение числа вра-
чей, восстановление разрушенной сети эпидемиологических 
учреждений, организация временных изоляторов для инфек-
ционных больных, дезобработка очагов, подворные обходы 
для выявления лихорадящих больных санитарными бригада-
ми — сыграли огромную роль в борьбе с тифом. В результате 
своевременного выявления больных и принятия нужных мер 
в ряде мест вспышки сыпного тифа ограничились единичны-
ми случаями. Актуальной была борьба с малярией, возникшей 
вследствие завоза ее оккупантами. 

Под руководством профессора Курского медицинского ин-
ститута, заведующего кафедрой педиатрии Н. Д. Николаева, 
противомалярийными станциями проводилось массовое об-
следование и лечение населения, в результате чего малярию 
удалось ликвидировать как массовое заболевание в 1948 году. 
Органы здравоохранения достигли значительных успехов по 
снижению венерической заболеваемости. Благодаря заслугам 
врачей кожно-венерического диспансера к 1946 году заболева-
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емость стабилизировалась. Таким образом, по прошествии 70 
лет после освобождения Курской области, исторический опыт 
организации медицинской помощи населению и проведению 
противоэпидемических мероприятий представляет научный 
и практический интерес при подготовке специалистов здра-
воохранения к действиям в подобных ситуациях в случаях их 
возникновения.

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ АКАДЕМИИ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Давыдова Т. В.

Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И. П. Павлова,  

Санкт-Петербург, Россия

Мировая война – это грандиозное потрясение, затрагива-
ющее судьбы большинства человечества. XX век пережил 
две мировые войны. Неотъемлемой частью Второй мировой 
войны является Великая Отечественная война советского на-
рода, одна из самых жестоких и беспощадных войн, в которой 
наша страна потеряла 27 млн. человек. В условиях военного 
времени, впервые на государственном уровне пришло осозна-
ние того, что медицина относится не к сфере обслуживания 
населения, раненых и больных на полях сражений, а является 
фундаментальной наукой, которая посредством познания за-
конов жизнедеятельности здоровых и больных людей может 
сохранить целостность нации, укрепить мощь государства, 
стать гарантом его суверенитета и безопасности. Поэтому пе-
ред медицинской наукой в условиях военного времени встали 
новые задачи. Необходимо было учесть достижения мирного 
времени, опыт прошлых войн, чтобы вооружить врачей но-
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вейшими методами лечения огнестрельных ран, быстро нахо-
дить массовые средства для обеззараживания, дезинфекции в 
полевых условиях, для борьбы с такими осложнениями, как 
газовая гангрена, сепсис, решать вопросы профилактики эпи-
демий, питания населения.

С первых же дней войны объединяющими и организу-
ющими центрами научной медицинской мысли стали Все-
союзный Институт экспериментальной медицины (во главе 
член-корреспондент АН СССР Н. И. Гращенков) и Ученый 
медицинский совет Наркомздрава СССР (во главе академик 
Н. Н. Бурденко).

В переломный период войны назрела необходимость в об-
разовании единого научного медицинского центра. Вопрос о 
необходимости создания Академии медицинских наук ста-
вился учеными еще в конце 30-х годов. Нападение фашист-
ской Германии на СССР задержало осуществление проекта, 
но именно в условиях войны он был реализован.

Научная концепция организации Академии и ее структура 
были разработаны Н. Н. Бурденко, заместителем председателя 
Ученого совета Наркомздрава И. Г. Руфановым и ученым се-
кретарем Совета Л. А. Корейшей. Уже с июня 1943 г. вопрос об 
организации Академии неоднократно обсуждался на заседа-
ниях Ученого медицинского совета с привлечением крупных 
ученых и организаторов здравоохранения. В наиболее концен-
трированном виде итоги обсуждения были сформулированы в 
докладной записке «Об учреждении Академии медицинских 
знаний», представленной в правительство. Наконец, 30 июня 
1944 г. на четвертом году войны СНК СССР издал Постанов-
ление № 797 «Об учреждении Академии медицинских наук 
СССР» при Народном Комиссариате здравоохранения СССР, 
утвердил устав Академии и список ее институтов. Уставом 
регламентировались правовое положение, задачи, структура, 
права, формы деятельности Академии, а также порядок фор-
мирования подчиненных ей организаций и учреждений, из-
брания руководящих органов и членов. На ведущее научное 
медицинское учреждение страны возлагались следующие за-
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дачи: научная разработка вопросов теории и практики в ме-
дицине и способствование дальнейшему росту медицинской 
науки в соответствии с нуждами здравоохранения и задачами 
медико-санитарного обеспечения обороны страны и задания-
ми Наркомздрава СССР и высших правительственных орга-
нов; постановка перед медицинскими научно-исследователь-
скими учреждениями очередных ведущих проблем в области 
медицинской науки и обобщение работы научно-исследова-
тельских институтов; научная апробация наиболее важных 
открытий и предложений в области медицины и решение во-
просов о допустимости практического применения новых ме-
тодов лечения; научная экспертиза в вопросах медицины по 
заданиям правительства СССР и Наркомздрава СССР; при-
суждение установленных правительством премий за лучшие 
научные работы в области медицины; подготовка высококва-
лифицированных научных работников по медицине.

Первых действительных членов-учредителей Академии не 
избирали. Они были назначены правительством по личному 
указанию И. В. Сталина 14 ноября 1944 г. «Прошло пять ме-
сяцев с момента постановления Советского Правительства об 
организации Академии медицинских наук, — вспоминал ака-
демик Н. Н. Блохин, — и был объявлен список, включающий 
60 ученых-медиков, назначенных Правительством (без избра-
ния) действительными членами Академии (академиками)… 
По-видимому, Сталин имел хороших консультантов, т.к. в спи-
сок академиков вошли действительно выдающиеся ученые… 
внесшие большой вклад в науку». В состав новой Академии 
вошла элита отечественной медицины: хирурги Н. Н. Бурден-
ко (первый президент Академии), И. И. Джанелидзе, П. А. Ку-
приянов, И. Г. Руфанов, основоположник отечественной 
онкологии Н. Н. Петров, терапевты В. Н. Виноградов, В. Ф. Зе-
ленин, Н. Д. Стражеско, неврологи и психиатры В. А. Гиляров-
ский, Е. К. Сепп, Н. И. Гращенков, патологи А. А. Богомолец, 
А. И. Абрикосов (вице-президент Академии), Н. Н. Аничков, 
создатель школы патологов-клиницистов И. В. Давыдовский, 
физиолог Л. А. Орбели и др.
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Таким образом, создание Академии медицинских наук 
явилось важным историческим этапом в развитии советской 
медицинской науки. Обладая мощным интеллектуальным по-
тенциалом и удовлетворительной материально-технической 
базой, которую планировалось расширять и углублять, Акаде-
мия с первых дней существования стала не только ведущим в 
стране научно-организационным медицинским учреждением, 
но и важнейшим идеологическо-теоретическим центром — 
«мозгом советской медицинской науки».

ПИТАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дорошевич В. И., Ширко Д. И.

Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь

Организация и состояние питания военнослужащих явля-
ется одним из основных условий, способствующих сохране-
нию и укреплению их здоровья, повышения боеспособности 
войск. Научная разработка вопросов питания в русской армии 
была начата после русско-японской войны специальной ко-
миссией под руководством А. Я. Данилевского. В трудах ко-
миссии нашли отражение все вопросы войскового питания, 
начиная от объема суточного рациона и заканчивая реоргани-
зацией хлебопекарного дела в армии. Разработанный и реали-
зованный красноармейский паек в период с 1934 по 1941 годы 
дал возможность обеспечить полноценное питание войск в со-
ответствии с требованиями гигиены и физиологии. Ассорти-
мент пищевых продуктов пайка обеспечивал приготовление 
разнообразных блюд с трехкратной выдачей горячей пищи.

В конце 1941 года взамен единого красноармейского пайка 
были введены нормы суточного довольствия военного вре-
мени. Для всех категорий пайков сухопутных войск, кроме 
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боевых частей действующей армии, были введены вегетари-
анские рационы (1 день в неделю). Кроме того, установлены 
нормы питания для военнослужащих военно-воздушных сил 
и курсантов военных училищ. В качестве боевого запаса, а 
также на случай перебоев в снабжении горячей пищей при-
няты нормы сухого пайка.

Энергетическая ценность продовольственных пайков ко-
лебалась от 2718 ккал (для караульных частей и тыловых 
учреждений, не входящих в состав действующей армии) до  
3547 ккал (для боевых частей действующей армии). По хи-
мическому составу в основном пайке содержалось около  
120 г белков, 65 г жиров и 620 г углеводов. Витаминный состав 
пайка характеризовался следующим образом: 3,5 мг витами-
на А (в основном за счет каротина), 2,4 мг тиамина, 1,95 мг 
рибофлавина, 82 мг аскорбиновой кислоты и 22 мг ниоцина. 
Минеральные элементы рациона составляли: 690 мг кальция, 
2630 мг фосфора и 28 мг железа.

Опыт второй мировой войны показал, что обязанности во-
енных врачей и военно-медицинских учреждений в области пи-
тания войск весьма многообразны и ответственны. Одними из 
основных направлений деятельности военных врачей являлось:

• определение норм питания в зависимости от энерге-
тических затрат военнослужащих в различных условиях их 
деятельности;

• обоснование оптимального соотношения основных 
питательных веществ в рационах питания;

• установление необходимого количества витаминов и 
основных минеральных солей в пище;

• обоснование наиболее рационального режима питания 
войск с учетом характера их деятельности;

• осуществление медицинского контроля за качеством 
питания военнослужащих;

• учет физического состояния и заболеваемости лично-
го состава, прямо или косвенно связанных с питанием;

• организация санитарного надзора за перевозкой и хра-
нением пищевых продуктов, приготовлением и хранением го-
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товой пищи в целях предупреждения пищевых отравлений и 
кишечных инфекционных заболеваний;

• медицинское наблюдение за персоналом, обслужи-
вающим продовольственные склады, хлебопекарни, полевые 
столовые и другие пищевые объекты;

• обеспечение лабораторного контроля за энергетиче-
ской ценностью фактического питания, содержанием бел-
ка, жиров и углеводов, витаминов и минеральных веществ в 
пище;

• участие в составление раскладок для войсковых ча-
стей и учреждений.

Опыт войны показал, что однократное горячее питание 
должно допускаться в войсках только при исключительных 
обстоятельствах. В этом случае горячее питание должно обе-
спечивать не менее 50% энергетической ценности суточного 
рациона. Остальные продукты необходимо выдавать военнос-
лужащим на руки в подготовленном виде для употребления.

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА  
ЯКОВА САМОЙЛОВИЧА ШВАРЦМАНА

Дугинец С. М., Карташев А. В., Кораблина Ю. В.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

Яков Самойлович Шварцман (1876—1942 гг.) родился в не-
богатой еврейской семье в Балте, рядом с Одессой. В 1903 г. 

Яков Самойлович окончил медицинский факультет Вар-
шавского университета. После двухлетней практики в Вар-
шаве он вернулся в Россию и поселился в Одессе, стал кар-
диологом. Он начал с модификации методов терапевтических 
исследований, которые существовали с древних времён: ау-
скультации, перкуссии и пальпации. Яков Самойлович об-
ладал уникальной способностью – на слух по биению сердца 
отличить истинный инфаркт от ложного. Было немало паци-
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ентов, у которых он исключил ранее поставленный неутеши-
тельный диагноз. Я. С. Шварцман приобрел широкую попу-
лярность, к нему на консультацию приезжали больные со всей 
Украины. Яков Самойлович занимал должность профессора 
госпитальной терапевтической клиники Одесского медицин-
ского института, где проработал 25 лет.

В 1937 г. после публикации в японском научном журнале о 
том, что Я. С. Шварцман добился успехов в разработке препа-
рата «Миоль» для лечения инфарктов, Яков Самойлович был 
приглашен в Москву для продолжения своей научной работы. 
Но в силу ряда личных обстоятельств, он был вынужден от-
казаться от этого предложения. Всего профессор Я. С. Швар-
цман опубликовал 70 научных работ.

С началом Великой Отечественной войны семья Шварцман 
эвакуировалась из Одессы в Ворошиловск (Ставрополь). Пере-
езд для семьи был морально тяжелым, т.к. было необходимо 
организовать уход за больной матерью профессора, кото-
рую пришлось оставить в Одессе. С 1 августа 1941 г. профес-
сор Я. С. Шварцман был назначен на должность заведующего 
кафедрой факультетской терапии Ворошиловского медицин-
ского института.

Летом 1942 г. началось наступление немецко-фашистских 
захватчиков на Северный Кавказ. 3 августа был оккупирован 
Ворошиловск. Накануне Яков Самойлович принял решение – 
двоих сыновей и племянницу отправить с отступающими со-
ветскими частями для выхода из окружения, а сам остался в 
Ставрополе, т.к. по состоянию здоровья не мог преодолевать 
большие расстояния. Его супруга Анна Львовна отказалась 
покинуть его и разделила участь мужа, оставшись в оккупи-
рованном городе.

Немецко-фашистские захватчики издали приказ, согласно 
которому все врачи обязаны были зарегистрироваться в го-
родской управе. Была отобрана группа ученых-медиков для 
занятия научной работой по наиболее актуальным научным 
проблемам. Профессору Шварцману было поручено продол-
жать работу по изготовлению препарата «Миоль». Это было 
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отступление от немецкой политики в отношении евреев, во-
шедшее в историю как «случай Ставропольского мединститу-
та». Однако 19 сентября 1941 г. все врачи, занимавшиеся науч-
ной работой по заданию немцев, с членами своих семей были 
арестованы и помещены в гестапо. Истинное лицо оккупантов 
открылось в полной красе. Перед смертью палачи глумиться 
над своими жертвами. При аресте Я. С. Шварцмана офицер 
гестапо Рауш, выражал крайнее удивление и даже негодова-
ние по поводу бедности обстановки профессорской квартиры 
(профессор Шварцман, как и многие другие, при попытке эва-
куироваться потерял все вещи и жил в случайной квартире). 
Господин Рауш предложил Я. С. Шварцману переехать на луч-
шую квартиру, «достойную старого заслуженного профессо-
ра». После этого 20 сентября он и многие другие были унич-
тожены путём удушения газом в машине по дороге в лес, где 
и были захоронены их останки. Так погиб выдающийся врач 
Яков Шварцман и его верная спутница жизни Анна Львовна.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЕННЫХ МЕДИКАХ

Евдокимов Ф. А.*, Манторова А. В.**,  
Николавнин А. И. ***, Адамова Е. А. *

* Российский национальный исследовательский медицин-
ский университет имени Н. И. Пирогова, Москва, Россия.

**Медицинское училище № 21, Москва, Россия.
*** Средняя общеобразовательная школа №1282, Москва, 

Россия.

Данное исследование проводилось с целью выяснить, на-
сколько часто сегодня люди вспоминают о военных медиках. 
Было опрошено 398 человек, среди которых 56 – дипломиро-
ванных врача, 70 студентов старших курсов медицинского 
вуза, 115 – студентов-медиков 1 курса, 109 – учащихся меди-
цинского училища, 48 – старшеклассников одной из школ, в 
здании которой в годы Великой Отечественной войны распо-
лагался госпиталь.
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Опрос проводился при помощи анонимной анкеты, в ко-
торой предлагалось указать даты начала и окончания Второй 
мировой и Великой Отечественной войн, а так же стоял сле-
дующий вопрос: «Что вспоминается, когда говорят о войне?».

Полученные ответы были распределены по группам  
(в скобках указаны примеры ответов): 1) Медицина (медицин-
ские работники, госпиталя); 2) Раненные, болезни (раненные, 
кровь, заболевания); 3) Битвы (отдельные сражения и военные 
действия), 4) Люди (родственники, ветераны, советские во-
еначальники, личности); 5) Смерть, потери (смерти, жертвы, 
убитые); 6) Горе, страдания (горе, слёзы, страдания, разруха, 
голод); 7) Концлагеря, репрессии (концлагеря, плен, пытки); 
8) Военная техника, оружие (танки, «катюши», ППШ); 9) Гор-
дость, патриотизм (герои, слава, победа); 10) Память о войне 
(Вечный огонь, памятники, фильмы о войне); 11) Фашисты 
(упоминания о захватчиках); 12) Прочее (отдельные ответы, 
не включенные в предыдущие группы).

В результате анкетирования получено 1482 ответа на во-
прос о воспоминаниях, которые были приняты за 100% среди 
всех анкетированных. Процент воспоминаний высчитывался 
и в каждой из групп опрошенных.

Чаще всего указывались ответы, отнесенные к категории 
«Горе, страдания». Их было 23,8% среди всех воспоминаний. 
Примерно одинаковый процент ответов составили «Битвы», 
«Люди» и «Гордость, патриотизм» — 13%, 11,8%, 12,1% соот-
ветственно. Наиболее близкая к медицине по смыслу группа 
«Раненные, болезни» составила 2,9% из всех ответов.

Если же говорить о главной цели анкетирования, то из 398 
человек только 7 в своих ответах указали «санитары», «госпи-
таля» или «врачи», что составило 0,5% среди всех воспомина-
ний. И это при условии, что анкетирование целенаправленно 
проводилось преимущественно среди людей по долгу службы 
и профессиональной деятельности, связанных с медициной. 
Невольно вспоминаются слова маршала Г. К. Жукова: «…в ус-
ловиях большой войны достижение победы над врагом зависит 
в немалой степени и от успешной работы военно-медицинской 
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службы, особенно военно-полевых хирургов». Возможной 
причиной получения такого низкого процента воспоминаний 
о военных медиках служит то, что медицина – сама по себе 
война за здоровье и жизнь. В любой войне врачи, медсёстра, 
санитары всегда рядом с солдатами. И это само собой разуме-
ется, является данностью и неоспоримостью.

Поэтому очень важна та просветительская работа, кото-
рую ведут Военно-медицинский архив и Военно-медицинская 
академия в Санкт-Петербурге, кафедры истории медицинских 
ВУЗов. Важно и правильно, что издаются книги, мемуары, вы-
ходят в свет статьи в газетах и журналах. Свою лепту в это 
благое дело вносят музеи в школах и училищах. Безусловно, 
большое значение имеет и ежегодно проводимая Всероссий-
ская конференция «Медицина в годы Великой Отечественной 
Войны 1941–1945 гг.».

Всем следует понимать и помнить, что медицинское обе-
спечение действующей армии и тыла – одна из главных слага-
емых успеха в любой войне и без медицинской службы победа 
в Великой Отечественной войне была бы невозможна.

УЧАСТИЕ ИНСТИТУТА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

В РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ

Егорышева И. В., Гончарова С. Г. 

Национальный НИИ общественного здоровья, Москва

Великая Отечественная война причинила советскому здра-
воохранению колоссальный урон: было разрушено 6 тыс. 
больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров и амбулаторий.

В 1944 г. была создана Центральная комиссия по изучению 
санитарных последствий войны под председательством нар-
кома здравоохранения СССР Г. А. Митерева. К ее работе был 
привлечен целый ряд медицинских научно-исследователь-
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ских институтов и кафедр. В 1945 организационно-методиче-
ское руководство этой работой было возложено на Институт 
здравоохранения и истории медицины АМН CCCР. Н. А. Се-
машко, непосредственно отвечавший за эту работу, в то время 
возглавлял организационно-методический отдел Института 
здравоохранения и истории медицины, а в 1947—1949 гг. яв-
лялся директором института.

В работе Комиссии активное участие принимали сотруд-
ники института: академики П. А. Кувшинников и И. Д. Стра-
шун, д. м. н. А. М. Мерков, д. м. н. А. Н. Рубакин и др. Ими 
был проведен ряд исследований по оценке последствий войны 
на здоровье населения (прежде всего – в оккупированных 
районах) и по разработке первоочередных мер для укрепле-
ния здравоохранения страны, реализованных в 50—60-е гг. В 
институте было обобщено влияние войны на показатели есте-
ственного движения населения. Академик П. А. Кувшинни-
ков разработал оригинальную методику изучения санитарных 
последствий войны по материалам обращаемости за медицин-
ской помощью. С декабря 1945 г. была начата работа по теме: 
«Система медико-санитарного обслуживания инвалидов От-
ечественной войны».

Труды комиссии показали, что прямым следствием войны 
явилось уменьшение численности населения и изменение 
его структуры: увеличился процент лиц пожилого возраста, 
возрос удельный вес женщин, резко сократились трудовые 
ресурсы страны. В структуре заболеваемости появились но-
зологические формы, свойственные военному времени. Под 
руководством Н. А. Семашко Комиссией по изучению меди-
ко-санитарных последствий войны было проведено четыре 
научных конференций, в которых принимали участие видные 
клиницисты, гигиенисты и организаторы здравоохранения 
нашей страны.

Н. А. Семашко считал, что изучение санитарных послед-
ствий войны должно носить не только теоретический, но и 
практический характер, что необходимо изучать также поло-
жительный опыт, который дала Великая Отечественная во-
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йна. Если первая конференция, организованная институтом, 
сосредоточила внимание на санитарных последствиях войны, 
то вторая — на ликвидации этих последствий. Обсуждались 
проблемы здоровья детей и подростков, мероприятия по лик-
видации эпидемических и неэпидемических заболеваний, ле-
чение инвалидов.

Следующие конференции занимались проблемами восста-
новления и дальнейшего развития здравоохранения страны и, 
особенно, в сельской местности.

1 марта 1947 г. на заседании Президиума АМН Н. А. Се-
машко отмечал улучшение санитарного состояния страны и 
здоровья населения в первые годы после войны. Он предосте-
регал от преувеличения достигнутых успехов, увлечения циф-
ровыми показателями медицинских учреждений без учета их 
состояния и качества обслуживания населения, особенно на 
территориях, бывших в оккупации. Тревога Н. А. Семашко 
была вполне обоснованной: долгое время занижались челове-
ческие потери в ходе войны и замалчивались факты отдель-
ных инфекционных вспышек. На конференции обсуждались 
мероприятия по ликвидации отдельных эпидемических и неэ-
пидемических заболеваний, лечение отдаленных последствий 
войны у инвалидов Отечественной войны.

Третья конференция, созванная Президиумом АМН и Ин-
ститутом здравоохранения и истории медицины, в отличие 
от предыдущих, характеризовалась комплексным изучением 
всех вопросов. В программу были включены 5 разделов: лик-
видация санитарных последствий войны; сердечно-сосуди-
стые заболевания; туберкулез; заболеваемость и смертность 
от рака; помощь инвалидам войны. На четвертой конференции 
особое внимание было уделено проблеме борьбы с малярией.

Только преждевременная кончина Н. А. Семашко в мае 
1949 г. привела к свертыванию работ Комиссии по ликвидации 
санитарных последствий войны. Многие решения конференций 
были реализованы и принесли ощутимые результаты, прежде 
всего, в деле борьбы с туберкулезом, рахитом, кишечными ин-
фекциями, в оказании медицинской помощи инвалидам войны.
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СТУДЕНТЫ И СОТРУДНИКИ УКРАИНСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКАДЕМИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Ждан В. М., Бобырев В. М., Ставицкая Н. П., 
Канцедал Н. П.

Украинская медицинская стоматологическая академия, 
город Полтава, Украина

В героическом подвиге советского народа в годы Великой 
Отечественной войны есть скромная частица ратного труда 
медицинских работников. На Знамени Победы, взвившемся  
2 мая 1945 года над поверженным Берлином, есть капля кро-
ви выпускников Украинской медицинской стоматологической 
академии (до 29 августа 1994 года Полтавский государствен-
ный медицинский стоматологический институт). С 22 июня 
по 1 октября 1941 года по мобилизации ушли на фронт почти 
500 человек: среди них 4 доктора наук, 24 кандидата, 300 сту-
дентов четвёртого и 126 – третьего курсов. 23 июня 1941 года 
директор института Г. А. Лычман подписал приказ № 56 о ра-
боте коллектива в условиях военного времени. Были организо-
ваны четыре госпиталя и один эвакогоспиталь. За операцион-
ными столами день и ночь стояли профессор М. Б. Фабрикант, 
доценты С. З. Гуткин, В. Л. Устименко, Э. Б. Шварцер, 9 асси-
стентов и аспирантов. Воспитанники академии активно боро-
лись с врагом в условиях фашистской оккупации. В Харькове 
был организован подпольный госпиталь, где лечили раненных 
советских воинов, не сумевших по состоянию здоровья эва-
куироваться из города. Госпиталь № 1350, начальником ко-
торого был назначен заведующий кафедрой ортопедической 
стоматологии доцент А. Е. Иофе – выпускник института 1931 
года, дислоцировался сначала в Харькове, затем в Житомире 
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и других городах. Этот госпиталь принимал раненых в лицо 
с разных фронтов и был укомплектован полностью сотрудни-
ками института.

Героически погибли выпускники 1941 года: Дынкина М., 
Орловская Е., Назарова И., Фрамкин Л., Романенко З. и дру-
гие. Выпускник 1939 года Григорий Кудинов в битве за Мо-
скву закрыл своим телом раненого командира, а сам погиб. В 
наши дни аудитория № 5 морфологического корпуса академии 
носит его имя. Имена героев навеки высечены на Памятнике 
студентам и сотрудникам академии, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, который находится на территории 
академии. Интересна история создания этого памятника. Его 
создатели – выпускники академии, ныне доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры хирургической стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии с пластической и реконструк-
тивной хирургией головы и шеи В. А Соколов и кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры социальной медицины, 
организации и экономики охраны здоровья с биостатистикой 
А. В. Костриков. Повергнув фашизм, вчерашние пехотинцы, 
моряки, авиаторы, партизаны пришли в цеха заводов, на поля, 
стройки, в учебные заведения. Автоматы и пулемёты они сме-
нили на токарные станки, рычаги управления тракторами, 
вузовские аудитории. Бойцы Великой Отечественной стали 
участниками послевоенного возрождения. Одними из первых 
вошли в учебные аудитории Харьковского стоматологическо-
го института (ныне Украинской медицинской стоматологиче-
ской академии) бывший командир взвода связи Павел Тихо-
нович Максименко и его супруга Лия Петровна Григорьева, 
Н. Д. Лесовая, Г. И. Сирота. Они успешно окончили учебу, за-
щитили докторские диссертации и стали профессорами.

В академии долгое время работали и продолжают рабо-
тать ветераны Великой Отечественной войны – профессора: 
Т. В. Золотарёва, В. Ф. Чистякова, Г. Б. Шилова, В. А. Дельва, 
А. И. Шульга, И. Ш. Весельский, Д. Г. Плюшко, П. Т. Макси-
менко, Л. П. Григорьева, М. А. Дудченко, А. Н. Люлька, до-
центы С. М. Анищенко, А. М. Байбарза, Гольденберг М. Ю., 
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Гримов А. В., Гриценко П. И., Киселёв А. Д., В. Ф. Постников, 
А. А. Почтарев, В. Р. Савин, П. А. Саженин и другие.

Время постепенно залечило раны самой кровавой и раз-
рушительной войны в истории человечества. Ряды ветеранов 
войны пополнили их дети, которые своим трудом умножают 
славу своих отцов.

ФЕДОСЕЕВ НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ – ВЕТЕРАН 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПЕДАГОГ 
И ВОСПИТАТЕЛЬ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА. К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Жмакин И. А.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

Федосеев Николай Емельянович родился 10 декабря 1924 
года. Николай Емельянович во время Великой Отечествен-
ной войны в период с 10 мая 1942 по 10 марта 1943 года был 
курсантом Свердловского пехотного военного училища. В 
дальнейшем он прошел славный боевой путь на должностях 
рядового и сержантского состава войскового звена различных 
воинских частей Красной Армии. Николай Емельянович с 
1943 по 1945 годы воевал в должности командира пулеметного 
взвода на Северо-Кавказском и 3-м Украинском фронтах, уча-
ствовал во многих боевых действиях и крупных сражениях 
на территории Советского Союза, а также Венгрии, где он за-
кончил свой боевой путь. С его слов, от действий пулеметчи-
ков часто во многом зависел успех выполнения боевых задач. 
Николай Емельянович Федосеев в своих рассказах о войне 
указывал на то, что при взятии господствующих высот, укре-
пленных пунктов противника, переправ на его подразделение 
возлагалась основная задача по уничтожению живой силы 
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войск фашистов. В ответ на очереди пулеметов его взвода 
враг обрушивал огонь артиллерии и минометов. В этих оже-
сточенных и кровопролитных боях постепенно оттачивалось 
боевое мастерство и слаженность действий советских солдат. 
Однако, многие наши бойцы погибли в этих сражениях. Сам 
Николай Емельянович получил много боевых ранений и по-
рой длительно находился на лечении в военных госпиталях в 
городах Ессентуки, Херсон, Секешфехервар (Венгрия). Каж-
дый раз, возвращаясь в строй после лечения, он с большей уве-
ренностью и боевым мастерством приступал к исполнению 
своего воинского долга. За проявленный героизм годы войны 
он награжден орденом «Красной Звезды», медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За 
оборону Кавказа» и другими. После Великой Отечественной 
войны полковник Н. Е. Федосеев проходил военную службу в 
воинских частях Советской Армии, а с 1968 по 1989 годы пре-
подавателем и старшим преподавателем на военной кафедре 
Калининского государственного медицинского института. За 
время педагогической деятельности он много сделал для об-
учения и военно-патриотического воспитания студентов-ме-
диков. Особенно его боевой опыт был востребован во время 
выездов студентов на учебные сборы в войска, при отработке 
действий военнослужащих на поле боя. После увольнения из 
рядов Советской Армии с 1989 по 1994 годы он работал в отде-
ле кадров Тверской государственной медицинской академии 
старшим инспектором по воинскому учету и бронированию. 
В год девяностолетней годовщины со дня рождения полков-
ника, ветерана войны и педагога Федосеева Николая Емелья-
новича в Тверской государственной медицинской академии с 
теплотой и благодарностью вспоминают о нем и о его вкладе 
в обучение и патриотическое воспитание студентов-медиков.
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Е. Ю. СИМАНОВСКАЯ –  
УЧЕНЫЙ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

Залазаева Е. А., Скопина К. А., Кирилин Е. С.

Пермская государственная медицинская академия, 
Пермь, Россия

Нас очень заинтересовала тема, предложенная на X Юби-
лейной Всероссийской конференции «Исторический опыт ме-
дицины в годы Великой Отечественной войны». Нами были 
изучены интересные данные о заслуженном деятеле науки 
РФ, докторе медицинских наук и профессоре – Евгении Юдов-
ны Симановской.

Евгения Юдовна родилась в городе Перми в 1916 году. 
Окончив среднюю школу, работала на машиностроительном 
заводе имени В. И. Ленина, училась в Пермском авиационном 
техникуме, а с 1935 по 1939 год — в Пермском медицинском 
стоматологическом институте.

После выпуска была оставлена в аспирантуре на кафедре 
хирургической стоматологии. С 1941 по 1946 год служила в 
рядах Советской Армии в должности начальника челюстно-
лицевой группы 50-й отдельной роты медицинского усиления 
39-й Армии. По возвращении с фронта — начальник медицин-
ского отделения челюстно-лицевого эвакогоспиталя № 1324, а 
затем начальник медицинской части этого специализирован-
ного учреждения, реорганизованного в госпиталь для лечения 
инвалидов Великой отечественной войны.

После демобилизации работала ассистентом кафедры хи-
рургической стоматологии Пермского стоматологического 
института. В 1947 защитила кандидатскую диссертацию на 
тему: «Огнестрельные переломы верхней челюсти». 

С 1961 по 1968 год являлась деканом стоматологического 
факультета Пермского государственного медицинского ин-
ститута (ПГМИ). В 1963 Евгения Юдовна была избрана до-
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центом кафедры хирургической стоматологии. В 1969 году 
защитила докторскую диссертацию «Доброкачественные 
опухоли и опухолеподобные образования лица и челюстей», а 
в 1970 — избрана заведующей ПГМИ кафедры стоматологии 
детского возраста. 

Под ее руководством была оборудована клиническая кафе-
дра, создана детская стоматологическая поликлиническая база 
с профилактическим отделением, открыто детское стационар-
ное отделение, разработана учебно-методическая документа-
ция, обеспечившая необходимые условия для подготовки спе-
циалистов по детской стоматологии. С 1986 года — профессор 
этой кафедры.

Основным направлением научных исследований профессо-
ра Евгении Юдовны Симановской была клиническая детская 
стоматология, а именно: изучение вопросов этиологии, па-
тогенеза, клиники, диагностики, профилактики и совершен-
ствования методов лечения заболеваний челюстно-лицевой 
области у детей. 

Одна из первых в стране разработала и научно обосновала 
комплексный подход к лечению врожденных и наследствен-
ных аномалий, пороков развития лица и шеи, дизэмбриопла-
стических патологических процессов, дебютирующих сразу 
после рождения ребенка. Евгению Юдовну отличали добро-
желательность к пациентам и их родителям, ответственность 
за лечение, стремление внедрить современные методы диагно-
стики и лечения. 

Помимо этого она являлась высококвалифицированным 
клиницистом, ее клинические разборы больных отличались 
глубиной и конкретностью, могли служить эталоном клини-
ческого мышления и профессиональной эрудиции.

Евгения Юдовна Симановская — автор и соавтор более 
540 научных работ, 22 изобретений, 40 рационализаторских 
предложений. Награждена нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР», создала школу детских стоматологов. Под ее руковод-
ством подготовлено и защищено 39 диссертаций, в том числе 
4 докторских.
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29 мая 2008 года Евгения Юдовна ушла из жизни, коллек-
тив сотрудников кафедры детской стоматологии и ортодонтии 
выступил с инициативой о присвоении кафедре имени ее ос-
нователя – Евгении Юдовны Симановской.

Е. Ю. Симановская – пример того, как нужно служить От-
ечеству и относиться к выбранной профессии. В этом ее вели-
чайшая заслуга как Профессионала величайшего класса, Че-
ловека и Ученого с большой буквы, а традиции, заложенные 
в постановке научной, педагогической, методической и лечеб-
ной работы, соблюдаются и приумножаются ее учениками и 
последователями.

К ВОПРОСУ О МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОМ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИИ В ПРЕДВОЕННЫЕ И 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Зорин К. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Начиная с 30-х годов прошлого века, в СССР стала форми-
роваться медицинская генетика, достижения которой способ-
ствовали прогрессу других отраслей медицины, в том числе 
пренатальной диагностики. Исследования проводились кол-
лективами ученых, из которых впоследствии возникли науч-
ные школы.

Изучением наследственности, к примеру, психических 
болезней занимались на кафедрах психиатрии Казанского и 
Харьковского медицинских институтов (зав. Т. И. Юдин); ге-
нетики нервных и психических болезней — на кафедре нерв-
ных болезней Ленинградского государственного института 
для усовершенствования врачей (зав. С. Н. Давиденков), гене-
тики отклоняющегося (девиантного) поведения — на объеди-



—  86  —

Х Всероссийская конференция

ненной кафедре судебной медицины I-го и II-го Московских 
медицинских институтов (зав. Н. В. Попов)1.

В 1935 г. в Институте для усовершенствования врачей от-
крылась специальная доцентура по генетике. Доцентом был 
приглашен И. И. Канаев, должности научных сотрудников 
заняли Н. В. Боровка и Р. А. Мазинг. При клинике нервных 
болезней создана медико-генетическая консультация, куда на-
правлялись пациенты со сложными случаями заболеваний.

В 1937–1948 гг. вследствие репрессий изучение генетики 
находилось под запретом. Судьбы многих людей, стоявших 
у истоков отечественной генетики, оказались в определенной 
мере похожи.

Так, в 1938 г. доцентуру по генетике и медико-генетиче-
скую консультацию в ЛГИДУВ закрыли. И. И. Канаев устро-
ился в 1-ый Медицинский институт, Р. А. Мазинг — на работу 
в Колтуши, а Н. В. Боровка трагически погиб в период ленин-
градской блокады.

В 1937–1943 гг. Т. И. Юдин возглавлял Украинский психо-
неврологический институт, а также работал заместителем ди-
ректора по науке II-го Харьковского медицинского института. 
В 1943 г. ученый переехал в Москву, где до конца своих дней 
заведовал кафедрой психиатрии Московского медицинского 
стоматологического института. Вокруг Т. И. Юдина сплоти-
лись психиатры и генетики, изучающие патогенез различных 
заболеваний нервной системы.

1 Фандо Р.А. Становление генетики человека в СССР в первой половине  
ХХ в.: теоретические и социокультурные аспекты. Автореферат дисс. на со-
искание ученой степени доктора биологических наук. – М., 2011. – С. 28.
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УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ТВЕРСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Иванов А. Г.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

В годы Великой Отечественной войны (1941—1945) сотруд-
ники Ленинградского государственного стоматологического 
института (создан в 1936 г.), реорганизованного в Калинин-
ский государственный медицинский институт в 1954 г., ныне 
Тверской государственной медицинской академии (с 1994 г.) 
выполняли свой гражданский и профессиональный долг на 
фронте и в тылу, приближая тем самым общую победу над 
врагом.

Началась война и с первых её дней часть сотрудников 
стоматологического института (профессора А. А. Лимберг, 
П. П. Львов, И. А. Бегельман, доцент П. В. Наумов и др.) оста-
лась в блокадном Ленинграде (институт был эвакуирован в 
Красноярск в 1942 г.) для оказания медицинской помощи в 
городе и на Ленинградском фронте, при этом они не только 
лечили раненых, но и занимались научной деятельностью. 
Так, А. А. Лимберг в 1943 г. предложил использовать для кост-
ной пластики нижней челюсти расщеплённый отрезок ребра. 
И. А. Бегельман, заведующий кафедрой терапевтической сто-
матологии, совместно с другими учёными провёл работу по 
клинике, диагностике, лечению и профилактике осложнений 
при огнестрельных ранениях челюстно-лицевой области.

Сотрудники Калининского государственного медицинско-
го института на фронте и в тылу также ежедневно совершали 
боевой и трудовой подвиг. А. Н. Кушнев, ректор института 
(1957—1964) в годы Великой Отечественной войны служил 
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в должности председателя ВВК МЭПа. П. И. Тофило, заведу-
ющий кафедрой оперативной хирургии и топографической 
анатомии (1955—1979), был ведущим хирургом передвижных 
госпиталей Северо-Западного и Брянского фронтов.

И. Б. Шулутко (основатель и первый руководитель кафедры 
госпитальной терапии и профессиональных болезней в Кали-
нинском государственном медицинском институте) с 1941-го 
по 1945-й гг. служит в рядах Красной Армии в качестве главно-
го консультанта фронтового эвакогоспиталя и переживает всю 
блокаду Ленинграда. За участие в обороне города он был на-
граждён медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный 
труд», «За победу над Германией» и орденом Красной Звезды. 
Несмотря на все трудности военного времени, И. Б. Шулутко 
не прекращает научных исследований, которые в эти годы по-
священы изучению течения гипертонической болезни у голод-
ных в условиях эмоционального напряжения. Результаты этих 
исследований легли в основу его докторской диссертации.

Заведующий кафедрой оториноларингологии (1968—1984) 
Н. М. Смирнов с первых дней войны сражался на Ленинград-
ском фронте, перенёс блокаду Ленинграда, участвовал на 
передовой в Сталинградской битве, где был трижды ранен. 
После Великой Победы закончил Военно-медицинскую ака-
демию.

Е. И. Гаврилов, заведующий кафедрой ортопедической сто-
матологии (1960—1987), с 1942-го по 1945-й гг. участвовал в 
Великой Отечественной войне в качестве начальника челюст-
но-лицевой группы госпиталя на 3-м Украинском фронте.

Начало Великой Отечественной войны застало Н. А. Фро-
лову, основоположника и руководителя кафедры социальной 
гигиены и организации здравоохранения (1957—1988), застало 
в Андомском районе Вологодской области, где она возглавля-
ла районный отдел здравоохранения. Район оказался почти 
прифронтовым, поэтому нуждался в проведении противоэпи-
демических мероприятий, в подготовке населения к оказанию 
само- и взаимопомощи. Организуются санитарные дружины, 
которые возглавляет Н. А. Фролова. За хорошую организацию 
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медицинской помощи населению и противоэпидемическую 
работу Н. А. Фролова в 1943 г. награждена Почётной грамотой 
исполкома Вологодского областного Совета депутатов трудя-
щихся и значком «Отличник здравоохранения».

УЧАСТИЕ ИНСТИТУТА ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 

В РАБОТЕ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
САНИТАРНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЙНЫ

Егорышева И. В., Гончарова С. Г. 

Национальный НИИ общественного здоровья, Москва

Великая Отечественная война причинила советскому здра-
воохранению колоссальный урон: было разрушено 6 тыс. 
больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров и амбулаторий.

В 1944 г. была создана Центральная комиссия по изучению 
санитарных последствий войны под председательством нар-
кома здравоохранения СССР Г. А. Митерева. К ее работе был 
привлечен целый ряд медицинских научно-исследователь-
ских институтов и кафедр. В 1945 организационно-методиче-
ское руководство этой работой было возложено на Институт 
здравоохранения и истории медицины АМН CCCР. Н. А. Се-
машко, непосредственно отвечавший за эту работу, в то время 
возглавлял организационно-методический отдел Института 
здравоохранения и истории медицины, а в 1947—1949 гг. яв-
лялся директором института.

В работе Комиссии активное участие принимали сотруд-
ники института: академики П. А. Кувшинников и И. Д. Стра-
шун, д. м. н. А. М. Мерков, д. м. н. А. Н. Рубакин и др. Ими 
был проведен ряд исследований по оценке последствий войны 
на здоровье населения (прежде всего – в оккупированных 
районах) и по разработке первоочередных мер для укрепле-
ния здравоохранения страны, реализованных в 50—60-е гг. В 
институте было обобщено влияние войны на показатели есте-
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ственного движения населения. Академик П. А. Кувшинни-
ков разработал оригинальную методику изучения санитарных 
последствий войны по материалам обращаемости за медицин-
ской помощью. С декабря 1945 г. была начата работа по теме: 
«Система медико-санитарного обслуживания инвалидов От-
ечественной войны».

Труды комиссии показали, что прямым следствием войны 
явилось уменьшение численности населения и изменение его 
структуры: увеличился процент лиц пожилого возраста, возрос 
удельный вес женщин, резко сократились трудовые ресурсы 
страны. В структуре заболеваемости появились нозологические 
формы, свойственные военному времени. Под руководством 
Н. А. Семашко Комиссией по изучению медико-санитарных 
последствий войны было проведено четыре научных конферен-
ций, в которых принимали участие видные клиницисты, гигие-
нисты и организаторы здравоохранения нашей страны.

Н. А. Семашко считал, что изучение санитарных последствий 
войны должно носить не только теоретический, но и практиче-
ский характер, что необходимо изучать также положительный 
опыт, который дала Великая Отечественная война. Если первая 
конференция, организованная институтом, сосредоточила вни-
мание на санитарных последствиях войны, то вторая — на лик-
видации этих последствий. Обсуждались проблемы здоровья 
детей и подростков, мероприятия по ликвидации эпидемиче-
ских и неэпидемических заболеваний, лечение инвалидов.

Следующие конференции занимались проблемами восста-
новления и дальнейшего развития здравоохранения страны и, 
особенно, в сельской местности.

1 марта 1947 г. на заседании Президиума АМН Н. А. Се-
машко отмечал улучшение санитарного состояния страны и 
здоровья населения в первые годы после войны. Он предосте-
регал от преувеличения достигнутых успехов, увлечения циф-
ровыми показателями медицинских учреждений без учета их 
состояния и качества обслуживания населения, особенно на 
территориях, бывших в оккупации. Тревога Н. А. Семашко 
была вполне обоснованной: долгое время занижались челове-
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ческие потери в ходе войны и замалчивались факты отдель-
ных инфекционных вспышек. На конференции обсуждались 
мероприятия по ликвидации отдельных эпидемических и неэ-
пидемических заболеваний, лечение отдаленных последствий 
войны у инвалидов Отечественной войны.

Третья конференция, созванная Президиумом АМН и Ин-
ститутом здравоохранения и истории медицины, в отличие 
от предыдущих, характеризовалась комплексным изучением 
всех вопросов. В программу были включены 5 разделов: лик-
видация санитарных последствий войны; сердечно-сосуди-
стые заболевания; туберкулез; заболеваемость и смертность 
от рака; помощь инвалидам войны. На четвертой конференции 
особое внимание было уделено проблеме борьбы с малярией.

Только преждевременная кончина Н. А. Семашко в мае 
1949 г. привела к свертыванию работ Комиссии по ликвида-
ции санитарных последствий войны. Многие решения конфе-
ренций были реализованы и принесли ощутимые результаты, 
прежде всего, в деле борьбы с туберкулезом, рахитом, кишеч-
ными инфекциями, в оказании медицинской помощи инвали-
дам войны.

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССОРА  
М. С. МАКАРОВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Карташев А. В., Джанибекова З. Р., Берсунукаева Л.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

Михаил Сергеевич Макаров (1906—1977) – доктор меди-
цинских наук, профессор, выдающийся отечественный орто-
пед, травматолог и цитолог. В первые дни войны М. С. Ма-
каров был направлен в эвакогоспиталь 1626 на 1600 коек, 
размещенный в Ставрополе в здании зооветеринарного инсти-
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тута. Начальником госпиталя было дано задание: срочно оз-
накомиться с доставленным в госпиталь травматологическим 
имуществом и ввести в курс дела врачей и сестер, большин-
ство из них не имели отношения к травматологии и хирургии. 
До поздней ночи личный состав приводил в порядок помеще-
ния, получал инструментарий, оборудование, оснащал пере-
вязочные, операционные и автоклавные. 

М. С. Макаров заведовал отделением тяжелораненых на 
260 коек. Здесь он вместе с М. П. Покровской разработал ци-
тологический метод исследования гранулирующих ран путем 
изготовления препаратов-отпечатков. Из раны удалялся гной, 
и к различным участкам поверхности грануляционной тка-
ни последовательно прикладывалось стерильное предметное 
стекло, на котором оставались отпечатки – клетки поверх-
ностного слоя раны. Исследуя отпечатки, можно было объек-
тивно судить, как заживает рана, какие в ней наращиваются 
клеточные элементы, какой путь развития проходят. 

Метод был абсолютно безвреден, и мог применяться при 
каждой перевязке. В 1942 г. он был подробно обоснован в 
монографии «Цитология раневого экссудата как показатель 
заживления ран», которой академик Н. Н. Бурденко дал вы-
сокую оценку. Метод был широко распространен в РККА. В 
госпиталь чаще направлялись бойцы после оказания им по-
мощи медсанбатами. 

В большинстве случаев первая помощь была достаточно 
квалифицированной, однако были и рецидивы. В отделение 
М. С. Макарова попадали раненые с анаэробной инфекцией, с 
повреждениями опорно-двигательного аппарата, с перелома-
ми костей конечности, повреждениями суставов, магистраль-
ных сосудов и ожогами. Дни приема эшелонов с ранеными 
были самыми напряженными. В первую очередь делались 
экстренные и срочные вмешательства, останавливалось или 
предупреждалось кровотечение. Производились срочные рас-
сечения раневого канала при слепых ранениях, когда у постра-
давших развивалось нагноение гематомы в глубоких тканях 
или флегмоны бедра, голени или газовые абсцессы, обрабаты-
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вались ожоговые и обмороженные больные. После этого про-
водились плановые операции, велась обычная лечебная рабо-
та. Производились такие операции, как перевязка сосудов при 
нарастающих пульсирующих гематомах, артротомии при вос-
палении крупных суставов, операции по поводу огнестрель-
ных остеомиелитов, некрэктомии после ожогов, отмороже-
ний. Тяжелое течение септического процесса у ряда раненых 
нередко осложнялось вторичным кровотечением, требовав-
шим его остановки и восполнения кровопотери. Кровь при-
ходилось брать у доноров самим, чаще у женщин-доброволь-
цев. Нередко спасали положение сотрудники отделения: они 
сдавали кровь по два раза в месяц, выполняя при этом свою 
повседневную работу. Поэтому в отделении не было смерти от 
кровотечения. Терять раненых все же приходилось, например, 
от анаэробной флегмоны таза после обширного огнестрельно-
го ранения ягодицы, разовой гангрены бедра и голени после 
огнестрельного перелома бедра и повреждения подколенной 
артерии, умерла фронтовая операционная сестра. 

Но были и радостные дни. С первым эшелоном раненых 
из Донецка в отделение поступил юноша, с огнестрельным 
ранением черепа. После рентгенографии выяснилось, что у 
него инородное тело в задней черепной ямке. Нейрохирургов 
в госпитале не было, пришлось оперировать самим. После 
трепанации глубоко под мозжечком был обнаружен и уда-
лен металлический осколок 3 на 2 см. Не переводились ра-
неные с огнестрельными повреждениями суставов. До эры 
антибиотиков их лечение протекало особенно тяжело. Среди 
больных были наиболее тяжелые – в состоянии септицемии, 
им делали артротомию при гнойном воспалении суставов, а 
при отсутствии эффекта — резекцию раздробленной части 
сустава, чем нередко спасали им жизнь. При проверке рабо-
ты госпиталя главным травматологом страны профессором 
Н. Н. Приоровым работе коллектива отделения была дана 
высокая оценка.
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ИХ ТРУДОВОЙ ПУТЬ НАЧИНАЛСЯ  
В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Кашманова Г. Н.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

14 марта 1942 года по приказу уполномоченного государ-
ственного комитета обороны — Наркома здравоохранения 
СССР 100 выпускников Ивановского медицинского института 
должны быть отправлены в блокадный Ленинград. Студенты 
4 курса 8 семестра в данном количестве выпускаются досроч-
но с выдачей диплома врача-лечебника, а с 19 марта 1942 года 
направляются в распоряжение Ленинградского Городского 
Отдела Здравоохранения. Все они были добровольцами. Вы-
пускникам был выдан денежный аванс в Ивановском Облз-
дравотделе. 

Необходимо отметить, произошло удивительное совпаде-
ние. Одновременно в нашем институте в годы войны на раз-
ных курсах обучались более 100 студентов, эвакуированных 
из ленинградских медицинских вузов. Среди них была и сту-
дентка 2 курса Наталья Петровна Бехтерева, известный ней-
рофизиолог, доктор медицинских наук, профессор, действи-
тельный член Академии наук СССР. Через две недели врачи и 
300 медицинских сестер специальным эшелоном прибыли на 
берег Ладожского озера. Добирались от Иванова до Ленингра-
да 8 суток, потому что ехали по военной дороге. Несколько раз 
поезд обстреливался вражескими самолетами. Вагоны были 
изрешечены, стекла выбиты, все прятались от пуль на полу, 
под сиденьями. Далее в Ленинград направлялись по тонкому 
таящему льду «дороги жизни», которая непрерывно обстре-
ливалась фашистской артиллерией. По дороге жизни медиков 
везли на грузовых машинах. Лед уже таял, колеса машин по-
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гружались в воду больше, чем на половину. Затем по железно-
дорожной ветке приехали на Финский вокзал. Там сразу всех 
распределили по районам, куда отправились пешком. Каким 
увидели город наши выпускники? В Ленинграде не работал 
городской транспорт, не было воды и хлеба, не работали ото-
пление и канализация. Много было разрушенных домов. Всех 
поразила картина: мужественные ленинградцы выходили 
на улицы, скалывали лед, очищали улицы от мусора. Исто-
щенные, голодные, были закутаны в платки, шарфы, рядом с 
мужчинами трудились женщины, старики и даже дети. Никто 
никого не просит, все делают общее дело, защищают свой Ле-
нинград. Наши медики сразу включились в работу по спасе-
нию ленинградцев. Были здоровье, молодость, большой заряд 
патриотизма и горячее желание помочь блокадникам. 

В слове «Ленинград» слился и подвиг молодых врачей-вы-
пускников Ивановского медицинского института. В городе не 
хватало больниц, медикаментов, а самое главное, катастрофи-
чески не хватало врачей, квалифицированных медицинских 
работников. Наши медики приступили к работе 1 апреля 1942 
года. Работали в госпиталях, участковыми врачами. Их по-
мощь оказалась как нельзя кстати. На приёмы к участковым 
врачам приходили до 70 человек в день. Приём вели по два 
врача в кабинете обогреваемом печкой — «буржуйкой» (и не 
во всех кабинетах они были). Лекарств мало, даже на рыбий 
жир и хвойный настой врач должен был выписывать рецепт с 
круглой печатью. Приходилось подбадривать больных словом 
и советом – держаться. Кроме того надо было еще обслужи-
вать по 20—25 квартирных вызовов. Там находили обессилен-
ных больных и госпитализировали их. Много доводилось и 
выносить из квартир трупов умерших от голода. У большин-
ства ленинградцев были одни и теже диагнозы: дистрофия и 
цинга.  

К лету стали открывать госпитали для больных. Там все 
таки помимо лечения кормили три раза в день, пусть не сытно, 
но обязательно крупяной суп, каша и хлеб. Врачи и медицин-
ские сестры также очищали улицы от снега, льда, грязи, пили-
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ли дрова, ездили в лес за хвоей, готовили из нее витаминный 
настой, дежурили на чердаках и крышах во время воздушных 
тревог. Вместе с ленинградцами наши выпускники испытали 
все тяжести блокадного города-фронта: голод, артобстрелы, 
бомбежки. То есть наши медики самоотверженно, не счита-
ясь со временем, невероятной усталостью, с тяжелыми усло-
виями, набирались опыта жизненного и профессионального, 
мужали. Таким образом, выпускники Ивановского государ-
ственного медицинского института внесли огромный вклад в 
Великую Победу.

ПРОФЕССОР В. И. СПАССКИЙ — ОРГАНИЗАТОР 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В 
БАШКИРИИ

Киньябулатов А. У., Мирсаитова Д. Р., 
Шарафутдинова Н. Х., Муратов И. И.

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Россия

В 1934 г. Башкирский научно-исследовательский трахо-
матозный институт возглавил доцент В. И. Спасский. Основ-
ной научной проблемой в указанный период было изучение 
этиопатогенеза, клиники, диагностики и лечения трахомы. 
Мероприятия по организации борьбы с трахомой проводи-
лись в соответствии с постановлением Башкирского обкома 
ВКП(б) и Совета Министров БАССР (1934). В районы респу-
блики было направлено 96 бригад окулистов, произведено 
3594 операций, пролечено 10708 детей, прочитано 600 лекций 
и проведено 30 тыс. бесед. В результате проделанной работы 
было установлено, что пораженность трахомой составляла 
8,4%, наиболее пострадавшими от трахомы оказались Биж-
булякский, Калтасинский, Аургазинский, Кигинский районы 
[1, с.4]. На территории республики с 1934 года стали повсе-
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местно развертываться сестринские трахоматозные пункты. В 
1935 г. в Уфе открыт трахоматозный детский дом на 75 коек, 
организован в Нижегородке кабинет лечения больных тра-
хомой при поликлинике №3. Создание в 1934 году на базе 
института кафедры глазных болезней Башкирского государ-
ственного медицинского института активизировало научные 
исследования в республике. Заведующим кафедрой был из-
бран доцент В. И. Спасский. В 1937 году Башкирский трахо-
матозный институт был временно реорганизован в Уфимскую 
глазную клиническую больницу и Республиканский трахо-
матозный диспансер [2]. В связи с военным положением за-
метно ослабла борьба с трахомой, что способствовало росту 
заболеваемости и рецидивов. В целях выхода из создавшегося 
положения были дополнительно привлечены к борьбе с трахо-
мой многие медработники из различных медико-санитарных 
учреждений и представители общественности. Часть врачей 
и средних медработников были призваны в ряды Советской 
Армии для защиты Родины от немецко-фашистских захватчи-
ков, а оставшиеся в республике стали активными борцами за 
жизнь и здоровье населения. На фронтах войны сражалось бо-
лее 20 сотрудников института: М. А. Кальметьева, Л. Х. Дав-
летшина, И. М. Акаемов, Л. Е. Чемоданова, Т. М. Новикова, 
Л. С. Письменная, Х. М. Бикмеева, М. Ф. Юсупов, Ю. И. Дал-
дин, Г. Б. Чернышова, Т. И. Чернова, М. М. Латыпов, Б. И. Мо-
розова, З. А. Гатиатуллина, З. А. Мустафина, М. И. Симонова, 
Т. Н. Мамина, Н. Н. Кедиярова, Т. И. Ковалева, В. И. Петро-
павловская, М. С. Уметбаев, Д. М. Вагапов. Смертью храбрых 
пали окулисты А. А. Пашаев и А. П. Пушкарев. Многие со-
трудники института работали в эвакогоспиталях республики. 
В это период основными научными проблемами были: изуче-
ние военных травм глаза и их последствий, диагностика, кли-
ника, лечение и профилактика трахомы, исследование бакте-
риальной флоры при различных глазных заболеваниях. Были 
изданы первые сборники научных трудов в 1942, 1947 годах [1, 
с.4—5]. Владимир Иосифович Спасский родился в г. Смолен-
ске, в 1901 году окончил медицинский факультет Император-
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ского Московского университета. С 1934 директор БНИТИ, 
с 1937 директор Уфимской глазной клинической больницы, 
одновременно в 1936—1955 первый заведующий кафедрой 
Башкирского государственного медицинского института. Ав-
тор свыше 30 научных трудов. Награждён орденами Трудово-
го Красного Знамени (1944), «Знак Почёта», медалями, Почёт-
ными грамотами Президиума Верховного Совета Башкирской 
АССР. Профессор В. И. Спасский — один из первых органи-
заторов борьбы с краевой патологией (трахомой) в Башки-
рии, внёс большой вклад в организацию офтальмологической 
службы в период войны.

Литература:
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ДОЦЕНТ К. П. КРАУЗЕ ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 
ФИЗИКИ БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В 1944—1948 ГОДЫ

Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х., 
Насибуллин Р. С., Мирсаитова Д. Р., Павлова М. Ю.

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Россия

В Архиве БГМУ есть личное дело заведующего кафедрой 
физики К. П. Краузе, которое вносит некоторое изменение 
в историю кафедры физики нашего университета. В книге 
«История развития здравоохранения и медицинской науки в 
Башкирской АССР (1917—1980 гг.)» на с.267 приводятся све-
дения о заведующей кафедрой физики А. И. Грудциной и нет 
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ни одного слова, о тех, кто руководил кафедрой физики в годы 
Великой Отечественной войны. В книге Н. А. Шерстенни-
кова «Башкирский медицинский институт имени XV-летия 
ВЛКСМ» на с.62 указывается, что заведующими кафедрой 
физики были: с 1932 по 1939 гг. профессор Е. Н. Грибанов, с 
1939 по 1941 гг. доцент К. П. Краузе, с 1941 по 1943 гг. про-
фессор Н. Д. Маргулис (из эвакуированной АН Украинской 
ССР), с 1943 по 1947 гг. снова доцент К. П. Краузе [2]. В лич-
ном деле Константина Павловича Краузе из архива БГМУ 
нет подтверждения тому, что он работал в медицинском ин-
ституте в период с 1939 по 1941 гг., как и нет подтвержде-
ния тому, что ему было присвоено звание «профессор», как 
указано в 3 томе Башкирской энциклопедии в персональной 
статье о присвоение ему этого звания в 1930 году [3]. Данные 
о профессоре А. И. Китайгородском, который заведовал ка-
федрой в 1943-1944 году в БГМИ в течение полугода, нами 
были опубликованы в 2013 году [4]. Приводим биографиче-
ские сведения из личного дела доцента К. П. Краузе: в авто-
биографии, он указывает, что: «По окончании университета 
(Санкт-Петербургского) я поступил преподавателем физики, 
математики и космографии (астрономии) в Уфимскую вторую 
женскую гимназию в 1905 году, когда переехал в Уфу, где ор-
ганизовал физический кабинет и впервые в женской гимназии 
лабораторные занятия. Принимал участие в организации фи-
зических кабинетов и в других учебных заведениях. Впослед-
ствии специализировался только по физике. В 1919—1938 гг. 
директор Уфимского физического института». Им собствен-
норучно записано, что в Башкирский государственный меди-
цинский институт он пришёл в 1944 году, после профессора 
А. И. Китайгородского [5]. Проживал доцент К. П. Краузе по 
адресу: г. Уфа, ул. Зенцова, 39, кв. 5. Награждён орденом «Знак 
Почёта» в 1944 году и медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны» в 1946 году. В звании доцента 
он был утверждён в 1938 году, а в 1946 году ВАК подтвердил 
присвоение этого звания. В личном деле на с.23 об. указано, 
что он был исполняющий обязанности профессора на кафедре 
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физики. На с.36 есть письмо-ходатайство в Народный комис-
сариат просвещения РСФСР от 19 октября 1936 года за подпи-
сью заместителя декана физико-математического факультета 
БГПИ Смирнова о ходатайстве Башкирского педагогического 
института им. Тимирязева о присвоении К. П. Краузе, без за-
щиты диссертации, учёной степени доктора педагогических 
наук по разделу методики физики и звания профессора. ВАК 
СССР не присвоил звание «профессор» доценту К. П. Краузе.
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Киньябулатов А. У., Шарафутдинова Н. Х. Насибул-
лин Р. С., Ахтямова А. Ф., Павлова М. Ю. Профессор А. И. Ки-
тайгородский в Башкирском государственном медицинском 
институте в период эвакуации/ «Исторический опыт медици-
ны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» // Ма-
териалы IX Всероссийской конференции с международным 
участием. — М., 2013. — С.21-23.

Личное дело доцента К. П. Краузе. Архив БГМУ.
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«И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ,  
И ПОМНИТ МИР ЖИВОЙ…»

(К 90-ЛЕТИЮ ДОЦЕНТА  
ШАПОШНИКОВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА)

Кирюшин В. А., Смольский А. В.

Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова, Рязань, Россия

Евгений Андреевич Шапошников родился 24 октября 
1923 г. в г. Краснодаре в семье служащего.

С 1931 по 1941 гг. учился в Краснодарской средней школе, 
после окончания которой в 1941 г. поступил на первый курс 
Кубанского медицинского института.

В августе 1942 г. институт был эвакуирован сначала в 
г. Ереван, затем в г. Тюмень.

В феврале 1944 г., после возвращения ВУЗа в Краснодар, 
Евгений Андреевич был мобилизован в Советскую Армию и 
направлен курсантом в радиовзвод 34 запасного артиллерий-
ского полка, затем служил радиотелеграфистом отдельной 
армейской роты и командиром отделения радио 1972 истреби-
тельно-противотанкового артиллерийского полка.

За участие в боях на первом Белорусском фронте награж-
дён орденом «Красной Звезды» и медалями «За освобождение 
Варшавы», «За Победу над Германией». Закончил службу в ар-
мии в воинском звании капитана.

В 1938 г. вступил в члены ВЛКСМ, в октябре 1945 г., нахо-
дясь в рядах Советской Армии, вступил в КПСС.

В октябре 1945 г. был демобилизован из Вооружённых Сил 
и возобновил учёбу на 3 курсе Кубанского медицинского ин-
ститута, который окончил в 1948 г.

После окончания института в 1948 г. направлен в г. Ви-
люйск Якутской АССР, где был назначен главным врачом ту-
беркулёзной больницы.
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В октябре 1949 г. принят ассистентом кафедры гигиены Ку-
банского мединститута. В мае 1963 г. защитил кандидатскую 
диссертацию в Учёном Совете Крымского мединститута и в 
феврале 1964 г. утверждён в учёной степени кандидата меди-
цинских наук.

В апреле 1964 г. Евгений Андреевич участвует в конкур-
се на должность доцента кафедры общей гигиены Рязанского 
медицинского института имени академика И. П. Павлова, в 
июне этого же года Учёным Советом избран на эту должность 
в числе первых преподавателей кафедр профильных гигиени-
ческих дисциплин, пройдя хорошую гигиеническую школу 
в Краснодарском медицинском институте под руководством 
профессора Николова С. Х.

Евгений Андреевич Шапошников располагал к себе сразу, 
с первых минут знакомства: сдержанная улыбка на доброже-
лательном лице высокого стройного, подтянутого, галантного 
мужчины говорила: я всегда готов к беседе с вами и може-
те надеяться на мою искренность. А когда с ним начинался 
разговор по существу любой темы, обнаруживалась широта и 
глубина его жизненного опыта и многообразных знаний. Он 
мог свободно беседовать на любую гигиеническую тему и на-
ходить неожиданно простые решения, основанные на фактах 
и результатах научных изысканий ведущих гигиенистов. Ев-
гений Андреевич очень много читал, следил за свежими пу-
бликациями в периодической печати и многочисленных жур-
налах. Его очень часто можно было встретить за просмотром 
и изучением новых книг, появлявшихся в книжных магази-
нах. Он был активным членом Федоровского общества и со-
знательно увлекался идеями космизма, гордился тем, что жил 
на Рязанщине – родине великого ученого-мечтателя К. Э. Ци-
олковского, чьи идеи воплощались весьма успешно в реальные 
достижения при нем и при нас. Он интересовался философи-
ей, антропологией, глубоко изучал физиологию человека, Как 
человек, глубоко знающий научный уровень отечественных 
и зарубежных исследований в области физиологии и гигиены 
детей и подростков, Евгений Андреевич очень ответственно 
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относился к выбору нового научного направления в гигиене и, 
в частности, к разработке границ антропометрических стан-
дартов подрастающего поколения в различных регионах на-
шего огромного государства. Его точка зрения, его взгляд на 
целесообразность, практические результаты этого научного 
направления, его собственные статистические доказательства 
отличались от мнения московских гигиенистов; конфликт 
оказался неразрешимым, что и затормозило подготовку им 
докторской диссертации.

Евгений Андреевич покорял слушателей своих лекций и 
выступлений актуальностью постановки задачи рассматри-
ваемой темы или вопроса, блестяще и кратко излагал состо-
яние предлагаемой для обсуждения области и часто находил 
оригинальные пути решения для будущих исследователей и 
практиков. В совершенстве владея аудиторией, он добивался 
у слушателей желания соединить знания и умения для раци-
онального их применения в контрольно-аналитической про-
филактической деятельности санитарного врача.

Доцент Е. А. Шапошников — один из самых заметных, 
выдающихся преподавателей-эрудитов санитарно-гигиениче-
ского факультета Рязанского медицинского института имени 
академика И. П. Павлова. Его избрание на должность руково-
дителя самостоятельного курса гигиены детей и подростков 
было весьма удачным и плодотворным. Он ушёл из жизни в 
октябре 2010 г. Его до сих пор его помнят многочисленные вы-
пускники, как замечательного педагога, добрейшего и внима-
тельного человека и наставника.
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«ПУТЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»

Кирюшин В. А.

Рязанский государственный медицинский университет 
имени академика И. П. Павлова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Рязань, Россия

18 декабря 2013 г. не стало Эммануила Сергеевича Тихо-
нова – Заслуженного изобретателя Российской Федерации, 
ветерана Великой Отечественной войны, профессора кафедры 
хирургической стоматологии Рязанского государственного 
медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

Незадолго до этого, 7 ноября 2013 г., в Рязанском медуни-
верситете состоялась конференция, посвящённая его 85-ле-
тию, в которой приняли участие ученые из Рязани, Москвы, 
Северной Осетии, широкая медицинская общественность го-
рода Рязани и области. 

На конференции с большим докладом о «Роли Рязанской 
областной Стоматологической ассоциации в совершенство-
вании организации и улучшении качества стоматологиче-
ской помощи населению» выступил её президент – профессор 
Э. С. Тихонов.

Это был удивительный по своей жизненной силе, оптимиз-
му, человеколюбию, интеллигентности, корректности чело-
век. 16-летним подростком, в 1944 году он работал санитаром 
военного госпиталя, разделив все тяготы и боль раненых бой-
цов.

Дальнейший жизненный послевоенный путь Эммануила 
Сергеевича определён медициной – учёба в Саратовском зу-
боврачебном техникуме, Саратовский медицинский институт 
и специализация на кафедре хирургической стоматологии 
Московского медицинского стоматологического института, 
клиническая ординатура.
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С 1963 года его трудовая деятельность навсегда связана с 
Рязанским медицинским институтом – сначала в качестве ас-
систента по курсу стоматологии, а с 1964 г. – доцента по курсу 
стоматологии при кафедре травматологии и военно-полевой 
хирургии.

В 1965 г. он защитил кандидатскую диссертацию, в 1975 г. – 
докторскую. В 1976 г. Эммануил Сергеевич был избран про-
фессором курса стоматологии, в 1979 г. ему присвоено звание 
профессора.

В 1991–1992 гг. он заведовал кафедрой травматологии и 
ортопедии с курсом стоматологии, с 1998 по 2008 гг. – ис-
полнял обязанности заведующего кафедрой хирургической 
стоматологии, с 2004 по 2013 гг. – работал профессором ка-
федры.

Как хирург-стоматолог Эммануил Сергеевич отлично вла-
дел оперативной техникой в различных областях челюстно-
лицевой хирургии. В его арсенале медицинской помощи – 
методы пластических восстановительных и косметических 
операций челюстно-лицевой области.

За создание сшивающих аппаратов, устройств, разработ-
ку методик оперативного лечения, что подтверждено 12 ав-
торскими свидетельствами на изобретения, 3 патентами, 
многочисленными рационализаторскими предложениями, в 
1985 г. он получил звание Заслуженного изобретателя РСФСР.

Являясь Председателем Рязанского областного научного 
общества стоматологов, Президентом Рязанской областной 
стоматологической ассоциации, членом Всесоюзного и Все-
российского научного общества стоматологов, он много вре-
мени уделял патриотическому и профессиональному воспи-
танию молодёжи, являлся членом Общественной палаты при 
Губернаторе Рязанской области. Его статьи, выступления по 
радио, телевидению, рассказы о боевых и трудовых подвигах 
наших ветеранов находили живой отклик в сердцах студенче-
ской молодёжи.

Эммануил Сергеевич в последние годы жизни выпустил 
два больших иллюстрированных труда: в 2008 г. «Празд-
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ник со слезами на глазах» и в 2013 г. к дню своего 85-летия –  
«О жизни, друзьях и войне».

Эти книги – своеобразные исповедь и отчёт профессора 
Э. С. Тихонова о своём жизненном пути, повествование о дру-
зьях-товарищах, коллегах по работе, конечно же, о его род-
ных – жене Нине Михайловне, сыне Владимире и его семье, 
внуках, которых он бесконечно любил…

Представляется интересным предисловие к книге «О жиз-
ни, друзьях и войне», написанное Эммануилом Сергеевичем. 
В нём весь он – Человек, Учёный, Гражданин, Патриот.

«Жизнь каждого человека – это миг между прошлым и 
будущим, ибо, когда пройдены годы, десятилетия и уже ис-
полняется знаменательная дата, 85 лет, невольно задумыва-
ешься о том, что ты сделал в этой жизни, какой след в ней 
оставил, что хорошего дал близким, родным, друзьям и лю-
дям, с которыми ты работал.

«Я помню всё! Я помню первый день войны! Мальчишка. Я 
проснулся очень рано, часа три ночи было, а где-то ухало и 
било. Огни зарниц за окнами пылали – как рано мы тогда все 
встали. Все плакали и повторяли: «Война! Война вошла в наш 
дом, Война!».

В памяти отчётливо сохранились картины начала войны, 
военные и послевоенные невзгоды, горечь потери близких, 
утрата многого дорогого в жизни… Вместе со всем совет-
ским народом дети и подростки преодолевали трудности 
военного времени: работали на предприятиях, снабжавших 
армию всем необходимым, ухаживали за ранеными бойцами, 
командирами и делали всё, от нас зависящее, чтобы помочь 
им вернуть своё здоровье и чувствовать себя нужными обще-
ству людьми, борющимися за Победу над врагом. Ведь Победа 
и мир на земле были завоёваны ценой жизни и здоровья героев 
на фронте и в тылу.

В тылу оставались дети, жёны, матери, старики. Пре-
одолевая огромные трудности, они делали всё для Победы, а 
после войны вместе с оставшимися в живых солдатами вос-
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станавливали из руин города, сёла, фабрики, заводы, строили 
новую жизнь.

Два чувства я вынес из военного детства – ненависть к 
врагу и нескончаемую любовь к людям, защитившим страну 
ценой своего здоровья и даже жизни.

Работа в госпитале, благородный и самоотверженный 
труд врачей определили моё будущее. Я стал врачом, и на 
этой стезе мне сопутствовала удача, ибо на протяжении 
многих лет со мной рядом всегда были мои старшие товари-
щи, у которых за плечами была жизнь, отданная без остатка 
любимому делу – медицине.

Со многими из них я работал в Рязанском медицинском ин-
ституте (университете). Сегодня многие из моих старших 
товарищей и друзей уже ушли из жизни. Однако я часто вспо-
минаю их путь в своих книгах, статьях, в сборниках исто-
рической памяти медицины в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов, издающихся в Московском медико-
стоматологическом университете и Рязанском медицинском 
университете, отражаю их деятельность на стендах и рас-
сказываю о них молодому поколению студентов.

В изданной мной в 2008 г. книге «Праздник со слезами на 
глазах» повествуется об их жизни на благо Отечества.

Всегда с особым волнением жду День Победы 9 мая. Жду 
встречи с моими коллегами-ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, бывшими фронтовиками, тружениками тыла. В 
этот день я приветствую их с особой торжественностью, с 
чувством особой признательности.

Теперь, когда с каждым годом в живых остаётся всё мень-
ше ветеранов войны, важно передать эти чувства, пережи-
вания следующим поколениям – детям, внукам и правнукам. 
Эта Память должна быть вечной, как вечна сама жизнь. 
Память о величайшем событии XX века – Победе в Великой 
Отечественной войне — священна!

Люди разных национальностей, вероисповеданий, жившие 
на просторах Советского Союза, объединились для отпора 
ненавистному врагу: всё отдать делу Победы, всё для фронта 
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и всё для Победы. Эта Память выражается в песнях, кото-
рые пел наш народ, наши солдаты, идя на бой, на последний 
таран, бросаясь под танки с зажигательной смесью, закры-
вая грудью огневые точки вражеских амбразур. Она живёт в 
кинофильмах, посвящённых истории Великой Отечественной 
войны, в книгах, описывающих подвиги и события того време-
ни, в публикациях, наглядных стендах, используемых сегодня в 
учебно-воспитательном процессе в учебных заведениях – шко-
лах, техникумах, ВУЗах. Это позволяет воспитывать моло-
дёжь в духе патриотизма, любви и гордости за свою страну, 
победившую фашизм и спасшую мир от коричневой чумы.

Память! Вечная Память! Она священна: люди разных по-
колений должны помнить о героях минувшей войны. Их рат-
ный подвиг – от рядовых до генералов – воплощён в бронзе 
и граните, живописи, произведениях искусства, Областной 
Книге Памяти, Книгах Памяти РязГМУ, РГРТУ, РГУ име-
ни С. А. Есенина, Государственного приборного завода и др. 
Крайне важное воспитательное значение имеют межрегио-
нальные, региональные и вузовские конференции, посвящённые 
различным этапам войны, заседания трудовых коллективов с 
чествованием ветеранов.

В своём докладе, посвящённом 60-летию Великой Победы, 
Президент России Владимир Владимирович Путин сказал: «… 
Мы будем вовеки чтить всех, кто тогда отдал свою жизнь, 
кто самоотверженно трудился в тылу. Мы скорбим о погиб-
ших, и по долгу спасённых, будем отвечать им великой чело-
веческой благодарностью…».

В книге «О жизни, друзьях и войне» различные авторы, а 
также мои коллеги, с которыми я дружил и работал в тече-
ние определённого времени, в том числе, 50 лет в Рязанском 
медицинском университете, представили публикации: ста-
тьи, стихи и рассказы о различных этапах моего творческого 
пути.

Мне особенно приятно, что среди пищущих – заведующие 
кафедрами, профессора, доценты и ассистенты нашего вуза, 
студенты и врачи разных выпусков лечебного, медико-профи-
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лактического и стоматологического факультетов, а также 
профессиональные поэты и пациенты, оперированные за пе-
риод моей медицинской деятельности. В книге представле-
ны собственные поэтические произведения о жизни и о себе, 
поздравления от Администрации области и г. Рязани, обще-
ственных организаций, руководителей коллективов в стихот-
ворной форме и прозе.

Книга иллюстрирована фотографиями, отражающими 
различные события, связанными с памятью о Великой Отече-
ственной войне и с Победой советского народа в ней.

Хочется поблагодарить руководителей Рязанской области 
и г. Рязани, администрацию Рязанского государственного 
медицинского университета, директоров различных пред-
приятий и фирм, частных стоматологических клиник и ка-
бинетов, добрых, благородных и отзывчивых людей, оказав-
ших бескорыстную помощь в издании книги. Низкий поклон 
друзьям, профессиональным поэтам, студентам, которые в 
личном общении и своим творчеством поддерживали и вдох-
новляли меня на различных этапах жизни».

БЕЛГОРОДСКИЕ ХИРУРГИ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ПОЛЕВОГО ПЕРЕДВИЖНОГО ГОСПИТАЛЯ  

1-Й ЛИНИИ № 684

Кистенева О. А., Кобанов Г. В., И. С. Бабкина, 
Рудычева К. С.

Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород, Россия

Настоящее исследование посвящено белгородским хирур-
гам, друзьям по жизни, которые во время войны возглавили 
хирургический полевой передвижной госпиталь 1-й линии  
№ 684.

Стрижевский Андрей Дмитриевич (1902—1974 гг.) до Ве-
ликой Отечественной войны был главным врачом и заведу-
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ющим хирургическим отделением Валуйской центральной 
больницы Воронежского уезда Курской губернии. В период 
войны майор медицинской службы, военный врач II ранга 
А. Д. Стрижевский был назначен начальником хирургическо-
го полевого передвижного госпиталя 1-й линии № 684. Го-
спиталь был сформирован на рельсах станции Курск 25 июня 
1943 г. и сразу же был направлен на Западный фронт, где уже 
шли ожесточенные бои. Стратегия, тактика и структура поле-
вого госпиталя определялась доктриной военно-медицинской 
службы, утвержденной на 5-и Пленуме ученого совета при на-
чальнике Главного военно-санитарного управления Красной 
Армии, начальнике санитарного управления Е. И. Смирнове в 
феврале 1942 г. и Н. Н. Бурденко в 1941 г.

Ведущим хирургом в этом госпитале был его земляк Коба-
нов Владимир Сергеевич (1892-1976 гг.), до войны работавший 
врачом-хирургом в Уразовской районной больнице. А так же 
во время войны работал и в эвакосортировочном госпитале 
г. Рязани.

Они вместе участвовали в боях под Москвой – их линия 
фронта проходила через операционный стол, где они спасали 
жизни защитников Родины, возвращали их в строй. Врачей 
не хватало, в период боев приходилось оперировать сутки на 
пролет без перерыва и отдыха. И когда уже не оставалось 
сил, чтобы держать в руках скальпель, на выручку приходил 
друг и коллега – заканчивал начатую операцию. Крики сто-
ны, кровь, непрерывный поток раненых… В транспортировке 
раненых принимали участие и врачи и медицинские сестры. 
Санитары-носильщики едва успевали подносить раненых к 
операционным столам и потом размещать по функциональ-
ным подразделениям госпиталя, согласно их медицинским 
показаниям.

Вся фронтовая деятельность персонала госпиталя проходи-
ла в брезентовых палатках, замаскированных в лесу. Основ-
ной задачей для военнослужащих госпиталя являлось макси-
мальное сохранение жизней бойцов и командиров советской 
армии.
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Коллектив госпиталя до последних дней войны оказывал 
медицинскую помощь раненым воинам, возвращал их в строй 
и этим самым внёс свой вклад в Победу нашей Родины.

После войны Андрею Дмитриевичу Стрижевскому было 
присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», а также он 
был награжден многими орденами и медалями Советского 
Союза за ратный труд и боевые заслуги в военное и мирное 
время: имел орден Красной звезды, орден Отечественной во-
йны I и IIстепени, медаль за победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 гг. Он продолжил работать по специальности в г. Белго-
роде в должности главного врача областной больницы.

После войны Владимир Сергеевич Кобанов с 1945 по 
1965 гг. работал в качестве главного врача Уразовской рай-
онной больницы и одновременно продолжал трудиться в об-
ласти хирургии. За его добросовестный труд и выполнение 
заданий правительства в 1954 г. ему было присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР», а кроме того он имел и другие 
правительственные награды – ордена и медали. В 2014 г. ад-
министрацией поселка Уразова и односельчанами установлена 
мемориальная, барельефная доска, посвященная заслеженно-
му врачу РСФСР Кобанову В. С.

Мы гордимся своими земляками! Да и как ими не гордить-
ся, если они принадлежат к числу талантливых людей.
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СУДЬБА ВРАЧА МЕДСАНБАТА  
ЗИНАИДЫ ГРИГОРЬЕВНЫ БОЛЬШУХИНОЙ

Ковалева Т. И.

Киев, Украина

Биография и воспоминания военного врача, прожившего 
трудную, но праведную жизнь, спасшую и в военное, и в мир-
ное время тысячи человеческих жизней, представлены доче-
рью З. Г. Большухиной.

Зинаида Григорьевна Большухина (1918—1998 гг.) родилась 
в Ревдинском заводе Екатеринбургского уезда в многодетной 
семье. В декабре 1941 года она окончила лечебный факультет 
Свердловского медицинского института, диплом получила 
05.01.1942 г. На второй день после выпускного вечера она была 
вызвана в Урал ВО, прошла обследование военной медицин-
ской комиссией и с предписанием выехала в Челябинскую об-
ласть г. Чебаркуль.

Из воспоминаний З. Г. Большухиной: «Приехали в Чебар-
куль в 6 часов утра. Вскоре пришел начальник санитарной ди-
визии. Подали свои предписания. Он на нас посмотрел и спра-
шивает: «Девочки, вы хоть что-нибудь делать умеете?». Мы в 
один голос заверили, что кое-что умеем. Мне дал направление 
в 517 полк, а сокурснице в 223 младшими врачами. Больше мы 
с ней не виделись, кроме как один раз на встрече врачей в ин-
ституте. В начале апреля 1942 года мы были сформированы, 
погрузились в эшелоны. Выгрузились в г. Любим. Там полу-
чили вооружение и в конце апреля двинулись на фронт. Чув-
ствовалась уже фронтовая полоса, постоянный гул самолетов, 
где-то бомбежки. Получили приказ подготовиться к выгрузке. 
Внезапно где-то над нами услышали гул бомбардировщиков, 
и началась бомбежка. Весь наш эшелон был разбит, остались 
на колесах только наш санитарный и командира полка ваго-
ны (вагоны товарные). Двери заклинило, все мы были сбро-
шены с нар на пол, с трудом открыли дверь, выскочили и о, 
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ужас! — все вагоны горят, раненные кто ползет, кто куда-то 
бежит, крик из горящих вагонов, стоны, большинство ваго-
нов перевернуто. Под перевернутыми платформами кричали 
еще живые люди. Под продолжающейся бомбежкой мы тут же 
включились оказывать помощь тяжело раненым, тех, кто мог 
передвигаться, отводили в лесок, оказывая им помощь во вто-
рую очередь. Только на следующий день работа по оказанию 
помощи была закончена. Спустя несколько месяцев нас награ-
дили, меня — орденом «Красной звезды», фельдшера Копан-
цева медалью «За боевые заслуги». Все это происходило на 
станции Осташково. А потом дивизия этого формирования с 
мая 1942 года сражалась с врагом на Северно-Западном фрон-
те, принимала активное участие в контрнаступлении под Кур-
ском, в Белорусской операции, в разгроме фашистов в Совет-
ской Прибалтике — в Латвии и Литве. Завершила свой боевой 
путь она в городе Лиепая. Я не была трусливой, выполняла 
свой долг хирурга с большой ответственностью. В дни боев 
стояли у операционных столов без отдыха до 2-3 суток, пока 
не падали, тут же уснув. Я была худенькая, но на удивление 
всем очень выносливая».

З. Г. Большухина была дважды ранена, один раз – прямо 
во время операции. Вначале она была младшим полковым 
врачом 517 стрелкового полка, а затем – хирургом 215 меди-
цинского санитарного батальона той же дивизии. Воинское 
звание – капитан медицинской службы – было присвоено ей 
в сентябре 1944 г. Была награждена орденами «Красной Звез-
ды», Отечественной Войны ІІ степени, Отечественной Войны 
І степени, медалями.

После войны с 1946 г. вместе с мужем И. Н. Ковалевым и 
детьми она постоянно жила в Донецкой области (Украина), ра-
ботала в медсанчасти шахты № 18 города Снежное врачом хи-
рургом-травматологом. За доблестный труд в 1971 году была 
награждена Орденом Ленина.

З. Г. Большухина была очень добрым и светлым челове-
ком, она была великой труженицей, высоким профессиона-
лом, всегда помнила о святом долге врача. Она прожила очень 
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трудную жизнь: голодная молодость, ужасы войны, тяжелая 
работа в мирное время. Её жизнь, оправдала старую латин-
скую пословицу: «Светя другим – сгораю сам». И я рада, что 
заслуги ее были вовремя оценены и отмечены заслуженными 
наградами.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ОСВОБОЖДЁННЫХ РАЙОНАХ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Козлов Ю. С., Ткачёв И. В.

Воронежский государственный технический университет, 
Воронеж, Россия

Перестройка сети здравоохранения во время Великой От-
ечественной войны осуществлялась в соответствии с нуж-
дами военного времени и по стремительным требованиям 
развивающихся боевых действий на фронтах. Советская ме-
дицина выдержала серьёзные испытания, суровые условия 
военной обстановки не помешали ей высоко держать знамя 
науки, а её работникам осуществлять героические подвиги 
как в тылу, так и на полях сражений. Примеры беззаветного 
и самоотверженного труда получили высокую оценку со сто-
роны советского правительства и многие работники – врачи и 
организаторы здравоохранения были награждены орденами и 
медалями за проявленную доблесть.

Санитарная служба Красной Армии была построена на 
принципе концентрации оперативных средств в руках началь-
ника санитарной службы армии и флота. Это обеспечивало 
возможность в любую минуту передислоцироваться, пере-
строить силы, изменить группировку полковых средств. Этот 
же принцип проводился в основном и для организации тыло-
вой службы и обеспечения службы здоровья гражданского на-
селения.
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Все предыдущие войны характеризовались огромными по-
терями от инфекционных заболеваний и тяжелым состоянием 
тыловых учреждений, в числе которых были и медико-сани-
тарные учреждения.

Текущая война в отношении нашей страны является отрад-
ным исключением и это всецело должно быть отнесено к пра-
вильным организационным установкам со стороны руководя-
щих органов советской власти. Это характеризует высокую 
сознательность работников, осуществляющих задания, свя-
занные с войной. Примером этого является восстановитель-
ная работа органов здравоохранения в освобожденных райо-
нах страны. Характерной иллюстрацией этой мысли является 
деятельность, проведенная в Московской области.

За короткий срок своего хозяйничанья немецко-фашист-
ские захватчики стерли с лица земли в Московской области 
сотни сел и деревень, разрушили города и рабочие поселки, 
сожгли свыше 40000 домов, 760 школ, более 800 библиотек и 
клубов, свыше 160 учреждений здравоохранения. В целях вос-
становления жизнедеятельности разрушенных населённых 
пунктов и медицинского обеспечения населения в пострадав-
ших районах, лучшие организаторы здравоохранения были 
переброшены на восстановительную работу из восточных 
районов страны в количестве 122 врачей и 320-ти медсестер. 
Кроме того, сюда были доставлены медикаменты, медико-хо-
зяйственное оснащение и медицинское оборудование. Сюда 
же было направлено: 31 санитарно-эпидемический отряд, со-
стоящий из 86 врачей и 245 средних медицинских работников. 
Было выделено около 6-ти миллионов рублей на первый квар-
тал 1942 года специально на восстановление и оборудование 
лечебных и профилактических учреждений.

В Наро-Фоминском районе Московской области фашисты 
разрушили всю лечебно-профилактическую сеть и превра-
тили уцелевшее больничное здание в конюшню, скотобойни 
и отхожие места. После изгнания оккупантов за два месяца 
были восстановлены все медицинские учреждения района. В 
обязательном порядке развертывались инфекционные койки, 
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амбулаторная помощь, санитарно-эпидемиологические стан-
ции, сельские врачебные участки, фельдшерские и акушер-
ские пункты. Все открытые лечебные и санитарные учрежде-
ния должны были обеспечиваться транспортом. С помощью 
местных организаций, при горздравотделе было организова-
но подсобное хозяйство, из которого на улучшение питания 
больных было выделено 25 тонн картофеля, 50 тонн капусты и 
около 10 тонн других овощей. Больничные учреждения этого 
района были полностью обеспечены на зиму топливом.

Борьба за здоровье населения, пострадавшего непосред-
ственно от военных действий, являлась первоочередной зада-
чей.

ВЕСЕЛИЦКИЙ СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – 
УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ОСНОВОПОЛОЖНИК НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Колядо В. Б., Дмитриенко И. М., Железникова Л. И.

Алтайский государственный медицинский университет, 
Барнаул, Россия

Веселицкий Сергей Константинович родился в 1900 г. в се-
мье священника в г. Самаре. В 1918 г. после окончания гимна-
зии начал работать в военкомате, но мечта стать врачом оста-
валась, и в 1920 г. он поступает на медицинский факультет 
Самарского государственного университета, который окон-
чил в 1926 г., совмещая учебу с работой. 

После прохождения стажировки в хирургической клинике 
университета был направлен в Узбекистан, где проработал до 
1933 г. врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделе-
нием, главным врачом Намаганской городской больницы. 

В сентябре 1933 г. приехал в г. Барнаул, работал врачом-
хирургом, главным врачом больницы поселка Ильича, с марта 
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1938 г. врачом-ординатором городской больницы. Затем ар-
мия, медсанбаты на озере Хасан и Халхин-Голе, война с фин-
нами, с 30 июня 1941 г. в составе 136 медсанбата 107 стрелко-
вой дивизии на Западном фронте. Во время боев он сутками не 
отходил от операционного стола, пока от длительного стояния 
не отекали ноги. 

В мае 1942 г. по состоянию здоровья (обильное желудоч-
ное кровотечение, тяжелая реакция на переливание крови) его 
демобилизуют из армии. Вернувшись на Алтай, С. К. Весе-
лицкий сразу же включился в работу, и до конца войны он 
ведущий хирург эвакогоспиталей, размещенных в крае. В 
1946 г. распоряжением Совета Министров СССР на базе двух 
эвакогоспиталей был организован Краевой госпиталь для ин-
валидов Отечественной войны (ИОВ) на 200 хирургических 
коек, заведующим отделением был назначен С. К. Веселиц-
кий. 

Прекрасный хирург и диагност он был энергичным, в то же 
время интеллигентным, чутким, отзывчивым человеком. Его 
всегда интересовала нейрохирургия, и он говорил: «Я дол-
жен создать на Алтае нейрохирургию». Последствия ранений 
головы, воздействие на население Алтая Семипалатинского 
испытательного полигона, все больше убеждают его в необ-
ходимости организации нейрохирургической службы в крае. 
Объективная причина тому – жизни сотен людей, которым 
здесь, на Алтае, никто не мог помочь. Не всякий доберется до 
Москвы, Ленинграда и даже до Новосибирска. Не было иного 
метода лечения опухолей мозга, кроме хирургического. Реше-
ние заняться нейрохирургией пришло к нему, когда он уже 
был одним из опытнейших хирургов края. 

Мечта начала сбываться, когда 15 ноября 1952 г. вышел 
приказ МЗ РСФСР №513 «Об организации нейрохирур-
гических стационаров и специализированных приемов по 
нейрохирургии». 1 октября 1953 г. на базе хирургического 
отделения госпиталя ИОВ были развернуты первые 15 ней-
рохирургических коек. Заведующим был назначен С. К. Весе-
лицкий. В 1956 г. отделение переводится в краевую больни-
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цу, к 1960 г. расширяется до 30 коек. Он являлся заведующим 
нейрохирургическим отделением Алтайской краевой клини-
ческой больницы с 1953 по 1962 год. Первыми помощниками 
С. К. Веселицкого стали врачи Е. Л. Пинегин (позже заведую-
щий кафедрой нервных болезней Алтайского государственно-
го медицинского института), Б. А. Химочко, А. В. Быкодаров 
(выпускники АГМИ, кандидаты медицинских наук). С. К. Ве-
селицкий был внимательным, чутким врачом, принципиаль-
ным и глубоко требовательным к себе и к коллегам. 

Поддерживая тесные связи с НИИ нейрохирургии 
им. А. Л. Поленова в Ленинграде, считал себя его воспитанни-
ком. В то же время учил свой небольшой коллектив сложной 
работе нейрохирурга, ювелирной точности операций и благо-
родной науке человеколюбия. 

Его труд был отмечен орденами: «Знак Почета», «Красной 
Звезды», медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.», Почетной грамотой Наркомз-
драва СССР, Заслуженный врач РСФСР (1958). 

Умер С. К. Веселицкий в 1962 г. после неудачного перели-
вания крови. Сотни людей пришли проститься со своим док-
тором. В настоящее время сбылась мечта С. К Веселицкого – в 
крае создана нейрохирургическая служба, которую возглавля-
ет доктор медицинских наук (2003), профессор, Заслуженный 
врач РСФСР (2001), выпускник лечебного факультета АГМИ 
(1973) Долженко Дмитрий Андреевич.
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БОЕВОЙ ПУТЬ ВЫПУСКНИЦЫ 1941 ГОДА 
РОСТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 

ЛИДИИ КУРАКОВОЙ

Крамская С. В., Краевская Т. В.

Ростовский-на-Дону государственный медицинский 
университет, Ростов-на-Дону, Россия

Студентка пятого курса Ростовского мединститута Лидия 
Куракова досрочно окончила Вуз и была распределена в глубо-
кий тыл, в распоряжение Красноярского крайздравотдела. Но 
сразу после распределения, 21-летняя Лида пошла в военный 
комиссариат и стала проситься на фронт. После настойчивых 
просьб она получила назначение в 22-й дорожно-эксплуатаци-
онный полк 57-й армии Южного фронта. В должности воен-
ного врача III ранга она получила боевое крещение во время 
прорыва немецкой обороны на Харьковском направлении. В 
любое время суток, в тридцатиградусный мороз, военврач Ку-
ракова пешком или на попутном транспорте пробиралась из 
одного подразделения в другое, на помощь больным и ранен-
ным.

В начале мая 1942 года на фронте началось немецкое насту-
пление. К середине июля фашисты захватили Крым, Донбасс, 
г. Ростов-на-Дону. Советские войска вынуждены были отсту-
пать. 22-й полк нес большие потери. Под городом Изюмом по-
гиб начальник санитарной службы и Лидия Куракова возгла-
вила медслужбу полка.

В августе 1942 года Куракова была направлена в Сталин-
град, в качестве врача-хирурга, в 41-й полевой подвижной го-
спиталь первой линии 57-й армии. Госпиталь разворачивался 
в здании школы. Врачам и всему медицинскому персоналу 
приходилось работать почти без отдыха под массированным 
налетом фашисткой авиации. Линия фронта проходила по со-
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седним улицам Сталинграда, в госпитале не осталось ни одно-
го стекла, нескончаемый поток раненых в несколько раз пре-
вышал пропускную способность госпиталя.

Бойцов с тяжелыми ранениями, после операций, в сопро-
вождении врача отправляли к речным переправам, а оттуда за 
Волгу, в тыл. Очень часто эту работу выполняла самый моло-
дой врач госпиталя – Лидия Куракова.

Тяжелораненые бойцы переправлялись через Волгу ночью, 
на катерах. Фашисты беспрерывно бомбили переправы. Горе-
ли нефть и смола на поверхности реки. Военврач Куракова со-
вершала по несколько рейсов за одну ночь.

41-й полевой госпиталь вскоре был переправлен на левый 
берег Волги, непосредственно у речных переправ, чтобы сра-
зу принимать потоки раненых, поступающих с передовой ли-
нии фронта. 

Объем работы госпиталя возрос в несколько раз. Военврач 
Куракова в военное время за короткий срок стала опытным 
хирургом, начала самостоятельно выполнять сложные опера-
ции. По несколько суток не отходила от операционного стола. 
Отдыхала по несколько часов, рядом с операционной на тюках 
с ватой и марлей и опять принималась за спасение раненных 
бойцов. Через сутки каждый врач госпиталя дежурил в при-
емно-сортировочном отделении. Работа была очень ответ-
ственная, за одно дежурство врач принимал до тысячи и более 
раненых.

Характеризуя условия, в каких работала медицинская 
служба обороны Сталинграда, начальник Главного военно-са-
нитарного управления Красной Армии Е. И. Смирнов писал, 
что нельзя говорить о случаях героизма, отваги и храбрости, 
потому что под Сталинградом имели место массовый героизм 
и отвага медицинских работников.

После Сталинграда военврач Л. С. Куракова продолжила 
свой боевой путь в составе 5-й армии Западного фронта, за-
тем в составе 26-й армии на Карельском фронте, и наконец, с 
частями 3-го Украинского фронта в составе терапевтического 
ППГ № 41 она прошла через Румынию, Венгрию, Югославию. 
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Окончание войны Л. С. Куракова встретила в Австрии, в Аль-
пийских горах.

За смелость и самоотверженное выполнение своих врачеб-
ных обязанностей Лидия Семеновна Куракова награждена ор-
деном Отечественной войны II степени и другими правитель-
ственными наградами.

ПРОБЛЕМА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ 

КУРЩИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Кудря А. А., Панкрушева С. А.

Курский государственный медицинский 
университет, г. Курск, Россия

Важным для партизан была и организация медико-сани-
тарного обслуживания. Партизанские формирования испыты-
вали острую потребность в специалистах, имевших медицин-
скую подготовку. В мае 1942 г. партизанские отряды южной 
группы Брянских лесов, куда входили и народные мстители 
из западных районов Курской области, насчитывали 18 врачей 
и 34 специалиста среднего медицинского персонала. Часть 
из них работали в 8 партизанских госпиталях. Партизанские 
медработники оказывали помощь и гражданскому населе-
нию. Санитарные службы партизанских отрядов испытывали 
острую потребность в хирургическом инструментарии, пере-
вязочном материале, медикаментах. Придавая особую значи-
мость медико-санитарному обслуживанию партизанских от-
рядов, ЦШПД 7 июля 1942 г. издал приказ № 005, по которому 
оперативным школам при фронтовых штабах партизанского 
движения предлагалось отвести в программе подготовки часы 
для практического обучения оказанию первой медицинской 
помощи. К началу 1943 г. в отряде им. Боженко 2-й Курской 
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партизанской бригады служили 15 медсестер и санитарок, в 
отряде им. Чапаева – 6. 

Необходимо отметить, что в отрядах, входивших во 2-ю 
партизанскую бригаду и состоявших, в основном, из военнос-
лужащих – окруженцев, значительно большее внимание уде-
лялось медицинскому обслуживанию личного состава, чем 
в отрядах 1-й бригады. Отряды 1-й партизанской бригады, в 
основном, состояли из местных жителей. Так в Дмитривском 
отряде численностью 600 человек, медицинскую помощь бой-
цам оказывала одна врач – М. В. Левкина; в штате Дмитри-
евского отряда (476 человек) состояла всего одна санитарка – 
О. В. Меньшикова. Знания, опыт и мужество медицинского 
персонала партизанских отрядов находили применение, как 
при обеспечении повседневного быта, так и в ходе боевых опе-
раций. Как вспоминали ветераны, педикулез у партизан носил 
массовый характер. Начальник медицинской службы Первой 
Курской партизанской бригады Ф. Б. Закгейм и все медицин-
ские работники строго следили за санитарным состоянием и 
боролись с завшивленностью. В декабре 1942 года в отрядах 
участились случаи заболевания сыпным тифом. 122 бойца 
Первой Курской партизанской бригады переболели им. Был 
введен строжайший карантин, выделены отдельные землянки. 
Медицинские работники подобрали для ухода за больными 
лиц, переболевших тифом. Усиленное питание и меры профи-
лактики остановили распространение этой страшной болезни. 
Смертность была минимальной. Несколько человек умерли от 
сыпного тифа в партизанском лагере. 

Медицинские работники принимали активное участие и 
в боях. Так, медсестры Т. Ф. Рябытченко погибла 28 февраля 
1942 г. в бою за с. Сопыч Червонного района Сумской области, 
Н. Н. Смолянинова за мужество и стойкость была отмечена 
орденом Красной Звезды. В мае 1942 г. шестнадцатилетняя 
медсестра Е. О. Мымрикова спасла жизнь партизану Игомбер-
диеву, перевязав и вынеся тяжелораненого с поля боя. В июне 
1942 г. в бою с карателями у с. Новониколаевка Е. О. Мымри-
кова, поднявшись во весь рост, повела в атаку партизанскую 
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группу. В этом бою она была смертельно ранена. И такие под-
виги были не единично.

Литература:
Коровин В. В. Организация сопротивления в тылу не-

мецко-фашистских войск на территории Центрального 
Черноземья в годы Великой Отечественной войны // http://
avin-kursk. ru/index. php/ru/nashi-izdaniya/monografii/99-
korovin-v-v-monografija-organizacija-soprotivlenija-v-tylu-
nemecko-fashistskih-vojsk-na-territorii-central-nogo-chernozem-
ja-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny

Курская область в период Великой Отечественной войны 
1941—1945 гг. Т. 1. Курск, 1960. С. 402.

СФАГНУМ КАК ЛЕКАРСТВО

Кудрявцева А., Панфилова Ю. Н.

Южно-Уральский Государственный медицинский 
университет, г. Челябинск, Россия

Уже на следующий день после начала Великой Отечествен-
ной войны партийно-комсомольское собрание Челябинского 
химико-фармацевтического завода приняло решение, мобили-
зующее коллектив предприятия на выполнение поставленных 
перед ними задач по обеспечению фронта медикаментами. 
На заводе был издан приказ, предписывающий в срочном по-
рядке организовать производство на заводе новых препаратов.  
20 ноября 1941 перед заводом были поставлены серьезные за-
дачи о его перестройке на период войны. Прибавилось сроч-
ное расширение ампульного производства. В декабре на нем 
изготавливался крупный военный заказ – индивидуальная 
расфасованная мазь от отморожения. Завод наращивал про-
изводство медикаментов, осваивал новые производства. Была 
вновь организована экспериментальная лаборатория.



—  124  —

Х Всероссийская конференция

Но, несмотря на все это, в первые годы войны остро ощу-
щалась нехватка медикаментов и медицинского оборудова-
ния. Правительство СССР приняло меры, направленные на 
строжайшую экономию и рациональное использование меди-
каментов и медицинского имущества, а также его учет, сбор 
и эвакуацию с оставляемых территорий. Огромное значение 
также имела своевременная переброска запасов медикаментов 
и медицинского имущества на критически важные участки 
фронта. Однако лекарственных средств и оборудования все 
равно не хватало.

Рекомендовалось активно использовать местное сырье тер-
риторий Урала и Сибири для нужд фармацевтического про-
изводства. Поэтому в 1942 году руководством Челябинского 
химико-фармацевтического завода было принято решение об 
использовании мха сфагнума для изготовления антисептиче-
ских повязок.

Это растение с давних времен применяли в медицине как 
перевязочный материал. Бактерицидные свойства этого мха 
использовались при порезах, отморожениях и ожогах. Кроме 
того, известно, что при переломах нельзя накладывать шину 
непосредственно на незащищенную кожу. Для этого исполь-
зовали мох сфагнум. Его свойства помогали смягчить трение 
и возможные удары при транспортировке больного.

В больших количествах сфагновый мох заготавливали во 
время первой мировой войны. Его рассылали по всей России, 
и вместе с ним губернские врачи получали анкеты, в которых 
должны были оценить достоинства мха.

В годы Великой Отечественной Войны сфагновые мхи, в 
условиях дефицита перевязочных средств, использовались в 
военных госпиталях в качестве сфагново-марлевых повязок 
для заживления ран, особенно гнойных, что спасло немало 
жизней. В его стебле содержатся полые клетки, предназначен-
ные специально для накопления воды. Их стенка пронизана 
отверстиями, через которые внутрь клетки попадает влага. 
Поэтому стебель сфагнума хорошо пропускает и воду, и кровь, 
и гной, при этом он не теряет эластичности, а рана остается 
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сухой. Такие свойства мха позволяли реже менять повязку, 
что ускоряло процесс заживления раны, сокращая продолжи-
тельность фазы гидратации раневого процесса. Особенно это 
было важно во фронтовых условиях, когда медперсонал пере-
гружен. Процент осложнений так же значительно уменьшался 
из-за содержания в сфагнуме многих сложных органических 
соединений, препятствующих нагноению.

Бактерицидным свойствам сфагнума пытаются найти при-
менение и в наши дни, рекомендуя его использование при из-
готовления мазей, порошков для наружного применения. Так 
же, помня об истории синтеза дрожжевого препарата из ягеля 
для лечения пеллагры Л. А. Зильбером, порошок лиофилизи-
рованного сфагнума рекомендуют в качестве пищевой добав-
ки для людей с физическим истощением или гиповитамино-
зом.

В современной медицине этот перевязочный материал был 
незаслуженно забыт, но сейчас некоторые фармацевтические 
компании возобновляют производство сфагново-марлевых 
тампонов, которые дополнительно пропитываются раствором 
борной кислоты.

Список литературы
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫХ ХИРУРГОВ ФРОНТОВ 
И ВМФ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941—1945 гг.

Кузнецов С. Ф.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская 
академия», Ижевск, Россия

Военные медики в годы Великой Отечественной войны 
вернули в ряды защитников Родины миллионы солдат и офи-
церов. Большая роль в этом принадлежит главным хирургам 
фронтов и ВМФ. Их особые организаторские качества, непре-
рывный труд, врачебный талант, стойкость духа заслуживают 
уважения и изучения.

Цель работы: изучить особенности деятельности главных 
хирургов во время Великой Отечественной войны.

Задачи: определить роль главных хирургов фронтов и 
ВМФ в достижении общей победы советского народа над фа-
шизмом; проанализировать формирование и развитие профес-
сиональных форм и этических качеств их деятельности.

Основные методы, используемые при изучении данной 
темы: идеографический, хронологический, сравнительный. 
Материалами для работы послужили исторические энцикло-
педии, воспоминания медицинских работников — ветеранов 
войны, литература по истории отечественной медицины, офи-
циальные документы советского правительства.

О качестве медицинского персонала можно судить по 
тому, что в действующей армии в роли главных специали-
стов работали 4 академика АН СССР, 60 академиков и чле-
нов-корреспондентов АМН СССР, 20 лауреатов Ленинской и 
Государственной Премий, 275 профессоров, 305 докторов и 
1199 кандидатов медицинских наук. Сформировались важ-
ные особенности советской медицины, такие как единство 
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гражданской и военной медицины, научное руководство ме-
дицинской службой фронта и тыла, непрерывность оказания 
медицинской помощи раненым и больным. В процессе работы 
учёные-медики выработали единые принципы лечения ран, 
понимание «раневого процесса», унифицировали специализи-
рованное лечение.

Главными специалистами, хирургами фронтов, армий, 
госпиталей, медсанбатов были осуществлены миллионы хи-
рургических операций; разработаны методы лечения огне-
стрельных переломов, первичной обработки ран, наложения 
гипсовых повязок. Руководящая роль в организации хирурги-
ческой службы и выработке наиболее целесообразных спосо-
бов лечения раненых принадлежит главным хирургам фрон-
тов и ВМФ.

Результатом работы является описание эффективных форм 
организации лечения пострадавших на войне и обеспечения 
возврата их в строй.

Таким образом, руководством медицинской службы Со-
ветской Армии, в том числе и главными хирургами фронтов 
и флотов была создана научно обоснованная система лечения 
раненых и больных. Подчеркивалась также необходимость 
приближения подразделений, оказывающих помощь ране-
ным, к месту боевых действий.

Вывод: Трудно переоценить значимость деятельности 
главных хирургов фронтов и ВМФ, чьи научные труды по сей 
день востребованы поколениями современных врачей. Свою 
любовь к профессии, к Родине они пронесли через годы. Их 
индивидуальный жизненный путь, особые ситуации показы-
вают нам уникальных людей и профессионалов. Например, 
А. А. Вишневский постоянно чем-то удивлял всех, и не было 
конца его кипению, его энергии. «Я живу, пока оперирую, — 
говорил он. — Мне это необходимо так же, как пища! Если я 
перестану оперировать, я умру! Нечем будет больше дышать». 
И так он был предан делу своему, что нередко появлялся в опе-
рационной прямо с aэродромa, после трудной, напряженной 
поездки. Такая в нем была неистовость и такое ответственное 



—  128  —

Х Всероссийская конференция

отношение к своим больным. Да, могучий это был харaктер! 
Ведь он мог делать любую операцию! У кого-то, допустим, на 
фронте задело глаз, он делал операцию на глазном яблоке; лег-
кое пробито — делал на легком; желудок, позвоночник, пря-
мая кишка, словом — всё. Не было операции, за которую бы 
он не взялся. Он не признaвaл узкой специализации и говорил: 
«Представь себе, что пуля влетит мне в ягодицу, a вылетит че-
рез плечо. Скольких же специалистов-хирургов придется мне 
привлекать? Так вот — надо знать всё!».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УРАЛЬСКОГО НИИ ТРАВМАТОЛОГИИ И 

ОРТОПЕДИИ В ЛЕЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ПО МАТЕРИАЛАМ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лагунова Е. В.1, Зорина Л. А.1, Горбунова З. И.2

1 Государственное казенное учреждение Свердловской 
области «Государственный архив научно-технической и 

специальной документации Свердловской области»
г. Каменск-Уральский, Россия

2 ФГБУ «УНИИТО им. В. Д. Чаклина» Минздрава России, 
г. Екатеринбург, Россия

В исследование включено около 30% дел из фондов научно-
исследовательской и управленческой документации Ураль-
ского института травматологии и ортопедии за 1941—1950 гг. 

В первом фонде представлены научно-исследовательские 
работы по оказанию высококвалифицированной помощи ин-
валидам Отечественной войны при огнестрельных ранениях 
лица, крупных суставов, стопы; псевдоартрозах и дефектах 
костей; а также в лечении хронического остеомиелита, ла-
тентной инфекции и реконструктивно-восстановительных 
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операциях на культях, при замещении дефектов костей конеч-
ностей, полных дефектах подбородка, пластике век и приглаз-
ничной области.

Были разработаны методики определения локализации 
инородных тел таза, удаления их из легких. Кроме того, из-
учались трофические язвы при ранениях крупных нервных 
стволов; решались вопросы тактики военно-врачебной экспер-
тизы при контрактурах и анкилозах после огнестрельных ран; 
представлен отчет о новой абдукционной транспортной шине 
для верхней конечности, пенициллинотерапия при восстано-
вительных операциях у инвалидов Отечественной войны и др.

Во втором фонде представлены сведения о выполнении 
научно-исследовательских работ (1944), штатное расписание 
(1943—1948), исполнение сметы расходов эвакогоспиталей 
(1942—1943), список научных трудов профессора Ф. Р. Бог-
данова (1946—1957) и др. Большую группу дел составляют 
годовые отчеты за 1947—1950 годы о работе госпиталей для 
инвалидов Отечественной войны различного профиля: про-
тезно-ортопедического, ортопедического, восстановительной 
хирургии. 

Деятельность этих госпиталей курировали сотрудники 
института с 1946 года. Имеется сводный отчет о работе го-
спиталей для инвалидов Отечественной войны Свердловско-
го Облздравотдела (1947). Известно, что эти госпитали соз-
давались на базе мощных эвакогоспиталей (ЭГ) глубокого 
тыла периода Отечественной войны в Свердловске (ЭГ 3866), 
в крупных городах области: Ирбит (ЭГ 1715), Камышлов (ЭГ 
1726), Нижний Тагил, – и в областных центрах Урала: Курган, 
Молотово (Пермь), Чкаловск (Оренбург), Челябинск. Объем 
отчетов о работе госпиталей колебался от 35 до 159 страниц.

Таким образом, проведенное исследование позволило вве-
сти в научный оборот новые источники информации о лече-
нии инвалидов Великой Отечественной войны на Урале.
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УЧЕНЫЕ УРАЛА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: ПО ДАННЫМ 

АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Лагунова Е. В.

Государственное казенное учреждение Свердловской 
области Государственный архив научно-технической 

и специальной документации Свердловской области, г. 
Каменск-Уравльский

Свердловская область, как одна из ведущих областей Рос-
сии, славится не только своей историей, но и теми людьми, 
которые её вершили и вершат, внося значительный вклад в 
развитие отечественной науки. В Государственном архиве 
научно-технической и специальной документации Свердлов-
ской области находятся на хранении научно-исследователь-
ские работы многих известных уральских ученых.

В делах архивных фондов содержатся материалы научно-
исследовательских работ таких ученых, как Г. А. Илизаров, 
В. Д. Чаклин, Вигдорчик Н. А., Шефер Д. Г. и др.

Илизаров Гавриил Абрамович (1921—1992 гг.) — Совет-
ский хирург-ортопед, Герой Социалистического Труда, член-
корреспондент АН СССР, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный врач РСФСР, заслуженный 
изобретатель РСФСР, заслуженный изобретатель СССР, за-
служенный деятель науки РСФСР.

В 1944 году Гавриил Абрамович окончил Крымский ме-
дицинский институт и был отправлен по распределению на 
работу в Курганскую область. Ортопедия стала для Илизаро-
ва главным приоритетом и основным направлением работы. 
Позднее Гавриил Абрамович получил авторское свидетель-
ство с названием изобретения «Компрессионно-дистракцион-
ный аппарат». Метод чрескостного остеосинтеза по Г. А. Или-
зарову применяется уже несколько десятилетий.
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Чаклин Василий Дмитриевич (1892—1976 гг.) — хи-
рург, ортопед-травматолог, учёный, педагог, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик. Заслуженный деятель науки 
РСФСР, родоначальник уральской и московской школ травма-
тологов-ортопедов.

В 1931 году Василий Дмитриевич переехал в Свердловск 
с целью организации Уральского научно-исследовательско-
го института травматологии и ортопедии. В течение 13 лет 
В. Д. Чаклин возглавлял организованный им институт. В том 
же году профессором Чаклиным была проведена первая в 
мире операция переднего спондилодеза, положившая начало 
новому направлению в хирургии позвоночника. Опублико-
ванная в 1937 году под редакцией профессора В. Д. Чаклина 
книга «Переломы и их лечение» внесла вклад в травматоло-
гическую науку не только на Урале, но и по всей стране, и 
явилась ценным руководством для хирургов и травматологов 
в их повседневной работе.

Вигдорчик Натан Абрамович (1874—1954 гг.) — деятель 
российского революционного движения, врач, автор ряда ра-
бот по вопросам социального страхования и профессиональ-
ным заболеваниям.

В 1898 году Н. А. Вигдорчик окончил медицинский факуль-
тет Киевского университета. В годы Великой Отечественной 
войны Натан Абрамович работал в Свердловском институте 
гигиены труда и профессиональных заболеваний, куда был 
эвакуирован из Ленинграда. Большое значение имели науч-
ные работы Н. А. Вигдорчика по вопросам алиментарной дис-
трофии.

Шефер Давид Григорьевич (1989—1978 гг.) — невропа-
толог, нейрохирург, профессор, Заслуженный деятель науки 
РСФСР. В 1922 году Давид Григорьевич окончил медицинский 
факультет Саратовского университета. В 1943 г. Д. Г. Шефер 
был назначен научным руководителем Свердловского об-
ластного института курортологии и физиотерапии, в военные 
годы Давид Григорьевич являлся главным невропатологом и 
нейрохирургом Уральского военного округа. За свои заслу-
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ги Д. Г. Шефер награжден орденами Ленина, Отечественной  
войны I степени, Трудового Красного Знамени.

ОПЫТ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ БЕЛАРУСИ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лебедев С. М.

Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь

Партизанское движение имело большое значение в успеш-
ных действиях советских войск по разгрому немецко-фашист-
ских захватчиков. По данным И. А. Инсарова, назначенного 
вначале 1943 г. начальником санитарного отдела Белорусского 
штаба партизанского движения, медицинские работники вна-
чале прибывали в партизанские отряды не для выполнения 
профессиональных обязанностей, а, как «народные мстите-
ли», для участия в боевых операциях. Комплектовалась меди-
цинская служба партизанских отрядов за счет медицинского 
персонала местных органов здравоохранения и медицинского 
состава воинских частей, оказавшихся в тылу немецко-фа-
шистских войск. В отрядах, имевших постоянную базу, обо-
рудовали лазарет отряда (санитарная землянка), находящийся 
в постоянной готовности к перемещению в новый район бази-
рования. Вследствие этого раненые и больные, нуждающиеся 
в постельном режиме, часто находились на специально выде-
ленных для этой цели повозках (санях). Партизан, нуждаю-
щихся в госпитальном лечении, старались под видом местных 
жителей направлять в гражданские больницы.

Снабжение медицинским имуществом осуществлялось при 
содействии медицинского персонала больниц и аптек, функци-
онировавших на оккупированной территории, а также за счет 
нападения на вражеские гарнизоны и транспорт. Чаще прихо-
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дилось использовать местные ресурсы: мох вместо ваты, пара-
шютный шелк вместо бинтов, из тола готовилась противоче-
соточная мазь, а спирт заменялся самогоном после двукратной 
перегонки. С появлением партизанских соединений — бригад, 
создавались подвижные партизанские госпитали на 50—100 
мест, имевшие хирургическое и терапевтическое отделения, 
изолятор для инфекционных больных. С целью недопущения 
заноса сыпного тифа, широко распространившегося на тер-
ритории Беларуси в 1943—1944 гг., в районах расположения 
партизанских формирований строились бани, оборудовались 
сухожаровые дезинфекционные камеры для обработки белья 
и обмундирования. В Лепельско-Ушачской зоне действия пар-
тизан Белоруссии был организован инфекционный госпиталь, 
в котором число больных в феврале 1944 г. доходило до 150 
чел. За период с ноября 1943 г. по май 1944 г. было госпитали-
зировано 450 больных сыпным тифом.

Характерной особенностью медицинского обеспечения 
партизанских соединений явилось взаимодействие медицин-
ской службы этих формирований с санитарными отделами 
штабов партизанского движения и медицинской службой 
фронта, в районе их действия. Со второй половины 1943 г. про-
водилась систематическая эвакуация из районов действия пар-
тизан тяжелораненых и больных с помощью самолетов ПО-2 
и др. Так, 1-й отдельный авиационно-санитарный полк совер-
шал регулярные полеты на партизанские аэродромы по зада-
нию Белорусского штаба партизанского движения. За период 
с января по август 1944 г. самолетами полка было перевезено 
9 тыс. тяжелораненых и тяжелобольных, 1962 медицинских 
работника, 16694 л. консервированной крови и кровозаменяю-
щих жидкостей, 11507 кг медикаментов и медицинского иму-
щества, 6930 кг различных других грузов.

Одним из важных направлений в деятельности медицин-
ской службы партизанских формирований явилось и оказание 
медицинской помощи гражданскому населению. В Минской 
области для оказания медицинской помощи жителям Бе-
гомльского района медицинская служба партизанской бри-
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гады «Железняк» создала сеть медицинских пунктов на тер-
ритории партизанской зоны. За годы войны в партизанских 
соединениях Беларуси работало 570 врачей и 2095 средних 
медицинских работников.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 
впервые в истории военной медицины организационно созда-
валась и успешно функционировала своеобразная, динамич-
ная система медицинского обеспечения партизанских форми-
рований.

ЭВАКОГОСПИТАЛЬ №5020  
НА БАЗЕ МОКИ-МОНИКИ

Лобанов А. Ю.

ГБУЗ МО Московский Областной Научно-
Исследовательский Клинический Институт (МОНИКИ) 

им. М. Ф. Владимирского, Москва, Россия

Великая Отечественная война, начавшаяся 22 июня 1941 
года с внезапного нападения Фашистской Германии на СССР, 
изменила судьбы и привычное течение жизни всех граждан 
нашей Родины. Буквально только вчера все было привычно 
и как всегда: люди работали, учились, но уже на следующий 
день война заставила жить их по своему распорядку. Начался 
призыв в армию населения, эвакуация заводов, учреждений и 
вузов. 4-й Московский медицинский институт, только недавно 
образованный на базе Московского Областного Клинического 
института (МОКИ), вернул студентов с практики проводимой 
в медучереждениях Московской области и возобновил заня-
тия, стараясь, как можно быстрее подготовить из только что 
закончивших 4-й курс студентов, врачей для фронта и тыло-
вых госпиталей. На базе МОКИ в октябре 1941 года развер-
нулся Эвакуационный госпиталь (ЭГ) №5020 [1] и практиче-
ски сразу же выпускники 4-го ММИ стали его действующими 
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врачами. А сам ВУЗ стал собираться в эвакуацию в Фергану. 
В МОКИ остались лишь три опытных хирурга: Махов Н. И., 
Новиков Н. П. и Байков Н. И. Именно они стали ведущими 
специалистами открытого госпиталя и наставниками моло-
дых врачей.

Начальником ЭГ был назначен Директор МОКИ Николай 
Евгеньевич Фосс, комиссаром Михаил Сергеевич Кудрявцев, 
а главным хирургом — Никита Иванович Махов. В это время 
на территории МОКИ уже было развернуто 500 «оперативных 
коек», которые были закреплены за военным ведомством на-
правлявшим на эти койки раненых через распределительный 
эвакопункт (РЭП 33) [2].

В составе госпиталя были организованы семь отделений: 
ранения сосудов и брюшной полости на 60 коек, ранения ко-
нечностей с повреждением костей и сосудов на 90 коек, про-
никающего ранения грудной клетки на 110 коек, ранения 
центральной и периферической нервной системы на 110 коек, 
ранения ЛОР-органов на 50 коек, неврологическое на 50 коек и 
отделение для выздоравливающих на 30 коек [3].

Было тяжело, особенно в первый год, ЭГ № 5020 проде-
лал большую работу — число раненых нередко доходило до 
1000 — в два раз больше коечного фонда. Не смотря на труд-
ности созданные войной: недостаток медицинских кадров, 
разрушение ранее существовавшей в стране системы здраво-
охранения, увеличение количества обращений в медицинские 
учреждения и большим потоком раненных, поступавших в 
эвакогоспиталь, МОКИ не прекращал прием и оказание меди-
цинской помощи гражданскому населению Москвы и Москов-
ской области. В ЭГ работали выпускники досрочного выпуска 
МОКИ Мед. ВУЗа – 4-го ММИ 1941 г., ставшие прекрасны-
ми хирургами такие, как, например К. П. Грачева, Е. А. Ку-
тукова и другие. Как вспоминает выпускница д. м. н. хирург 
Грачева К. П.: «нашим учителем была война». Особенно на-
пряженно приходилось работать в ноябре 1941 года, когда враг 
находился в 30—40 километрах от Москвы, и раненые достав-
лялись в госпиталь прямо с передовых позиций. В это вре-
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мя ЭГ находился в ведении полевого эвакопункта Западного 
Фронта и выполнял функции полевого госпиталя. Уже в дека-
бре 1941 года, количество коек было увеличено до 700. После 
изгнания фашистских войск из Московской области, возникла 
необходимость в восстановлении разрушенных лечебных уч-
реждений, восстановлении системы здравоохранения для рас-
ширения возможности оказания медицинской помощи граж-
данскому населению. Госпиталь без ограничения пользовался 
всеми диагностическими возможностями МОКИ, его лабора-
ториями, рентгеновским кабинетом. Широко применялись ле-
чебное питание, физиотерапия и лечебная физкультура.

Удельный вес наиболее тяжелых ранений в ЭГ №5020 был 
значительно выше, чем средние показатели по другим ЭГ. Так 
ранения в грудь составляли – 9% (по другим госпиталям – 
2,2%), область живота – 12% (4%), череп – 22% (4%) [4].

За время существования госпиталя было пролечено около 
22000 раненых и больных, проконсультировано свыше 55000 
раненых и больных в эвакогоспиталях Московской области, 
для чего врачи госпиталя сделали более 5000 выездов. С це-
лью оказания методической помощи и предупреждения воз-
можных ошибок силами персонала ЭГ №5020 были обследо-
ваны ЭГ №№ 2891, 4837, 4845, 1813, 2643, 2911 [5]. Создавались 
так называемые «группы усиления», которые помогали ос-
новному составу эвакогоспиталей при поступлении больших 
партий раненых. Они, состояли из 2 или 3 специалистов, пре-
имущественно хирургов, и 1-2 медицинских сестер, хорошо 
владеющих техникой оказания медицинской помощи, десмур-
гией и гипсованием, методиками анализа и переливания кро-
ви. При необходимости данные группы выезжали в госпитали 
Московской области.

ЭГ так же взял на себя задачу выработки методов и форм 
организационной и лечебно-консультативной работы для всех 
сохранившихся и вновь созданных медицинских учрежде-
ний в Московской области. После возвращения из эвакуации 
профессорско-преподавательского состава и студентов 4-го 
ММИ, они активно влились в состав работников ЭГ и актив-
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но взялись за подготовку кадров для пополнения врачебного 
и сестринского штата, расширения возможности оказания 
всех видов помощи и особенно хирургической. Были развер-
нуты курсы по усовершенствованию врачей и медицинских 
сестер — с помощью ЭГ № 5020 повысили свою квалифика-
цию 1276 врачей госпиталей, медсанбатов, санитарных поез-
дов. Было подготовлено также 450 мед. сестер и 150 санитар-
ных инструкторов [6]. В 1943 году при институте и ЭГ начали 
работу курсы для начмедов и терапевтов эвакогоспиталей. 
Проводились курсы по подготовке диетологов и повышению 
квалификации персонала цехов питания ЭГ. В конце 1944 года 
для группы из 20 диетологов и диетсестер эвакогоспиталей 
было проведено 5 однодневных семинаров в клинике лечебно-
го питания при институте лечебного питания НКЗ под руко-
водством проф. М. И. Певзнера [5]. Специалисты МОКИ и ЭГ 
проводили консультативную работу и практические занятия с 
врачами из других учреждений, вели научно-практическую и 
методическую работу. Публиковали результаты в сборниках 
трудов Эвакогоспиталей и в журнале «Госпитальное дело». В 
области организовывались госпитальные и межгоспитальные 
конференции.

За время работы ЭГ сотрудниками были предложены новые 
методики оказания медицинской помощи и лечения ранений. 
Маховым Н. И. были предложены новые способы определения 
инородных тел в области плечевого сустава и тазовых костей, 
новый метод лечения пузырно-кишечных свищей. Горды-
шевским Т. И. был введен в практику ранний хирургический 
способ лечения рерихондритов гортани со стойким сужени-
ем. Профессором Линбергом Б. Э. и врачом Куренковой Л. А. 
была внедрена лестничная торакопластика и активная аспи-
рация у больных с ранениями в область грудной клетки. 
Применялись передовые для того времени методы электро-
диагностики повреждений периферических нервов, электро-
коагуляция линейных ран. Под руководством проф. Б. Э. Лин-
берга и Н. И. Махова, Госпитальным советом НКЗ СССР были 
созданы два научно-учебных фильма «Шок и борьба с ним в 
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условиях фронта» и «Лечение раненых в грудную клетку» [7]. 
Как писал начальник ЭГ Фосс Н. Е. в газете «Медицинский 
Работник» 1944 г: «В госпитале все врачи ведут научную ра-
боту <…> врачи, окончившие вуз в 1941 году, разрабатыва-
ют диссертационные темы» [8]. За активную научную и ме-
тодическую работу, в 1943 году решением Совета Народных 
Комисаров СССР МОКИ был включен в число научно-иссле-
довательских институтов [9]. Опыт сотрудников госпиталя, 
опубликований во время войны, несомненно, оказал помощь 
многим врачам в их практической работе. Работа Н. И. Махо-
ва «Ранения сосудов шеи» была напечатанная после войны в 
многотомном издании «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941-45 г.», а собранный им материал по 
осложнениям при огнестрельных ранениях бедра, лег в основу 
его докторской диссертации.

Врачи госпиталя неоднократно поощрялись Правитель-
ством за их вклад в дело борьбы с врагом, так в июне 1942 года 
директор МОКИ и начальник ЭГ №5020 Н. Е. Фосс, главный 
хирург Н. И. Махов, зав. хирургическим отделением Н. И. Бай-
ков, врач А. И. Мартынов, старшая медсестра Л. К. Васильева 
и медсестра В. Павлова были награждены правительственны-
ми наградами [10]. 15 октября 1942 г. от имени Президиума 
Верховного Совета СССР, за образцовое выполнение заданий 
командования Западного фронта и проявление при этом до-
блесть и мужество, 4 человека были награждены орденом 
Красной Звезды и 3 человека — медалью «За боевые заслуги». 
25 декабря 1942 года в результате смотра ЭГ в Московской, 
Горьковской, Ивановской, Рязанской и др. областях, проведен-
ного Военным Советом Московского Военного Округа, Мо-
сковский ЭГ №5020 занял первое место по всем показателям 
работы [11]. В 1944 г. за активную хирургическую работу, ши-
рокое использование новейших методов лечения, отличный 
уход за ранеными, оказание консультативной помощи эвако-
госпиталям и населению Московской области, подготовку ме-
дицинских кадров и политико-массовую работу Эвакогоспи-
таль №5020 был награжден Переходящим Красным Знаменем 
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Наркомздрава СССР. Большое количество сотрудников госпи-
таля были награждены почетным знаком «Отличник здраво-
охранения», грамотами и ценными подарками.

Интересные факты: В ЭГ №5020 медицинской сестрой ра-
ботала правнучка фельдмаршала М. И. Кутузова — Н. А. Скач-
кова, кавалер ордена Красной Звезды, почетный донор Совет-
ского Союза. Здесь же проходил лечение после осколочного 
ранения плеча, осложненного газовой инфекцией, комдив Ор-
лов Ф. М. Усилиями врачей ему удалось сохранить руку. Ле-
чащим врачом комдива была Вознесенская Г. А, наблюдал и 
консультировал раненого комдива, главный хирург ЭГ — Ма-
хов Н. И. В госпитале Орлову М. Ф. была вручена правитель-
ственная награда. 

Выздоравливающие бойцы в ЭГ занимались творчеством: 
рисовали картины, играли в самодеятельном театре, пели. В 
госпитале издавалась стенная газета «На помощь фронту», 
работала библиотека и художественная выставка. К раненым 
с концертами приезжали артисты эстрады и московских те-
атров: ансамбль песни и танцев имени А. В. Александрова, 
Красноармейский ансамбль МВО, ансамбль Л. И. Утесова, 
певица К. И. Шульженко, выступали самодеятельные коллек-
тивы частей Московского гарнизона и школьников. Проводи-
лись киносеансы. 

Большую помощь оказывали шефы госпиталя: завод «Бо-
рец» [12], завод «Станколит», фабрика имени Ногина. Трудя-
щиеся этих предприятий изготавливали и ремонтировали для 
ЭГ мебель, собирали книги для библиотеки, снабжали газета-
ми, помогали с бельем и его стиркой в заводской прачечной, 
и конечно же навещали раненых, поддерживали их добрыми 
словами и посильной помощью [13]. На крыше корпуса ЭГ  
(20-го хирургического, ныне корпус №11) был создан солярий. 
Во дворе госпиталя имелись волейбольная и футбольная пло-
щадки, площадка для занятий физическими упражнениями 
с различными снарядами (брусья, «бревно» и т.п.). На терри-
тории МОКИ был высажен огород для снабжения раненых и 
персонала свежими овощами.
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Окончательно Эвакогоспиталь №5020 закрылся 13 июня 
1946 года [14]. По общему характеру и качеству работы, прово-
дившейся квалифицированными специалистами при участии 
многих выдающихся ученых, специализированный, многопро-
фильный госпиталь ЭГ №5020 относился к числу лучших го-
спиталей Москвы на протяжении всего своего существования.

В 1945 гг. 140 сотрудников госпиталя были награждены 
медалью «За оборону Москвы», 450 сотрудников медалями  
«За победу над Германией» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».[15-16]

8 мая 1980 года в ознаменование 35-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне на здании 11-го корпуса МОНИКИ 
им М. Ф. Владимирского, в котором размещался ЭГ №5020, 
была открыта мемориальная доска в память подвига врачей, 
спасавших жизни бойцов Красной Армии.
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА СОВЕТСКОЙ АРМИИ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мальцева М. Г.

Пермская Государственная Фармацевтическая Академия, 
Пермь, Россия

В одной из статей газеты «Правда» 1941 года была сфор-
мулирована следующая стратегическая задача, стоящая перед 
медициной: «Каждый возвращенный в строй воин – это наша 
победа. Это – победа советской медицинской науки… Это – 
победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже 
закаленный в сражениях воин».

Жертвуя своими жизнями, шли по полям сражений во-
енные медики. Под смертельным огнем выносили раненых с 
поля боя, оказывали первую, а то и экстренную помощь ране-
ным, а затем эвакуировали в медсанбаты, госпитали и дальше 
в тыловые специализированные учреждения.

В Великой Отечественной войне участвовало более 200 ты-
сяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских се-
стер, санинструкторов и санитаров, многие из которых погиб-
ли. В целом в период войны смертность медработников была 
на втором месте после стрелковых. Вклад советских медиков в 
дело нашей победы неоценим. В дни суровых испытаний они 
как никто другой проявили лучшие человеческие и профес-
сиональные качества. Их ежедневный самоотверженный труд 
возвращал жизнь и здоровье раненым и больным, помогал со-
хранять численность Советских Вооруженных Сил.

Создание института главных специалистов фронтов, эва-
куированных пунктов, имело особое значение для организа-
ции медицинского обеспечения. Благодаря системе этапного 
лечения раненых и больных с последующей эвакуацией был 
достигнут успех военной медицины.

Одним из способов эвакуации раненых из фронтовых в ты-
ловые госпитали страны был с помощью военно-санитарных 
поездов.
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Человеческие потери Советского Союза составили 
6,3 млн. военнослужащих убитыми и умершими от ране-
ний, 555 тыс. умерших от болезней, погибших в результате 
происшествий, осужденных к расстрелу и 4,5 млн. попавши-
ми в плен и пропавшими без вести.

Общие демографические потери (включающие погибшее 
мирное население на оккупированной территории и повышен-
ную смертность на остальной территории СССР от невзгод во-
йны) — 26,6 млн. человек.

В годы войны в строй вернулись 72,3% раненных и 90,6% 
больных воинов благодаря работе советских медиков. Если же 
эти проценты перевести в цифры, то число раненых и больных 
составит около 17 млн человек. Если сопоставить эту цифру 
с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн 700 
тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным, что 
победа была одержана в значительной степени солдатами и 
офицерами, возвращенными в строй медицинской службой.

ВКЛАД СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
КОЖНЫХ И ВЕНЕРИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

САРАТОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕРМАТОЗОВ В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ САРАТОВА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мамаев А. В.

Саратовский государственный медицинский университет 
имени В. И. Разумовского, Саратов, Россия

В 1942—1943 годы Саратов являлся основной тыловой 
госпитальной базой Сталинградского фронта. Несмотря 
на трудности при формировании эвакогоспиталей к июлю 
1942 г. в Саратовской области было развернуто 77 эвакого-
спиталей, из них 31 госпиталь находился в Саратове. В общей 
структуре всего коечного фонда 10,2% занимали больные, из 
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них ⅕ составляли пациенты с кожными и венерическими за-
болеваниями, которые сосредотачивались в четырех крупных 
отделениях терапевтического профиля, двух инфекционных 
госпиталях и клинике кожных и венерических болезней Сара-
товского медицинского института. Специализация коечного 
фонда, проведенная в период развертывания госпиталей в со-
ответствии со структурой раненых и больных, поступивших 
на лечение, способствовала оказанию специализированной 
помощи и более эффективному лечению, а также сокращению 
сроков реабилитации.

В отделениях дерматологического профиля эвакогоспита-
лей профессором А. Ф. Ухиным и его сотрудниками постоян-
но проводилась консультативная, лечебно-диагностическая 
и научная работа. Среди дерматологических больных наи-
большее число составляли пациенты с микробной экземой, 
нейродермитом, псориазом и микозами. Тяжесть течения 
дерматозов и резистентность к проводимой терапии, связан-
ные с условиями военного времени, составляли серьезную 
проблему для лечащих врачей. Так, уже в первый год во-
йны под руководством заведующего кафедрой профессора 
А. Ф. Ухина было выполнено ряд научных исследований, по-
священных раневой патологии. Недостаток или отсутствие 
высокоэффективных лекарственных препаратов побудил 
сотрудников кафедры проводить поиск и испытание соот-
ветствующих заменителей. Для наружного лечения гной-
ничковых заболеваний кожи и некоторых видов грибов был 
предложен раствор Люголя, а в качестве заменителя ихти-
ола – продукт сухой перегонки сланцев, препарат, обладав-
ший достаточно высокими бактерицидными свойствами. В 
терапии больных чесоткой было рекомендовано применение 
5%-ной водной эмульсии мыла «К». Кроме того, разрабаты-
валась и совершенствовалась методика лечения и профи-
лактики околораневых экзем, обширных келоидных рубцов, 
псориаза, красного плоского лишая; был обобщен опыт при-
менения кровеновокаиной блокады и гипноза в терапии не-
которых хронических дерматозов.
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В начале 1942 г. проф. А. Ф. Ухиным был предложен метод 
лечения хронических дерматозов воспалительного характера 
консервированной тканью по Н. И. Краузе, а также осложне-
ний при лечении гонореи сульфаниламидными препаратами.

Важное место в профилактике инфекционных дерматозов 
и венерических заболеваний среди военнослужащих Красной 
Армии, находившихся на лечении в эвакогоспиталях, занима-
ла санитарно-просветительная работа, проводимая ассистен-
тами кафедры и лечащими врачами дерматовенерологами.

Таким образом, сотрудники кафедры кожных и венериче-
ских болезней внесли существенный вклад в консультативную, 
лечебно-диагностическую и научную работу эвакогоспиталей 
Саратова в период Великой Отечественной войны, направлен-
ную на сокращение сроков лечения раненых и больных.

БОЕВОЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА А. Я. ДОРШТА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мельникова М. П., Карташев А. В., Артеменко К. Т.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

Адольф Яковлевич Доршт (1900—1975) – главный врач 
Ставропольской краевой психиатрической больницы (1928—
1969), Заслуженный врач РСФСР (1955), член правления Все-
союзного и Всероссийского общества невропатологов и пси-
хиатров, главный психиатр края, доктор медицинских наук 
(1967), профессор (1968). В июле 1941 года А. Я. Доршт был 
призван в армию и назначен начальником одного из эвакого-
спиталей г. Ворошиловска (Ставрополя). До момента оккупа-
ции города по совместительству работал в местном медицин-
ском институте ассистентом кафедры психиатрии. Адольф 
Яковлевич Доршт в это тяжелое для Советского Союза время 
смог организовать палаты для спокойных больных, которые 
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трудились вместе с медицинским персоналом и рабочими 
больницы на брошенных площадях подшефного колхоза «Мо-
лочный», где вчера еще жили и работали немцы-колонисты. 
Часть сельхозпродукции безвозмездно сдавалась в доход госу-
дарства и отправлялась в действующую армию.

В период налета вражеской авиации на город Ворошиловск 
3 августа 1942 года как начальник эвакогоспиталя № 2151 во-
енврач II ранга Доршт А. Я., принимая все меры к спасению 
раненых, штата сотрудников и госпитального имущества, ор-
ганизовал помощь пострадавшим от вражеской бомбардиров-
ки и вышел с личным составом из города, когда территория 
госпиталя уже была занята противником. За вывод госпиталя 
из под удара вражеских войск А. Я. Доршт в 1942 г. был удо-
стоен ордена Красной Звезды.

Впоследствии им была организована работа госпиталей в 
Моздоке, Орджоникидзе, Тбилиси, Сталинграде, на Украине, 
в городах Польши, Австрии, Чехословакии, Германии. Глав-
ным итогом его работы было возвращение в строй многих ты-
сяч раненых бойцов.

На инициативу личного состава госпиталя, руководимого 
военврачом II ранга А. Я. Дорштом 23 апреля 1943 год по-
ступила высшая правительственная телеграмма из Москвы: 
«Передайте личному составу эвакогоспиталя НКО № 2151 и 
находящимся в нем на излечении раненым и больным, собрав-
шим 23486 рублей на строительство санитарных самолетов, 
мой боевой привет и благодарность Красной армии. И. Ста-
лин». Это обращение Верховного Главнокомандующего было 
опубликовано в центральной прессе.

С октября 1943 г. эвакогоспиталь 3219, которым руководил 
А. Я. Доршт, дислоцировался в г. Краснодаре. Основным кон-
тингентом были раненые в грудь, живот, позвоночник, череп, 
глаз, ухо и таз. За период ноябрь-май 1944 г. в госпиталь посту-
пило 17 554 раненых и больных. Все они были своевременно 
хирургически обработаны. За этот период было произведено 
1319 операций, 940 переливаний крови, наложено 3580 гипсо-
вых повязок, выписано в строй 1992 человека. За высококаче-
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ственное медицинское обслуживание раненных в этот период 
подполковник медицинской службы А. Я. Доршт приказом 
командующего отдельной Приморской армии был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. Во время Великой 
Отечественной войны А. Я. Доршт дважды был контужен.

По увольнению из рядов Красной Армии в 1946 году, 
Адольфу Яковлевичу предложили стать главным врачом од-
ной из московских психиатрических больниц, но его сердце 
принадлежало родному городу. На основании приказа Мини-
стерства Здравоохранения РСФСР от 25 июня 1946 г. он вновь 
был назначен на должность главного врача Ставропольской 
психиатрической больницы и одновременно возглавил пси-
хиатрическую службу Ставропольского края. Кафедра пси-
хиатрии, руководимая профессором Дорштом, успешно вела 
активные научные исследования в области психиатрии на 
международном уровне в течение нескольких десятилетий. 
В 1951 году А. Я. Доршт был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, а в 1954 году – орденом Ленина.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ БЕЛАРУСИ В ПЕРИОД 

ФАШИСТСКОЙ АГРЕССИИ И ОККУПАЦИИ

Мельникович М. Н., Ситкевич С. А.

Гродненский государственный медицинский университет, 
Гродно, Республика Беларусь

Мероприятия учреждений здравоохранения Белоруссии в 
связи с фашистской агрессией в июне-июле 1941 г. были сле-
дующими: оказание помощи пострадавшему населению в ме-
дицинских учреждениях, а также организация их эвакуации; 
мобилизация медицинского персонала; работа санитарных 
дружин. Однако проведение названных мероприятий было не-
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достаточно организационно и материально обеспечено и под-
готовлено.

В начале Великой Отечественной войны военнообязанные 
медицинские работники, студенты выпускных курсов Мин-
ского и Витебского мединститутов, учащиеся большинства 
медицинских училищ были призваны в армию. В первый ме-
сяц войны медицинские работники с высоким чувством долга 
выполняли свои профессиональные обязанности. В ходе во-
енных действий в восточных областях Белоруссии на пред-
приятиях и в учреждениях, при поликлиниках и аптеках 
организовывались пункты первой медицинской помощи. Ме-
дицинский персонал больниц, поликлиник, аптек оказывал 
неотложную помощь пострадавшему населению. Кроме того, 
в июле 1941 г. на незанятой врагом территории республики 
действовало 40 санитарных дружин, в составе которых было 
2160 человек. Сандружинницы участвовали в боевых действи-
ях, выносили раненых, извлекали из руин пострадавших, ока-
зывали первую медицинскую помощь, ухаживали за ранены-
ми и больными в госпиталях, становились донорами.

В период оккупации немецкие власти разрешали работу 
лечебных учреждений по следующим причинам: для пред-
упреждения возникновения и распространения среди личного 
состава фашистских войск инфекционных заболеваний, для 
оказания медицинской помощи и лечения той части населе-
ния, которая была привлечена к обслуживанию оккупацион-
ных войск, а также с пропагандистской целью «возрождения 
Беларуси под патронатом фашистской Германии».

Сеть медицинских учреждений в период оккупации Бела-
руси стала значительно меньшей, чем в довоенное время. В 
начале 1942 г. в Минском округе имелось меньше, чем до окку-
пации, больниц – в 5 раз, врачебных участков – в 3, фельдшер-
ско-акушерских пунктов – в 9 раз. В дальнейшем количество 
медицинских сил и средств продолжало уменьшаться.

Для периода оккупации характерно и качественное сокра-
щение лечебных учреждений. В городах нередко отсутство-
вали санитарно-эпидемиологические станции, противотубер-
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кулезные и венерологические диспансеры и пункты, детские 
больницы, детские и женские консультации, ясли, станции 
скорой медицинской помощи, заводские медицинские пун-
кты. А районное звено чаще всего было представлено аптекой, 
амбулаторией, больницей, в которых не хватало врачебного и 
медицинского персонала.

В период оккупации проводились санитарные обследова-
ния мест общественного пользования (столовые, парикмахер-
ские, бани) в связи с их посещением и солдатами оккупацион-
ных войск. 

Другим санитарно-противоэпидемическим мероприятием 
следует признать учет инфекционных заболеваний. На каж-
дый такой случай в лечебном учреждении надлежало запол-
нить извещение (при возникновении сыпного тифа – извеще-
ние особой формы). 

В-третьих, проводился ряд мероприятий при возникнове-
нии вспышек инфекционных заболеваний, особенно сыпного 
тифа. Их объем, в основном, зависел от того, размещаются ли 
в данном населенном пункте оккупационные войска или нет.

Таким образом, на оккупированной территории Беларуси 
действовали административные медицинские органы, функ-
ционировали медицинские учреждения. Вместе с тем, сеть 
лечебных учреждений сократилась, а их материально-тех-
ническое обеспечение ухудшилось. Кроме того, за получение 
всех видов медицинской помощи была установлена плата, а 
санитарно-противоэпидемические мероприятия носили огра-
ниченный характер.
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ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК  
К. Р. БЕЛЕНЬКИЙ — УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мирсаитова Д. Р., Киньябулатов А. У., 
Шарафутдинова Н. Х., Муратов И. И.

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Россия

На основании распоряжения СНК СССР от 15 ноября 
1926 г. на базе Уфимской областной больницы на 50 коек в 
1927 году был создан Башкирский научно-исследовательский 
трахоматозный институт — БНИТИ [1, с.3]. В связи с полной 
ликвидацией трахомы на территории Башкирской АССР в 
1965 г. БНИТИ был переименован Уфимский НИИ глазных 
болезней Минздрава РСФСР [1, с.7—8]. Основные научные 
направления УНИИГБ этого периода — изучение влияния 
продуктов нефтехимии на орган зрения. Были раскрыты меха-
низмы поражения глаз некоторыми продуктами нефти, разра-
ботаны рекомендации по выявлению, лечению и профилактике 
функциональных изменений глаз у работников нефтехимиче-
ской промышленности (К. Р. Беленький, А. Х. Гиниатуллина). 
Одновременно исследовали проблемы вирусных заболеваний 
глаз, профилактики и лечения глазного травматизма, органи-
зационные вопросы улучшения офтальмологической службы 
в республике. Константин Рувимович Беленький (22.09.1920, 
г. Одесса — 22.06.1981, г. Уфа) после окончания Куйбышев-
ской военно-медицинской академии (1942) участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. С 1945 г. санитарный врач ОДВО 
г. Одесса, с 1946 г. — начальник медицинской ачсти военного 
госпиталя г. Свердловск, в 1947—1948 гг. начальник медицин-
ской части г. Одесса, с 1950 г. врач батальона Дальневосточ-
ного военного округа, с 1951 г. стерший ординатор военного 
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госпиталя г. Северо-Курильск, с 1956 г. старший врач полка 
в Уфе, с 1958 г. работал в Уфимской НИИ глазных болезней: 
с 1960 г. заведующий экспериментальной лабораторией, в 
1966—1979 гг. руководитель лаборатории токсикологии и био-
химии. Научные труды посвящены изучению патологии вну-
треннего давления, разработке методов ранней диагностики и 
совершенствованию способов лечения трахомы. Автор около 
90 научных трудов и 2 изобретений. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды (1944, 1954), 
медалями [2, с.47]. В наградном листе на военного врача  
3 ранга, старшего врача 1055 Артиллерийского полка 417 
Стрелковой дивизии К. Р. Беленького при участии в боях на 
Моздокском направлении и на Кубани он проявил себя как 
энергичный, инициативный, хорошо знающий свою специ-
альность командир. За время боевых действий полка на Ку-
бани, под непосредственном руководством военврача 3 ранга 
К. Р. Беленького, было эвакуировано 125 раненых бойцов и ко-
мандиров, из них 37 человек с тяжёлыми ранениями. Благодаря 
своевременно оказанной медицинской помощи, и эвакуации с 
поля боя, не было ни одного случая смертного исхода. Поми-
мо раненых, через полковой стационар было пропущено 391 
больной, из которых после лечения 290 человек возвратились 
в строй, а остальные эвакуированы в санитарный батальон. 
Старшим врачом К. Р. Беленьким проведен ряд профилактиче-
ских мероприятий по борьбе с инфекционными заболевания-
ми, что дало возможность избежать заболеваний среди лично-
го состава (сыпной тиф и желудочно-кишечные заболевания). 
Благодаря своевременно произведенных противомалярийных 
мероприятий снизили процент рецидива малярии. По сани-
тарно-химической защите, правилам само и взаимопомощи 
при поражении БОВ обучен весь личный состав соединения. 
Все это способствовало усилению мощи и наступательного 
порыва полка. Военврач 3 ранга К. Р. Беленький проявил му-
жество и героизм за что был награждён первым орденом Крас-
ной Звезды в 1943 году.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РАНЕНЫХ И 

БОЛЬНЫХ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

Мощик К. В., Самохин Д. А.

Белорусский государственный медицинский университет, 
Минск, Беларусь

Лечебно-эвакуационным учреждением для перевозки ра-
неных и больных по железным дорогам служили военно-са-
нитарные поезда (ВСП), которые подразделяли на постоянные 
(ПВСП), временные (ВВСП) и военно-санитарные летучки 
(ВСЛ).

ПВСП предназначался для перевозки раненых и больных 
из фронтовых госпиталей в глубокий тыл страны. В его со-
став входили пассажирские вагоны, переоборудованные для 
перевозки тяжелораненных и легкораненых; вагон-изолятор, 
вагон-аптека-перевязочная, кухня, вагон для команды поезда 
и вагон для штаба (канцелярия), а также вагон-ледник, вагон-
склад, вагон-электростанция с оборудованным в нем же бан-
но-прачечным отделением.

ВВСП предназначался для эвакуации раненых и больных 
из армейских госпиталей в госпитали фронта и, в отличие 
от ПВСП, состоял из постоянной части – вагонов (кадра) – 
и переменной, придаваемой ему в местах погрузки на время 
следования в пункт назначения. В постоянную часть ВВСП 
входили вагон для тяжелораненных, вагон-аптека-перевязоч-
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ная; вагоны для команды, имущества, штаба; вагон-кухня, ва-
гон-ледник, электростанция. Состав и оборудование вагонов 
кадра ВВСП были такими же, как и ПВСП. Переменная часть 
ВВСП формировалась на станциях погрузки из товарных ва-
гонов. Вагоны для легкораненых оснащали воинским насти-
лом и другим оборудованием для воинских перевозок; вагоны 
для тяжелораненных оборудовали носилками на пружинах 
Кружилина (съемных подрессоривающих приспособлениях). 
В зимний период в состав ВВСП включали специально уте-
пленные крытые товарные вагоны.

ВСЛ предназначалась для эвакуации раненых и больных 
по железным дорогам армейского тыла на короткие рассто-
яния и состояла из постоянной части (товарные вагоны для 
офицерского состава, команды, кухни и складов: продоволь-
ственного, санитарно-хозяйственного имущества и вагонного 
оборудования) и переменной (товарные вагоны для перевоз-
ки тяжелораненных, оборудованные носилками на пружинах 
Кружилина).

Руководил ВСП начальник поезда (врач). В штате ВСП со-
стояли лечащие врачи, фельдшеры, медсестры, аптечные ра-
ботники, санитары, технический персонал по обслуживанию 
поезда. Продовольственным обеспечением ВСП занимались 
военно-продовольственные пункты на узловых станциях. 
ВСП пополнялись бельем и медицинским имуществом в ме-
стах разгрузки (иногда в пунктах погрузки). В основные функ-
ции ВСП входили подготовка поезда к погрузке, погрузка, 
медицинское обслуживание раненых и больных в пути, раз-
грузка. Для погрузки с платформы был установлен норматив-
ный срок 2 часа, с земли – 4 часа; срок разгрузки – 1,5 часа. 
В первую очередь грузили тяжелых носилочных раненых и 
больных, затем – ходячих.

В ПВСП во время движения могли проводиться неотлож-
ные операции (перевязка сосудов, остановка кровотечения и 
прочие), переливания крови, наложение гипсовых повязок; 
широко использовались лечебная гимнастика, физиотерапев-
тические процедуры, лечебное питание.
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В ВВСП и ВСЛ ввиду отсутствия сообщения между ваго-
нами оказание медицинской помощи эвакуируемым и уход 
за ними во время движения были затруднены. В вагонах для 
тяжелораненных дежурили сестры, во всех остальных ваго-
нах – санитары. Врачебные вмешательства, при необходимо-
сти, осуществлялись во время остановок.

Работа в ВСП предъявляла к медицинскому составу всех 
уровней высокие требования, обусловленные, в первую оче-
редь, необходимостью умелой организации и слаженных дей-
ствий при погрузке и разгрузке ВСП, а также выполнения не-
посредственных должностных обязанностей в специфических 
условиях.

Использование военно-санитарных поездов в системе этап-
ного лечения с эвакуацией по назначению сыграло большую 
роль в деле спасения жизни и восстановления здоровья ране-
ных и больных советских воинов в годы Великой Отечествен-
ной войны.

ПЕРЕХОД СОТРУДНИКОВ БАШКИРСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА НА 

НОВЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПЕРЕД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНОЙ

Муратов И. И., Киньябулатов А. У., 
Шарафутдинова Н. Х., Павлова М. Ю., Мирсаитова Д. Р.

Башкирский государственный медицинский университет, 
г. Уфа, Россия

Согласно инструкции Народного комиссариата здраво-
охранения СССР от 6 июля 1940 года «О переходе на 8-ми 
часовой рабочий день и семидневную рабочую неделю» в 
Башкирском государственном медицинском институте име-
ни 15-летия ВЛКСМ был издан Приказ №298 от 28 августа 
1940 г., который устанавливал следующую продолжитель-
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ность рабочего времени для сотрудников Башмединститу-
та: 1) восьмичасовой рабочий день имеют: а) все сотрудники 
канцелярии, бухгалтерии, учебной и хозяйственной части;  
б) весь хозяйственный и обслуживающий персонал ин-
ститута; в) строительные и ремонтные рабочие института;  
2) семичасовой рабочий день имеют: а) ординаторы клиники;  
б) клинические аспиранты; в) студенческий врач и врач физ-
культуры; г) старшие лаборанты и лаборанты; д) старшие 
препараторы и препараторы; 3) сокращённый рабочий день 
(6 часов) имеют: а) служители секционной кафедры патоло-
гической анатомии; б) служители мацерационной кафедры 
нормальной анатомии; в) служители секционной кафедры су-
дебной медицины; 4) ненормированный рабочий день имеют:  
а) директор института; б) заместитель директора по учебно0-
научной части и его помощник; в) помощник директора по адми-
нистративно-хозяйственной части; г) заведующий хозяйством;  
д) коменданты учебных зданий и общежитий; е) начальник 
строительства; ж) заведующий столовой; з) прораб по ремон-
там; и) начальник спецчасти. Работы во всех отделах и учреж-
дениях института для всех сотрудников начинается с 9 часов 
утра и кончается: а) в 17.20 для сотрудников с 8-часовым ра-
бочим днём; б) в 16.30 для сотрудников с 7-часовым рабочим 
днём; в) в 15.30 для сотрудников с 6-часовым рабочим днём. 
Приказ был подписан директором БГМИ Г. А. Пандиковым. 
Особое внимание уделялось подготовки для обеспечения без-
опасности во время воздушного налета, для этого проводились 
регулярные тренировки. Был издан Приказ БГМИ №101 от 16 
марта 1940 года [1, с.40] назначались следующие командные 
составы групп самозащиты: начальник объекта — Директор; 
заместитель — т. Лагно, политруководитель — т. Борисов; на-
чальник штаба — т. Никитин; начальник группы самозащи-
ты — т. Язиков, заместитель Клепинин. Были созданы звенья 
ОИС, медико-санитарное, пожарное, химическое и связи. Под-
готовка к отражению возможной атаки рассматривалась во 
всех направлениях (воздушные налеты, обстрелы, диверсии 
и т.д.). Поэтому бдительность и предусмотрительность сре-
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ди сотрудников была совершенно не лишней в предвоенное 
время [2]. В подвальных помещениях было приготовлено ме-
сто для возможного размещения раненых и больных эвакого-
спиталя, который в последующем разместиться в здании по  
ул. Ленина, 3 (в послевоенное время до середины 80-х гг. по-
том здесь было оборудован тир для стрельбы с дистанции 100 
метров). На территории института был введен режим прохода 
в корпуса по именным пропускам для сотрудников и студен-
тов, подписанные комендантами зданий. Вывод: Проведенные 
организационные мероприятия по режиму работы и защиты 
от возможного нападения сыграли положительную роль в 
подготовке врачей в период Великой Отечественной войны.

Литература:
Книга приказов обслуживающего персонала БГМИ с 

2.01.1940 по 28.08.1940 гг. из Архива БГМУ.
Шерстенников Н. А. Башкирский медицинский институт 

имени XV-летия ВЛКСМ. Уфа, 1959, 80с.

ПОДВИГ ВЫПУСКНИКА БГМИ Ф. Ф. КУРГАЕВА В 
1941—1942 ГОДАХ

Муратов И. И., Киньябулатов А. У., 
Шарафутдинова Н. Х., Павлова М. Ю., Абзалова А. Х., 

Мирсаитова Д. Р.

Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа, Россия

В далеком белорусском селе Ратомки создан музей, посвя-
щенный патриотам-подпольщикам, воевавшим на территории 
Белоруссии, где хранятся документы, отражающие подвиг 
Ф. Ф. Кургаева. Окончив в 1939 годы Башкирский медицин-
ский институт, специалист Филипп Федорович Кургаев не-
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долго проработал участковым врачом. Великая отечественная 
война застала врача Кургаева в Белоруссии. 64-я стрелковая 
дивизия, в которой служил Ф. Ф. Кургаев, недалеко от Минска 
попала в окружение [1]. Нужно было вырваться на вражеских 
тисков. Но имеются не транспортабельные раненые. Филипп 
Кургаев с раненными остается в тылу врага, решив в окру-
жении фашистских головорезов организовать подпольный 
госпиталь. За 9 месяцев пребывания в тылу врага удалось по-
ставить на ноги 80 бойцов и командиров. Установили контакт 
с местной Тарасовско-Ратомской подпольной организацией. 
Выздоровевших воинов удалось переправить партизанские от-
ряды. Белоруссии. Оставшиеся раненые также поправлялись. 
Ф. Ф. Кургаев мог бы уйти к партизанам, но не захотел. Он 
решил до конца выполнить свой врачебный и воинский долг. 
Наступил апрель 1942 года. Наконец выздоровели последние 
раненые, и было решено всем вместе отправиться к партиза-
нам. Но в это время, когда спасение казалось близко, нашелся 
предатель. Филиппа Федоровича и всех активистов Тарасов-
ско-Ратомского подполья схватили фашисты и после зверских 
истязаний 3 апреля 1942 года расстреляли. Ф. Ф. Кургаев и его 
боевые товарищи посмертно были отмечены высокими пра-
вительственными наградами. У села Тарасовки на высоком 
холме установлен монумент, на котором золотыми буквами 
начертаны имена мужественных патриотов. И первым — имя 
Филиппа Федоровича Кургаева [2]. 

Призывался Ф. Ф. Кургаев Макаровским РВК в Башкир-
ской АССР, в приписном документе следует, что «Кургаев 
беспартийный, 1914 года рождения, проживает в Башкрской 
АССР, Макаровский район, д. Екатериновка, состоял на учё-
те с 1.12.1039 г., мать — Кургаева Е. Д.», а также есть запись 
«можно считать пропавшим без вести 20.12.1941 г.» [3, 4]. При 
проверке имеет ли какие-нибудь награды Ф. Ф. Кургаев, то в 
базе данных награждённых его имя не значится (по некото-
рым публикациям следует, что он был награждён медалью «За 
отвагу»). В персональных данных о захороненных в Братской 
могиле членов Тарасовско-Ратомского подполья (к паспор-
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ту 29) следует, что «Кургаев Ф. Ф., 1914 г. р., лейтенант, дата 
смерти 03.04.1942, Страна захоронения Беларусь, Минская 
обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, д. Тарасово, западная 
окраина гражданского кладбища, Братская могила. Подпись 
полковник Минского райвоенкома Крупянин) [4]. Его именем 
был в БГМИ им. 15-летия ВЛКСМ назывался отряд ССО, а 
также его имя присвоено соревнованиям по лыжным гонкам, 
которые проводятся среди медицинских работников ежегодно 
совместно БГМУ и Министерством здравоохранения РБ.

Вывод: 1) Ф. Ф. Кургаев был расстрелян гестаповцами  
5 апреля 1942 года и похоронен в братской могиле в д. Тарасо-
во под Минском.

Литература:
Кулагина А. А., Мухаметова г. М., Карамова Л. М., Камалов 

М. Х. История развития здравоохранения и медицинской на-
уки в Башкирской АССР (1917-1980 гг.). Уфа, 1981, 408с.

Шерстенников Н. А. Башкирский медицинский институт 
имени XV-летия ВЛКСМ. Уфа, 1959, 80с.

ЦАМО, Номер фонда источника информации 58, номер 
описи источника информации 977536, номер дела источника 
информации 21

Персональные данные о захороненных в Братской могиле 
членов Тарасовско-Ратомского подполья.
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ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А. Ф. СПИРИН — 
ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 

ПРОПЕДЕВТИКИ ОРТОПЕДИЧКЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ ММСИ

Нагиева И. Э., Алексеева Е. В., Вагина Е. И.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет, Москва, Россия

Андрей Федорович Спирин (1918—1987) являлся одним из 
первых сотрудников кафедры пропедевтики ортопедической 
стоматологии ММСИ (позднее, кафедра факультетской ор-
топедической стоматологии, ныне кафедра протезирования 
зубных рядов МГМСУ им. А. И. Евдокимова), которая была 
организована в 1963 году Алексеем Ивановичем Дойниковым. 
Совместно с другими ассистентами и доцентами кафедры, 
многие из которых, также принимали участие в Великой От-
ечественной войне, А. Ф. Спирин на общественных началах 
консультировал в смотровом кабинете госпиталя, а так же 
больных по направлению из поликлиник г. Москвы, прово-
дил научные конференции с врачами и зубными техниками. В 
1971 году А. Ф. Спирин защитил кандидатскую диссертацию 
под руководством А. И. Дойникова по теме: «Влияние клам-
мера на твердые ткани зуба». Во время военных действий, в 
середине 1943 года, Андрей Федорович Спирин служил пу-
леметчиком в составе 3 батальона 883 полка и участвовал в 
форсировании Днепра. Наши войска несли серьезный потери 
при переправе через Днепр от артиллерийско-минометного 
огня. Где-то на правом берегу укрылся опытный наблюдатель 
корректирующий стрельбу немецкой артиллерии. Спирин 
получил приказ уничтожить наблюдателя и вернуться на-
зад. Проплыв в ледяной воле под обстрелом 400 метров, он 
выбрался незамеченным на берег, обнаружил наблюдателей и 
уничтожил их. С огромным трудом проделал обратный путь и 
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доложил о выполненном задании. Переодевшись, он в составе 
своего подразделения высадился на западном берегу Днепра 
и огнем своего пулемета способствовал укреплению позиций 
своего батальона на занятых позициях. В ожесточенных боях 
А. Ф. Спирин получил серьезное ранение. Попал в госпиталь 
на 3 месяца. Там узнал и присвоении ему звания Героя Со-
ветского Союза. Потом снова попал на фронт, участвовал в 
штурме Данцига и опять получил тяжелое ранение – на этот 
раз в голову. Не обошлось без трепанации черепа. После этого 
ранения А. Ф. Спирин окончательно выбыл из боевого строя.

ВОЕНВРАЧ М. М. МАКСУДОВ —  
ВЫПУСКНИК МОСКОВСКОГО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА  
(памяти ректора Дагмединститута)

Османова Ф. М., Измайлова А. Х., Гасанова З. А., 
Гасанова Л. Г., Гаджиева Л. А.

Дагестанская государственная медицинская академия, 
Махачкала, Россия

В 2013 году исполнилось 100 лет со дня рождения челове-
ка, который четверть века возглавлял один из самых ведущих 
вузов республики — Дагестанский медицинский институт. 
Сельский парень из далекого горного аула Дагестана в 1935 
году смог поступить в престижный столичный вуз — Москов-
ский стоматологический институт, после окончания которого 
в 1939 году он возвращается в республику и в течение двух 
лет работает врачом Махачкалинской стоматологической по-
ликлиники. Вскоре молодой специалист был командирован в 
г. Одессу на повышение квалификации. М. М. Максудов жил 
с большими планами, но началась война, которая круто изме-
нила его жизнь.

С началом Великой Отечественной войны он был призван 
на военную службу. Осенью 1941 года в Махачкале был раз-
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вернут крупный эвакогоспиталь № 3187 на 1200 коек. При го-
спитале был организован специализированный клинический 
корпус, где челюстно-лицевое отделение на 50 коек возглавил 
Магомед Магомедович Максудов. Ему не было еще и 30 лет. 
Из всех госпиталей Дагестана и прямо с фронта стали посту-
пать раненые с изувеченными лицами, размозженными и вы-
рванными челюстями, обессиленные, потерявшие надежду 
на выздоровление. В стенах главного эвакогоспиталя респу-
блики в тяжелые годы войны формировался крупный ученый, 
будущий пластический хирург.. За годы войны Магомедом 
Магомедовичем было сделано более 1200 операций по восста-
новлению дефектов зубо-челюстной системы и лица. Широ-
кое применение «Филатовского стебля», методика пересадки 
костного лоскута для восстановления дефекта лица и челюсти, 
способ эффективной остановки кровотечения при огнестрель-
ных ранениях челюсти, новый способ закрытия слюнных сви-
щей после ранения, лечение первичной раны после ранения 
щеки — вот далеко не полный перечень ценных научных до-
стижений М. М. Максудова, рожденных военной практикой. 
История хирургии Дагестана богата славными именами. Это и 
Н. И. Пирогов, и А. В. Вишневский, и Г. А. Илизаров. Н. И. Пи-
рогов на Кавказской войне в 1847 г. впервые применил эфир-
ный наркоз в массовом порядке, А. В. Вишневский родился в 
Дагестане в 1874 г., а Г. А. Илизаров первую путевку в меди-
цину получил в Буйнакском медрабфаке в 1939 г. М. М. Мак-
судов продолжил эту знаменитую династию хирургов. После 
войны он назначается министром здравоохранения Дагестана, 
а в 1959 — ректором Дагестанского медицинского института, 
которым руководил ровно 25 лет! Профессор М. М. Максудов 
прожил интересную жизнь, богатую событиями, друзьями, 
наставниками, учениками. В этой жизни ничто не вечно, кро-
ме памяти. Вот и у нас, выпускников стоматологического фа-
культета Дагмединститута, жива память и вполне осознанная 
грусть по ушедшему времени, когда жил, творил, был учите-
лем для тысяч стоматологов, один из лучших ректоров нашего 
вуза Магомед Магомедович Максудов.
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Ю. М. ВОЛЫНКИН – ПЕРВЫЙ НАЧАЛЬНИК 
ВОЕННОЙ КАФЕДРЫ МГМСУ

Останин А. А., Вершков А. Н.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Великая Отечественная война со всей очевидностью пока-
зала необходимость подготовки медицинских кадров, облада-
ющих кроме специальных медицинских знаний еще военны-
ми знаниями, необходимыми для организации медицинской 
помощи в ходе боевых действий. Учитывая, что большинство 
врачебных должностей войскового звена в годы войны ком-
плектовалось выпускниками гражданских вузов, было приня-
то решение об организации военно-медицинской подготовки в 
медицинских институтах страны.

Кафедра военно-медицинской подготовки в Московском 
государственном стоматологическом институте была создана 
в 1944 г. и ее начальником был назначен генерал-майор м/с Во-
лынкин Ювеналий Михайлович.

Ю. М. Волынкин родился 7 февраля 1907 г. в г. Костроме, 
с 1927 г. – на военной службе в Красной Армии. Как и у мно-
гих других организаторов военного здравоохранения тех лет 
его образование не ограничивалось медициной. Он окончил 
Военно-медицинскую академию в 1932 году, а в 1935 г. – во-
енную школу пилотов. В Советско-финляндскую войну 
Ю. М. Волынкин был начальником военного эвакуационного 
госпиталя. С июня 1941 г. – начальник отдела Главного воен-
но-санитарного управления Красной Армии (ГВСУ). С марта 
1942 г. Ю. М. Волынкин возглавил Управление кадров и подго-
товки ГВСУ. Находясь на этой должности он часто выезжал на 
фронт, лично участвовал в расстановке медицинских кадров 
и в организации их подготовки. Именно по его инициативе в 
1942 г. в военно-санитарных управлениях фронтов вводится 
должность помощника главного хирурга по челюстно-лице-
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вой хирургии (стоматолога фронта). Эта должность была вве-
дена несмотря на определенное противодействие некоторых 
медицинских начальников, считавших, что в связи с относи-
тельно небольшой долей челюстно-лицевых ранений (1,3% 
от общего числа боевых ранений) в ней нет необходимости. 
Однако, как отмечал в своих мемуарах генерал-полковник м\с, 
академик АМН Е. И. Смирнов, «…нельзя руководствоваться 
только одним количественным критерием при разработке по-
строения штатной структуры и для правильной организации 
лечебно-эвакуационного обеспечения раненых и больных.  
… Повреждения лица ведут к уродству, особенно в случа-
ях несвоевременной или неквалифицированной помощи».1 
Именно меры по улучшению организации оказания помощи 
при ранениях в челюстно-лицевую область позволили в ходе 
войны не только существенно уменьшить смертность среди 
этой категории раненых, но и избавить большое количество 
людей от тяжелых уродств лица, повысить процент возвра-
щенных в строй.

В 1944 г. Ю. М. Волынкину было присвоено звание гене-
рал-майора медицинской службы. За образцовую работу по 
подготовке медицинских кадров для нужд фронта был на-
гражден Орденом Ленина.

В 1960–1969 гг. Ю. М. Волынкин возглавлял НИИ авиа-
ционной и космической медицины Министерства обороны 
СССР. На этом посту он стал одним из основателей системы 
подготовки космонавтов. О нем с благодарностью писали в 
своих воспоминаниях первые советские космонавты, испыта-
тели, врачи, ученый и путешественник Ю. Сенкевич и многие 
другие известные люди.

Ю. М. Волынкин награжден 6 орденами и многими медаля-
ми. В 1960 г. ему было присвоено звание генерал-лейтенанта 
медицинской службы.

Ю. М. Волынкин умер 11 сентября 1998 г. Похоронен на 
Введенском кладбище в г. Москве.
1 Е. И. Смирнов. Война и военная медицина. Мысли и воспоминания, 
1939—1954. М, Медицина, 1976
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КОГДА НЕ ХВАТАЛО ГИПСА

Панфилова Ю. Н., Тарасова И. С., Мисюкевич Н. Д.

Южно-уральский государственный университет, 
Челябинск, Россия

Еще с середины ХIX века гипс используется в медицине 
в качестве материала для лечебной иммобилизации. Данный 
минерал относится к классу сульфатов, а его формула — 
CaSO4·2H2O. Потребность в нем резко возрастает в военное 
время, поскольку война, по меткому выражению Н. И. Пиро-
гова, — это травматическая эпидемия. Острый дефицит гипса 
ощущался и в годы Великой Отечественной войны. Уже к 1943 
году все его довоенные запасы и запасы перевязочных матери-
алов были практически истрачены, поскольку расходовались 
они в огромных количествах. Так, в ходе битвы под Москвой 
фронтовые и армейские медицинские службы одного только 
Западного фронта израсходовали более 12 миллионов метров 
марли, а медицинской службы Западного и Калининского 
фронтов — 172 тонны гипса, даже при соблюдении условия — 
редко использовать этот материал для иммобилизации, так 
как его катастрофически не хватало. Месторождения гипса в 
Тульской и Волгоградской были к тому моменту недоступны. 
В этих условиях проблема поиска новых месторождений этого 
минерала, а также сырья, которое можно было бы использо-
вать взамен его в медицине, была крайне актуальна.

Довольно крупные залежи гипса были обнаружены в 
Ашинском районе Челябинской области. Местное сырье по-
служило надежным подспорьем для существования Ашин-
ского военного госпиталя, развернутого здесь в годы Великой 
Отечественной войны. Врачи этого лечебного учреждения ис-
пользовали добываемый гипс для лечения травмированных 
бойцов Советской Армии.

Найдено было и сырье, ставшее альтернативой гипсу. Им 
оказался каолин – белая глина, состоящая из минерала каоли-
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нита, формула которого — Al2O3*2SiO2*2H2O. Самые крупные 
месторождения этого минерала находятся в Челябинской об-
ласти.  Еще в 1931 году  в Челябинской области впервые было 
разведано одно из них — на территории Полтавского (ныне 
Карталинского) района, и утверждены запасы каолина, а его 
разработка началась в 1932 году. По распоряжению Совета 
Народных Комиссаров СССР № 8073 от 21 августа 1941 года, 
с 5 сентября 1941 началось финансирование и строительство 
каолинового комбината, производившего около 50 тысяч тонн 
каолина сухого обогащения в год. До 1965 года этот комбинат 
оставался крупнейшим предприятием по производству каоли-
на сухого в СССР.

В крупных промышленных масштабах в Челябинской об-
ласти из белой глины производили «гипс» в тресте «Челябме-
таллург» по просьбе эвакогоспиталя № 1722, и по заказу руко-
водителя специального отдела эвакогоспиталей, фармацевта 
Георгия Лукича Мешалкина. О нем Мария Дмитриевна Ков-
ригина (министр здравоохранения РСФСР в 1950—1953 гг.) 
впоследствии писала: «Всегда подтянутый, деятельный, 
принципиальный и доброжелательный человек. Он много лет 
был бессменным председателем местного комитета облздра-
вотдела». В то военное время Г. Л. Мешалкин был главным 
инженером треста и лично сконструировал установку по про-
изводству «гипса» из белой глины. Она была смонтирована 
на автоприцепе, и давала в сутки 500 кг готового к использо-
ванию материала. Конечно, этот новый «гипс» по свойствам 
резко отличался от современного медицинского гипса, он был 
грубее. Но именно этот материал в промышленном производ-
стве военного времени был очень удобен, и выручил южно-
уральские эвакогоспитали в эти суровые годы, дав возмож-
ность вылечить большое количество раненых.

Список литературы
1. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А. М. Про-

хоров. — 3-е изд. — М. : Сов. энцикл., 1969–1978. — 30 т.
2. Земятченский П. А. К вопросу происхождения каолина // 

Докл. АН СССР. 1938. Т. 20. № 6. С. 471—473.
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НИКОЛАЙ НИЛОВИЧ БУРДЕНКО —  
ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Пащенко А. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет имени А. И. Евдокимова, Москва, Россия

Победа в Великой отечественной войне была бы не воз-
можна без героического и самоотверженного труда советских 
медиков. Немало было сделано на фронте и в тылу для того, 
чтобы организовать своевременную и качественную помощь 
раненым, пресечь возникновение эпидемий, обеспечить стра-
ну эффективными фармакологическими препаратами.

Среди имен, украшающих отечественную военно-полевую 
хирургию, особое место занимает имя выдающегося ученого, 
известного государственного и общественного деятеля, осно-
воположника советской нейрохирургии, генерал-полковника 
медицинской службы Николая Ниловича Бурденко (1876—
1946 гг).

Н. Н. Бурденко участвовал в русско-японской, Первой ми-
ровой, советско-финской и Великой Отечественной войнах. К 
началу Великой Отечественной войны именитому ученому и 
выдающемуся хирургу уже исполнилось 65 лет, однако он сра-
зу же выехал в действующую армию. Тогда же его назначили 
Главным хирургом Красной Армии. Бурденко много времени 
находится на передовой и лично провел тысячи сложнейших 
операций. Организовал работу по оперативному сбору мате-
риалов о ранениях и внедрению в практику новейших спосо-
бов лечения как хирургических, так и медикаментозных. В 
годы войны им создано учение о боевой ране, разработаны эф-
фективные хирургические методы лечения травм, в том числе 
вторичный шов.

Во главе бригады врачей он лично испытывает во фронто-
вых госпиталях новые лекарства — антибиотики: стрептоцид, 
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сульфидин, пенициллин. Вскоре по его настоянию эти ле-
карства стали применять хирурги всех военных госпиталей. 
Многие тысячи раненых солдат и офицеров были спасены 
благодаря беспрестанным научным поискам, которые всю во-
йну проводил Бурденко.

В 1941 году при переправе через Неву академик Бурденко 
попал под бомбардировку и был контужен. Последствия ока-
зались очень тяжелыми — одно за другим он перенес два кро-
воизлияния в мозг, затем инсульт, почти полностью лишился 
слуха. Ученый был эвакуирован в Омск. Однако Бурденко про-
должал работать и на больничной койке, а как только насту-
пило улучшение, немедленно вернулся в Москву и приступил 
к активной работе. Продолжал трудиться до последних дней 
жизни. В 1944 году выступил инициатором создания Акаде-
мии медицинских наук СССР. На её первом заседании в том 
же году Николай Нилович Бурденко был избран академиком и 
первым Президентом этой Академии. Немного оправившись, 
приступил к подготовке своего научного доклада для очеред-
ного съезда хирургов и написал его прямо на больничной кой-
ке. Летом 1946 года произошло третье кровоизлияние в мозг. 
Николай Нилович Бурденко скончался от его последствий но-
ябре того же года был похоронен на Новодевичьем кладбище 
в Москве.

Жизненный и творческий путь Н. Н. Бурденко является об-
разцом самоотверженного служения своему народу и Отече-
ству. Его заслуги были оценены как на родине, так и в мире. 
Он был удостоен Сталинской премии, в 1943 году было при-
своено звание Героя Социалистического Труда. Бурденко был 
награждён тремя орденами Ленина, орденами Красного Зна-
мени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, бо-
евыми медалями, а также являлся Почётным членом Лондон-
ского королевского общества хирургов и Парижской академии 
хирургии. Академия медицинских наук Российской Федера-
ции присуждает премию имени своего основателя Н. Н. Бур-
денко за лучшие работы по нейрохирургии.
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115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА 
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА БАРКОВА — 

АРХАНГЕЛЬСКОГО ХИРУРГА,  
УЧАСТНИКА ТРЕХ ВОЙН

Рехачев В. П., Андреева А. В. 

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск

В 2014 г. исполняется 115 лет со дня рождения профессора 
Бориса Александровича Баркова, чье имя сохранилось в исто-
рии Архангельского государственного медицинского инсти-
тута (АГМИ), сегодня – Северного государственного меди-
цинского университета (СГМУ).

Борис Барков родился в Варшаве, откуда семья переехала в 
Саратов, где он добровольно вступил в ряды Красной Армии 
(служил красноармейцем, санитаром, делопроизводителем). 
В 1925 г. Б. А. Барков окончил медицинский факультет Са-
ратовского университета. Ему посчастливилось перенимать 
хирургическое мастерство у профессоров В. И. Разумовско-
го, С. Р. Миротворцева, А. В. Вишневского. Своим главным 
учителем он считал выдающегося хирурга С. И. Спасокукоц-
кого. В 1935 г. Б. А. Барков избран по конкурсу ассистентом 
факультетской хирургической клиники АГМИ. В 1939 г. Бар-
кова призвали в РККА. Он принял активное участие в Со-
ветско-финляндской войне в качестве начальника хирурги-
ческого отделения дивизионного госпиталя 28-й стрелковой 
дивизии. Опыт этого времени вылился в научную работу 
«Лечение огнестрельных переломов коленного сустава». В 
марте 1941 г. демобилизовался и вернулся в клинику, где под-
готовил к защите кандидатскую диссертацию на тему «Выбор 
оперативного вмешательства при выпадении прямой кишки». 
С июня 1941 г. до середины 1943 г. Борис Александрович — 
ведущий хирург медсанбата 88-й стрелковой дивизии, сфор-
мированной в Архангельске, которой довелось участвовать в 
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тяжелейших боях на Карельском фронте, затем на Северо-За-
падном фронте в составе 1-й ударной армии (позже дивизия 
переименована в 23-ю гвардейскую Дновско – Берлинскую). 
Затем Барков – начальник хирургического отделения ХППГ 
2191 1-й Армии. В период между боями в начале 1944 г. ему 
удалось съездить в Москву и защитить кандидатскую диссер-
тацию на заседании Учёного совета 2-го ММИ.

В мае 1945 г. Б. А. Баркова переводят на Дальний Восток, 
где он принимает участие в войне против Японии в качестве 
начальника хирургического отделения ППГ 228 25-й Армии, 
действовавшей в Корее. В 1946 г. получил назначение стар-
шим преподавателем курсов усовершенствования медицин-
ского состава в Ворошиловск – Уссурийск, в 1947 г. - началь-
ником хирургического отделения гарнизонного госпиталя 311 
в Спасск – Дальний. Б. А. Барков награжден многими ордена-
ми и медалями, в т. ч. — «Красной Звезды», «Отечественной 
Войны» 1 и 2 степени, «За победу над Германией», «За победу 
над Японией», «За освобождение Кореи» и др.

В 1948 г. Б. А. Барков вернулся в Архангельск, где был из-
бран доцентом, затем – заведующим кафедрой факультетской 
хирургии АГМИ. После защиты докторской диссертации 
«Оперативное лечение диастазов прямых мышц живота» ему 
присвоено звание профессора. Профессор Б. А. Барков – автор 
оригинального нераспускающегося двухпетельного шва при 
операциях на грудной стенке, гемостатического шва печени. 
С 1952 г. он являлся членом правления Всесоюзного общества 
хирургов, главным хирургом Архангельска, председателем 
правления Архангельского областного общества хирургов.

Борис Александрович скончался 13 октября 1968 г. Он за-
помнился всем, кто его знал, кому посчастливилось с ним 
работать и учиться у него, как скромный, спокойный, интел-
лигентный и высоко эрудированный врач. В память о профес-
соре его ученики и коллеги создали уникальную историче-
скую экспозицию, на которой главным экспонатом является 
металлический стетоскоп доктора Баркова, с которым он про-
шел 3 войны.
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К 90-ЛЕТИЮ А. Ф. КАЛАШНИКОВОЙ.  
СТУДЕНТАМ АРХАНГЕЛЬСКОГО ГМИ  

ВОЕННЫХ ЛЕТ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Рязанцев А. П., Новрузова М. К.

Общество изучения истории медицины Европейского 
Севера, Северный государственный медицинский 

университет, Архангельск, Россия

7 января, в Рождество, отмечает день рождения Ася Фё-
доровна Калашникова — ветеран Великой Отечественной 
войны, ветеран здравоохранения, награжденная многими на-
градами за доблестный труд. Ее воспоминания очень ценны 
для сегодняшних студентов. О начале Великой Отечествен-
ной войны Ася узнала, когда сдавала экзамены за первый курс 
Архангельской фельдшерской школы. Жизнь студентов – ме-
диков, как и всех других советских людей, была перестроена 
в соответствии с требованиями военного времени. Каникулы 
длились всего одну неделю. Была введена новая ускоренная 
программа обучения, удлинен рабочий день. С первых дней 
войны Ася принимала участие в дежурствах на крышах домов, 
боролась с зажигалками, так как Архангельск был деревян-
ным и часто горел. На ее глазах, во время дежурства на крыше 
деревянного дома разбомбили Архангельский лесотехниче-
ский институт, в котором располагался госпиталь. Были боль-
шие потери, срочно организовали спасение пострадавших во-
еннослужащих и сотрудников. На следующий день студенты 
помогали в подготовке к передислокации госпиталя из Архан-
гельска в Ворошиловск. По вечерам Ася вместе с однокурс-
никами разносила повестки о мобилизации. По окончании 
фельдшерской школы Ася Калашникова поступила в Архан-
гельский государственный медицинский институт (АГМИ, в 
настоящее время — Северный государственный медицинский 
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университет, СГМУ). Студентов 1 курса под руководством 
преподавателей сразу направили на обходы населения для вы-
явления заразных больных, так как в Архангельск с фронта 
пришёл сыпной тиф. Это был тяжёлый труд — вечерние обхо-
ды после учебы с риском заразиться самим. Но эпидемия была 
предотвращена, за что студенты получили благодарность от 
руководства.

В годы Великой Отечественной войны Архангельск был 
центром госпитальной базы Северного Флота, Северного 
и Карельского фронтов. По ночам Ася Калашникова, как и 
десятки других архангельских студентов, работала медсе-
строй в госпитале, располагавшемся на базе больницы имени 
Н. А. Семашко под руководством профессора Г. А. Орлова. В 
хирургическом отделении постоянно требовалась кровь, ко-
торую чаще других сдавал средний медицинский персонал. 
Многие студенты стали военными донорами. Все силы были 
брошены на то, чтобы выходить раненых и вернуть их в строй.

Учёные и профессора АГМИ возглавляли госпитали, сде-
лав прорыв в лечении раненых, внедряя новые препараты для 
лечения ожогов, инфекционных болезней, рахита и дистро-
фии. Студенты АГМИ всесторонне участвовали в этой работе, 
особенно во внедрении экстракта витамина «С» из хвои для 
профилактики и лечения цинги на предприятиях и в учрежде-
ниях города и области. Архангельские медики многое сдела-
ли для Победы, и в этом им повсеместно помогали студенты 
АГМИ.

В 2005 г. в СГМУ был открыт Музейный комплекс (МК), в 
котором организованы постоянные экспозиции, посвященные 
военным медикам, студентам и выпускникам АГМИ военных 
лет, чей труд не забыт. В формировании фондов МК СГМУ 
активное участие приняли те, кто учился в вузе в военное и 
послевоенное время. Среди них – Ася Федоровна Калашни-
кова. В 2015 г. ей исполнится 90 лет. Сотрудники Музейного 
комплекса и члены Студенческого научного кружка по исто-
рии медицины уже начали подготовку к юбилею – помогают 
в работе над мемуарами, разбирают и сканируют фотографии, 
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рассказывающие о ее трудовой жизни, которую многие назы-
вают подвигом. Хотя она сама так не считает: «Я просто ра-
ботала как все медики в войну и после войны посвятив свою 
жизнь хирургии и спасению людей».

МЕДИКИ КУБАНИ — ФРОНТУ

Садым К. Б.

Кубанский государственный медицинский университет, 
Краснодар, Россия

Кубань вместе со всей страной вынесла на своих плечах 
непомерный груз немецко-фашистского нашествия. Красно-
дар стал первым городом, который на своем страшном опыте 
узнал, что такое душегубки. Но страшные события не стали 
преградой для советских ученых. Они продолжали работать 
на благо Родины. Не стали исключением и кубанские меди-
ки. Они работали в госпиталях, вели исследования по оборон-
ной тематике: лечению, клинике, рентгенодиагностике огне-
стрельных остиомиелитов, подготовке ампутационной культе 
к протезированию. Туберкулезный и микробиологический 
институты возглавили борьбу с эпидемическими заболевани-
ями, широко распространившимися на Кубани в 1943—44 гг. 
Хирургическое общество при Кубанском мединституте, в ко-
торое входили лучшие местные специалисты В. К. Красови-
тов, С. М. Ряднов и другие, оказывало большую помощь кли-
никам и госпиталям.

Большую роль в подготовке хирургических кадров для со-
чинских госпиталей сыграли ученые основанного в 1936 г. в 
Сочи Научно-исследовательского бальнеологического инсти-
тута имени И. В. Сталина. Врачи различных специальностей 
обучались на организованных там вскоре после начала войны 
курсах малой хирургии, переливания крови. Были разработа-
ны методики лечения раневой поверхности, ранений перифе-
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рической нервной системы, военно-травматических плеври-
тов и другие.

С середины июля 1941 г. в г. Сочи началось развертывание 
госпиталей. Сочинский горисполком принял решение о раз-
вертывании к 20 июля 8330 госпитальных коек и подготовке 
помещений госпиталей к приему раненых. Всего же на ку-
рорте Сочи-Мацеста-Хоста, в Адлерском и Шапсугском рай-
онах в течение 1941 г. на базе 65 саноториев и домов отдыха 
с коечным фондом 9039 койко-мест было организовано 50 го-
спиталей с коечным фондом на 21055 раненых, то есть в два с 
лишним раза больше, чем было мест в санаториях. Только за 
первые два месяца войны в них поступило до 13 тысяч ране-
ных.

Первых раненых сочинские госпитали приняли 5 августа. 
В это же время первые партии раненых принимал иТуапсе. 
Для кубанцев прибытие раненых стало первой черной вестью, 
первым увиденным итогом войны, пока еще далекой от края. 
На 15 сентября в Краснодарском крае было развернуто 86 го-
спиталей, в том числе 45 в Сочи, 8 в Краснодаре, 7 в Армавире, 
3 в Ейске и т.д., всего более чем на 31 тысячу койко-мест.

«Город-госпиталь» — так стали называть Сочи в офици-
альных документах. В годы Великой Отечественной войны 
в 111 эвакогоспиталях Сочи поправили свое здоровье и вер-
нулись на фронт около 336 тысяч солдат и офицеров Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, что составило около 80% 
находившихся здесь на излечении.

За большую и самоотверженную работу трудящихся горо-
да по лечению и восстановлению здоровья воинов Советской 
Армии и Военно-Морского Флота в годы Вов г. Сочи был на-
гражден орденом Отечественной войны I степени.

Вклад ученых-медиков, врачей, младшего медицинского 
персонала Кубани в общее дело победы в годы войны трудно 
переоценить. Их подвиг всегда будет в сердцах благодарных 
потомков.
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ВКЛАД УЧЕНЫХ УРАЛА В ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС 
ТЫЛОВЫХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Скоромец Н. М., Конышева Т. В.

Уральский государственный медицинский университет, 
Екатеринбург, Россия

В годы Великой отечественной войны на Среднем Урале 
была создана одна из крупнейших в стране баз тыловых эва-
куационных госпиталей. С июня по декабрь 1941 г. в Сверд-
ловской области развернуто более 150 эвакогоспиталей, где 
могли проходить лечение одновременно более 500 000 ране-
ных. Эвакогоспитали Свердловского облздравотдела прини-
мали на себя преимущественно тяжелораненых, требующих 
сложных оперативных вмешательств и длительного лечения, 
большинство составляли раненые с повреждением опорно-
двигательного аппарата, многие нуждались в протезно-орто-
педической помощи.

Ученые Свердловского медицинского института, которому 
в 1941 году исполнилось 10 лет, внесли значительный вклад в 
разработку и внедрение методов лечения раненых и больных 
в эвакогоспиталях. В первые дни войны значительная часть 
преподавателей (75 человек) была мобилизована в Красную 
Армию, оставшиеся сочетали учебную работу с консульта-
тивной и лечебной в эвакогоспиталях, возглавляли госпита-
ли, заведовали отделениями. Ведущие профессора работали 
главными специалистами-консультантами эвакогоспиталей: 
главными хирургами – профессора А. Т. Лидский, Ф. Р. Бог-
данов, Л. М. Ратнер; главным челюстно-лицевым хирургом – 
М. В. Мухин, главным невропатологом и нейрохирургом – про-
фессор Д. Г. Шефер, главными терапевтами – В. М. Каратыгин 
и профессор Б. П. Кушелевский.
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Одновременно с лечебной работой в эвакогоспиталях про-
водилась активная научная деятельность. Исследования были 
переориентированы на нужды военного времени, посвящены 
изучению особенностей ранений в условиях применения ново-
го вооружения и разработке методов их лечения. Так, активно 
исследовались вопросы предотвращения и лечения осложне-
ний огнестрельных переломов, были изучены факторы, спо-
собствующие развитию посттравматических остеомиелитов, 
разработаны рациональные приемы операции для различных 
периодов болезни (А. Т. Лидский, Ф. Р. Богданов). Внедрение 
в практику предложенной профессором А. Т. Лидским мето-
дики наложения глухой гипсовой повязки при огнестрельной 
травме снизило частоту развития посттравматических остео-
миелитов с 20 до 5%; им же разработаны показания и противо-
показания удаления пуль и осколков из мышц сердца.

Под руководством Л. М. Ратнера разрабатывались вопросы 
лечения огнестрельных аневризм крупных сосудов и травма-
тических диафрагмальных грыж. Помощь раненым с пораже-
нием лицевой области – остеосинтез при переломах челюстей, 
применение ауто- и гомотрансплантатов для замещения де-
фектов нижней челюсти, лечение комбинированных радиа-
ционных поражений челюстно-лицевой области – стала науч-
ным направлением исследований профессоров М. В. Мухина, 
Н. И. Бутиковой, А. Г. Томашевской.

Высокая распространенность ранений с повреждениями 
периферических нервов и головного мозга потребовала орга-
низации специализированных нейрохирургических госпита-
лей и нейрохирургических отделений в общехирургических 
госпиталях, инициатором создания которых явился профессор 
Д. Г. Шефер (1941 г.). На основе большого количества наблюде-
ний и изучения отдаленных результатов лечения он установил 
необходимость раннего хирургического вмешательства на по-
врежденном нерве (1942 г.).

Большое внимание уделялось изучению течения и мето-
дов лечения тяжелых степеней отморожений (Ф. Р. Богданов) 
и алиментарной дистрофии (В. М. Каратыгин); в Свердлов-
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ске впервые в стране внедряется в практику лечение пневмо-
нии и дизентерии новыми сульфаниламидными препаратами 
(Б. П. Кушелевский). В эвакогоспиталях проводились науч-
ные исследования гемодинамики и разрабатывались методы 
лечения раненых с огнестрельными артериовенозными анев-
ризмами, сопровождавшимися развитием недостаточности 
кровообращения (О. И. Ясакова), основного обмена при легоч-
но-сердечной недостаточности (Т. Г. Ренева).

Методы лечебного и организационного характера, раз-
работанные и внедренные учеными Свердловского меди-
цинского института, внесли важный вклад в дело лечения и 
реабилитации раненых и больных. Профессор М. В. Мухин 
писал, что такого большого числа вернувшихся в строй не 
было ни в одной армии государств, участвовавших во второй 
мировой войне.

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ГОСПИТАЛИ ЧИТИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941 – 1945 гг.

Смекалов В. П.

Читинская медицинская академия, Чита, Россия

В Читинской области с началом Великой отечественной 
войны были организованы эвакогоспитали для приема ра-
неных, обеспечения им необходимого обслуживания и лече-
ния. В областном отделе здравоохранения под руководством 
С. И. Свердлина (1905—1974 гг.) был создан отдел эвакогоспи-
талей (ЭГ), который возглавил врач Рывин, а в 1942 году — 
П. А. Никулин. В Чите функционировало 13 госпиталей, а по 
области в 1943 г. — 37 эвакогоспиталей, а в январе 1945 г. было 
уже 30 госпиталей, располагавшихся в крупных населенных 
пунктах по линии железной дороги. Для эвакогоспиталей Об-
ластным комитетом Красного Креста и его районными отде-
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лениями организовались краткосрочные курсы по подготовке 
медицинских сестер. За годы войны подготовлено 4385 медсе-
стер и сандружинниц. Для доставления в тыл тяжелораненых 
было оборудовано несколько санитарных поездов, которыми 
уже с ноября 1941 года стали поступать раненые участники 
битвы под Москвой. Санитарными поездами раненых вы-
возили из-под Можайска, Волоколамска, Вышнего Волочка, 
позднее — с Курской дуги. Поступали они из полевых эвако-
госпиталей, эвакоприемников. В Чите эвакогоспитали были, 
преимущественно, хирургического профиля: нейрохирурги-
ческий ЭГ № 1939 на 200 коек (начальник Хромушин), глазной 
ЭГ № 1481 (начальники Ильченко, А. Д. Жеребцов), челюст-
но-лицевой ЭГ № 1480 (начальник Синдерова), торакоабдо-
минальный, травматологический, инфекционный (начальник 
Н. И. Томилова) и др. Эвакогоспитали были укомплекто-
ваны лучшими врачами-хирургами области: Г. М. Аксман 
(Чита, ЭГ 1479), М. Г. Старосельский (Петровск-Забайкаль-
ский), Б. Е. Смирнов (Чита, ЭГ 1028), Т. А. Корчагина (Чита), 
Ф. Г. Козлов (Холбон), A. M. Садырина (Хилок), Н. К. Михай-
лов (Акша), И. П. Матафонов (Балей), В. Г. Егиазарян (Оловян-
ная) и др. В эвакогоспиталях области специализировались по 
хирургии молодые выпускники медицинских вузов — буду-
щие прекрасные хирурги: Ф. Е. Власюк (Нерчинск, ЭГ 1477, 
Сретенск, ЭГ 1478), А. С. Юхимович (ст. Могзон)), Т. П. Кор-
накова (Петровск-Забайкальский), К. М. Прудников (ЭГ 1480) 
и др. Главным хирургом отдела эвакогоспиталей был назна-
чен ведущий хирург областной хирургической больницы 
им. В. И. Ленина В. А. Коханский (1904—1983 гг.), ставший 
первым заслуженным врачом России в Читинской области. Он 
прошел суровую школу боев в Монголии на р. Халхин-Голе 
(1939 г.) и этот опыт очень ему пригодился. Уже в первый год 
войны по его инициативе были созданы в Читинской области 
производства медикаментов и медицинского оборудования, 
открыта мастерская по регенерации рентгеновской пленки из 
старой. Большие трудности госпитали испытывали из-за не-
хватки хирургических кадров. При больнице им. В. И. Ленина 
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под руководством Т. А. Корчагиной (участницы событий на 
Холхин-Голе) была организована школа хирургов из молодых 
врачей и врачей других профилей — стоматологов, педиатров, 
терапевтов. Ведущим нейрохирургом Читинского ЭГ 1939 ра-
ботал М. Г. Старосельский (1910—1978 гг.), мобилизованный и 
переведенный из г. Петровска-3абайкальского. За годы войны 
им проведено более 6 тысяч операций: повреждения нервов 
конечностей, ранения головы, позвоночника, опухоли спин-
ного мозга и др. При каждом госпитале работали активисты, 
которые помогали медикам обслуживать больных, организо-
вывали выступления художественной самодеятельности.

За годы существования системы эвакогоспиталей в Чи-
тинской области было возвращено в строй 71756 человек. Из 
специалистов ЭГ после открытия Читинского медицинско-
го института (1953 г.) на хирургических кафедрах работа-
ли профессор Т. А. Корчагина, доцент Ф. Е. Власюк, доцент 
К. М. Прудников, Т. П. Корнакова. Их имена занесены навечно 
на мемориале участников и ветеранов Великой отечественной 
войны 1941—1945 гг. — сотрудников Читинского медицинско-
го института, открытом в год 60-летия Победы.

К 70-ЛЕТИЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА.
УЧАСТНИКИ ОБОРОНЫ ЛЕНИНГРАДА — 
ОРГАНИЗАТОРЫ КАФЕДР ЧИТИНСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

Смекалов В. П., Димова В. С., Ребрикова Ю. Г.

Читинская медицинская академия, Чита, Россия

В первые годы создания Читинского медицинского инсти-
тута, большой вклад внесли профессора и доценты, участни-
ки Великой отечественной войны 1941—1945 гг., совершив-
шие за эти годы свой ратный и трудовой подвиг. В текущем 
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году страна отметила 70-летие снятия 900-дневной блокады 
Ленинграда. В 1941—1944 годах в обороне этого славного го-
рода принимали участие и сотрудники нашей академии. Это 
были профессор В. В. Попов, профессор С. С. Гробштейн, до-
цент А. Н. Милейковский, доцент В. З. Любарский, М. В. Ма-
рухненко. Хотелось коротко остановиться на их фронтовых 
биографиях, вкладе в становление Читинского медицинского 
института. Профессор Попов В. В. (1894—1974) был заведую-
щим кафедрой общей хирургии в 1955—1970 годах. Выпуск-
ник медицинского факультета Киевского университета (1913), 
имея значительный стаж работы хирургом, кандидат меди-
цинских наук Попов В. В., ассистент кафедры общей хирургии 
Харьковского стоматологического института с июля 1941 г. 
участвовал на фронтах военных действий: начальником эва-
когоспиталя под блокадным Ленинградом, ведущим хирур-
гом госпиталей Волховского, Ленинградского, а после снятия 
блокады Ленинграда, направлен начальником хирургического 
отделения гарнизонного госпиталя на 1-й Украинский фронт. 
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, орденом 
Красной Звезды, Чехословацким офицерским крестом, орде-
ном «Знак Почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За 
победу над Германией» и др. Гробштейн С. С. (1901-?), вы-
пускник 2 ЛМИ, кандидат медицинских наук (1938) в годы 
блокады Ленинграда работал ассистентом ЛОР-клиники Ле-
нинградского педиатрического института. Известно, что в 
клиниках этого старейшего вуза лечились истощенные дети, 
были открыты госпитали, продолжалось обучение студентов, 
проводилась научная работа. Награжден «За боевые заслуги», 
«За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг», орденом Трудового 
Красного Знамени (1952). Направлен МЗ РСФСР в 1957 г. за-
ведующим курсом ЛОР-болезней Читинского медицинского 
института, внес значительный вклад в организацию учебно-
го процесса, лечебной и научной работы в вузе, организатор 
научного общества оториноларингологов в Чите. Милейков-
ский А. Н. (1906—1986) в 1931 году окончил Днепропетров-
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ский медицинский институт, кандидат медицинских наук, 
призван в ряды Красной Армии в марте 1942 года и назначен 
начальником спецгоспиталя ленинградцев-дистрофиков, с 
декабря 1942 года был переведен начальником медицинской 
части на Воронежском, 2-ом Украинском фронтах, в 5 Гвар-
дейской танковой Армии. Проводил патологоанатомические 
вскрытия убитых на поле боя. Был контужен при ликвида-
ции Ясено-Кишиневской группировки (1944). В декабре 1945 
года демобилизован, возвратился в Днепропетровский меди-
цинский институт, работал доцентом кафедры нормальной 
анатомии. В августе 1953 года направлен МЗ СССР в ЧГМИ, 
и. о. заведующего, доцентом кафедры нормальной анатомии 
(1953—1973). Награжден орденом Красной Звезды, медалями. 
Марухненко М. В. (1920—1997) после окончания в 1942 году 
Томского мединститута направлена на Волховский фронт, а 
затем были Ленинградский, 3-й Прибалтийский, 4-й Украин-
ский фронты. Три года напряженной хирургической работы 
в фронтовых медсанбатах и госпиталях. В послевоенное вре-
мя успешно работала в областном кожно-венерологическом 
диспансере и медицинском институте. Преподавала дермато-
венерологию. Любарский В. З. (1918—1998) сразу после окон-
чания ММСИ в 1941 году воевал врачом на Ленинградском, 
Волховском, Западном, Брянском, Украинском фронтах. За 
годы войны стал высококвалифицированным специалистом 
челюстно-лицевой хирургии. В ЧГМИ был организатором 
стоматологического факультета, деканом, заведующим кафе-
дрой хирургической стоматологии. Награжден 2-мя орденами 
Красной звезды и 15-ю медалями. Имена этих участников обо-
роны Ленинграда занесены навечно на мемориале участников 
и ветеранов Великой отечественной войны 1941-—1945 гг. — 
сотрудников Читинского медицинского института, открытом 
в год 60-летия Победы.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛЯБИНСКОГО ХИМИКО-
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ЗАВОДА В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тарасова И. С., Панфилова Ю. Н., Мисюкевич Н. Д.

Южно-уральский государственный медицинский 
университет, Челябинск, Россия

Известно, что перед началом Великой Отечественной во-
йны на территории СССР действовало 59 химико-фармацев-
тических предприятий, на которых было занято 14,9 тыс. 
человек. В период с 1929-го по 1941 год стоимость основных 
фондов отрасли увеличилась в 13,7 раза. Стремительно росло 
производство. Так, выпуск йода (по сравнению с 1916 годом) 
увеличился с 0,5 до 200 тонн в год, алкалоидов опия — в 26 
раз. С июня 1941 года фармацевтические заводы, как и пред-
приятия других отраслей, оказались в тяжелейших условиях. 
Особенно те из них, которые были сосредоточены в европей-
ской части страны. Они были вынуждены прекратить свою 
деятельность, а большая их часть была эвакуирована в глубо-
кий тыл. В это же самое время химико-фармацевтическая про-
мышленность Урала и Сибири испытывала острый дефицит 
сырья, но именно перед этими заводами в годы войны была 
поставлена задача освоения производства целого ряда новых 
препаратов. Эти обстоятельства не могли не коснуться и дея-
тельности Челябинского химико – фармацевтического завода.

Возникший по решению Губсовнархоза 3 июня 1926 года 
и размещенный в здании бывшей чаеразвесочной фабрики, с 
первых дней Великой Отечественной войны фармзавод ста-
новится номерным. Существенно изменяется работа цехов 
предприятия: галенового, фасовочного, технохимического, 
картонажного, мыловаренного. Помимо производства дово-
енной продукции — пластыря, различных мазей, экстрактов, 
которых только за первый месяц с момента открытия завод 
произвел в количестве 25, 50, 5 пудов (соответственно), перед 
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предприятием была поставлена задача: срочно наладить про-
изводство хлорэтила, хлорида натрия для изготовления физи-
ологического раствора, препаратов на основе серебра — про-
таргола и колларгола. Именно эти медикаменты были крайне 
необходимы медицинским работникам на фронте. Депеша из 
Главного управления медико – фармацевтической промыш-
ленности с данным распоряжением поступила в июле 1941 
года на имя директора завода Шерстобитовой. Из Москвы был 
командирован инженер М. С. Горяйнов, а бывший начальник 
цеха химико – фармацевтического завода им. Семашко стал 
главным инженером челябинского предприятия. И уже к кон-
цу 1941 года поставленная перед заводом задача была полно-
стью решена.

Завод должен был продолжать выполнять и свои довоенные 
функции — снабжать  аптечные предприятия области через соз-
данный при заводе в начале 30-х годов центральный аптечный 
склад всеми медикаментами и изделиями медицинского назна-
чения. А в связи с дислокацией в Челябинской области, как и на 
всей тыловой территории, большого количества эвакогоспита-
лей, прежних объемов производства было явно недостаточно. 
И казавшееся гигантским до войны, производимое открытым в 
1936 году таблеточным производством количество — 50 тысяч 
таблеток в день, теперь представлялось не столь уж значитель-
ным. Поэтому за годы войны завод расширил свои площади, а 
объемы производства увеличились в 25 раз.

За годы войны было внедрено в производство 20 новых ле-
карств. Помимо вышеуказанных, были синтезированы и запу-
щены в производство антибактериальные препараты – суль-
фидин и стрептоцид, которые завод поставляет подшефным 
больницам и госпиталям. В декабре 1943 года на заводе полу-
чили первые килограммы гексенала и наладили сложнейшее 
по технологии производство барбитуратов. В этом же 1943 
году в лаборатории Челябинского фармацевтического заво-
да была разработана методика получения инвертного сахара 
для капельниц. Её автором стала Анна Яковлевна Фишман. 
В те годы в сутки завод выпускал до 10 килограммов этого 
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вещества. Открытое в 1934-м году бинторезное производство 
существенно увеличило объемы выпускаемой продукции, а в 
подвале одного из корпусов начали изготавливать дегазаторы 
ИИП – 6 (индивидуальные противоипритные пакеты).

Все жизненно необходимые медикаменты и изделия меди-
цинского назначения, — от стерильных бинтов до и мазей для 
лечения отморожений, упаковывались в картонные коробки и 
сбрасывались с самолетов прямо на линию фронта и в парти-
занские отряды.
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УХУДШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ В 
ПЕРИОД ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ БЕЛАРУСИ

Тищенко Е. М.

Гродненский государственный медицинский университет, 
Гродно, Беларусь

Комплексное рассмотрение и анализ фактических данных 
позволяет нам считать конкретными медико-социальными 
проявлениями оккупационной политики геноцида в Беларуси: 
уничтожение больших групп населения, прежде всего детей, 
женщин и людей старческого возраста, а также больных и ране-
ных; уничтожение заключенных в концентрационных лагерях 
посредством создания в них условий, приводящих к массовой 
гибели; угон населения, в том числе и детей в фашистскую 
Германию; умышленное распространение инфекционных за-
болеваний среди гражданского населения; разрушение лечеб-
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но-профилактических учреждений и уничтожение значитель-
ного числа медицинских работников. Используя и обобщая 
анкеты, заполненные районными отделами здравоохранения 
республики в 1944—1945 гг. по указанию Наркомздрава Бе-
лоруссии с целью определения санитарных последствий фа-
шистской оккупации, нами установлено, что за этот период 
переболело сыпным тифом 553957 человек, корью – 107558, 
дифтерией – 57229, скарлатиной – 50289. Однако эти чис-
ла относительны и значительно занижены. Из исторических 
материалов следует, что в 1944 г. в освобожденной Беларуси 
было зарегистрировано заболеваний сыпным тифом в 50 раз 
больше, чем в 1940 г. Уровень заболеваемости сыпным тифом 
в Беларуси превышал показатели Российской Федерации в 7, а 
Украины – в 3,5 раза. В 1945 г. заболеваемость малярией воз-
росла, по сравнению с 1940 г., в 9, сифилисом – в 3, гонореей, 
дизентерией, брюшным тифом, туберкулезом – в 2 раза. Вновь 
появились заболевания, которые в довоенный период факти-
чески не регистрировались – возвратный тиф, лептоспирозы, 
туляремия. Инфекционные и общесоматические заболевания 
протекали тяжело, атипично, на фоне общего истощения ор-
ганизма. По материалам Минской неврологической клиники 
за ноябрь 1944 г. – апрель 1946 г. в структуре заболеваемости 
нервной системы ведущее место занимали нейроинфекции, 
которые протекали по типу церебрального менингита, кле-
щевого и эпидемического энцефалитов, инфекционных поли-
невритов, полиомиелита. Такое течение болезней обусловило 
высокую смертность, инвалидность населения. Например, 
смертность от туберкулеза возросла, в сравнении с довоен-
ной, на 70%. По расчетам Л. И. Маськова, общая смертность 
ориентировочно составляла в 1941 г. – 65‰, 1942 г. – 136‰, 
1943 г. – 72‰, 1944 г. – 29‰. А по данным З. К. Могилевчика 
и М. А. Габриловича, в 1945 г. показатель смертности возрос, 
в сравнении с довоенным уровнем, в два раза. На основании 
изучения обзора о состоянии родовспоможения в Белоруссии 
в 1945 г. мы установили, что в республике, за исключением 
Гродненской, Молодеченской и Полоцкой областей, было 
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50833 родов, в их числе 1240 двоен и 20 троен, таким обра-
зом, число родившихся составило 52113. По данным Л. П. Ша-
хотько, в 1945 г. в республике проживало 6,2 млн. человек. В 
результате расчета мы получаем, что в 1945 г. показатель рож-
даемости равнялся 8,4‰, что в 3,2 раза ниже 26,8‰ — уровня 
1940 г.  Тогда как по данным Л. П. Шахотько, показатель рож-
даемости в 1945 г. был только в два раза ниже уровня 1940 г. 
Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний фашистских захватчиков показала, 
что число убитых и угнанных в фашистскую Германию по 
Белоруссии составило 2597092 человека, или 25,4% населения 
1940 г. Однако если принять во внимание названные данные 
о численности населения Белоруссии в 1945 г., то прямые по-
тери в сравнении с численностью населения 1940 г., без учета 
естественного движения населения и миграционных процес-
сов, составляет 39,5%. Кроме того, в печати появляются статьи 
о большой величине санитарных потерь в период Великой От-
ечественной войны. Так, по данным С. Польского и С. Матю-
нина, санитарные потери Беларуси в этот период составили 
около 4 млн. человек.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 

ОККУПАЦИИ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ткачёв И. В., Козлов Ю. С.

Воронежский государственный технический университет, 
Воронеж, Россия

Полугодовая оккупация 30 районов Воронежской области 
с июля 1942 г. по январь 1943 г. и отселение 20 районов от 
линии фронта принесли очень много проблем в жизни насе-
ления. Это сказалось отрицательно и на экономике и, следо-
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вательно, на демографических, санитарных показателях, и на 
сети учреждений здравоохранения. Без преувеличения мож-
но сказать, что большая половина Воронежской области ис-
пытала тягчайшее потрясение, от которого она должна была 
оправиться ценою огромных материальных жертв, не говоря 
уже о невосполнимых потерях в людях. Сеть здравоохранения 
пострадала так: было разрушено 68 больниц на 4200 коек, 67 
амбулаторий и поликлиник, 12 родильных домов, 90 посто-
янных яслей на 4584 койки. Только по Воронежу разрушено 
19 больниц на 2360 коек, 15 амбулаторий и поликлиник, 13 
женских и детских консультаций, 35 яслей. В числе лечебных 
учреждений разрушена областная клиническая больница на 
1200 коек. Она состояла из двух корпусов — хирургическо-
го и терапевтического, патологоанатомического отделения и 
областной дезинфекционной станции. Кроме того, немцами 
была разрушена на западе от Дона областная психбольница 
«Орловка» тоже на 1200 коек, при чем здесь было убито не-
сколько сотен больных. В  г. Воронеже были уничтожены пре-
красно оборудованный радио-рентгенологический институт и 
областная станция переливания крови.

Практически сразу, после освобождения территории области 
начались восстановительные работы. К началу 1944 г. уже было 
восстановлено 63 больницы, 68 амбулаторий и поликлиник, 32 
женских и детских консультаций, 17 вендиспансеров и венпун-
ктов, 330 фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого было 
вновь открыто пять домов ребенка на 300 коек, при чем 4 из 
них, были специального назначения (на 250 мест). Была восста-
новлена областная станция переливания крови, восстановлен 
частично областной институт микробиологии и эпидемиологии 
и психбольница «Орловка» на 350 коек. Наконец, была органи-
зована на базе бывшей поликлиники в г. Воронеже областная 
больница (хирургическое отделение) на 100 коек.

Термин «восстановлены» является конечно условным, так 
как в первые годы это было, скорее, не восстановление, а новая 
организация лечебных и санитарных учреждений, часто со-
вершенно на новых базах, в новых местах, с оборудованием и 
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даже с персоналом совершенно новым и не имеющим ничего 
общего с ранее существовавшим учреждением и штатом.

По г. Воронежу было вновь организовано 13 больниц на 900 
коек, 15 амбулаторий и поликлиник, открыто 2 дома ребенка, 
6 детских и женских консультаций, 10 здравпунктов и 10 ап-
тек.

В районах отселения, где здания также частично пострада-
ли, действительно, сеть здравоохранения пришлось восстанав-
ливать, а в районах, где происходили бои, о восстановлении не 
могло быть и речи. Например, от одной из старейших боль-
ниц в области — Гнездиловской больницы — построенной 
еще Воронежским уездным земством, ничего не оставалось, 
кроме кирпичных оснований, на которых уцелел обгоревший 
водонапорный бак. Даже больничный сад был вырублен, по-
видимому, на блиндажи и на топливо. Село было сожжено и 
частично разрушено артиллерийскими снарядами. Уцелевшие 
жители Гиездиловки ютились в погребах и подвалах. Из-под 
земли торчали подобия самоварных труб, а в погребах на на-
рах, или просто на соломе спали и жили женщины и дети. 
Гнездиловская больница была «восстановлена» в селе Хво-
щеватка в двух колхозных избах и подобное явление было не 
единичным.

Восстановительные работы постоянно затягивались из-за 
недостатка квалифицированных рабочих, почти полным от-
сутствием материалов, автомобильного и прочего транспорта, 
при чем, значительная часть стройматериалов перевозилась 
рабочими на тачках и переносилась на носилках на значитель-
ное расстояние.

Основным тормозом в деле развертывания лечебной и в 
особенности специализированной помощи, являлось почти 
полное отсутствие медицинского оборудования и мединстру-
ментов. На 1000 населения городов приходилось 9,7 штатных 
коек, а на селе 2,1. Не меньшим затруднением являлось и то 
обстоятельство, что Воронежская область испытывала до 
1945 г. острую нужду в медицинских кадрах.

Такова действительность там, где была война и оккупация.



—  187  —

«Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941–1945 гг.»

ИВАНОВСКАЯ СЛУЖБА КРОВИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тюрина О. В., Захарова Я. О., Асадов Г. И.

Ивановская государственная медицинская академия, 
Иваново, Россия

Ивановская областная станция переливания крови создана 
в 1932 году как филиал Центрального института переливания 
крови. Свое нынешнее название она носит с 1939 г., в то время 
в Ивановскую промышленную область входили Владимир-
ская, Ярославская и Костромская области. Первым директо-
ром станции стал А. Н. Стыскин. Под его руководством ра-
ботало пятеро сотрудников: два научных работника, биолог, 
препаратор и лаборант.

В предвоенные годы работа службы крови страны оцени-
валась как оборонная. С первых дней Великой Отечественной 
войны значение ее резко возрастает. Перед Ивановской стан-
цией переливания крови ставится труднейшая задача резко-
го увеличения заготовленной крови для снабжения действу-
ющей армии и тыловых госпиталей. В июле 1942-го штат ее 
расширяется до потребностей военного времени. Руководи-
телем гражданской и военной службы крови на протяжении 
всех военных лет являлся доцент Ивановского мединститута 
М. П. Максимов, заведующим донорским отделом — асси-
стент Е. А. Кириллов, заведующим хирургическим отделом – 
ассистент С. И. Чистяков. Вводится должность комиссара 
станции, на которую была назначена П. А. Смирнова.

В то время формируются четыре операционных бригады 
по заготовке крови, во главе которых стояли А. Н. Бобровская, 
В. Н. Куроедова, А. И. Шапс, З. К. Юшкевич. С восьми утра 
и до восьми вечера проводился прием доноров (ежедневно на 
станцию приходило до пятисот человек). На станции создает-
ся на общественных началах штат уполномоченных по донор-
ству. Их насчитывалось несколько сот человек, распределен-
ных по фабрикам, заводам, учреждениям и высшим учебным 
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заведениям. В сравнительно короткий срок коллектив, кото-
рый в значительной степени был новым, превратился в еди-
ный, слаженный механизм. Сотрудников не просили остаться 
сверхурочно или поработать вторую смену. Всем было ясно, 
что кровь нужна фронту, защитникам отечества. Никто не 
требовал дополнительных вознаграждений, не жаловался на 
трудности. Ивановская ОСПК работала с предельной нагруз-
кой все годы войны, некоторые отделы работали круглосу-
точно. Но особенно трудными для коллектива были первые 
месяцы, когда часть крупных станций страны оказалась на 
оккупированной врагом территории.

За 1418 дней войны на ивановской станции было заготовле-
но свыше 100130 литров консервированной крови, в районных 
отделениях станции – 12275 литров. Это позволило сделать за-
щитникам Родины около 350000 переливаний. По количеству 
крови, переданной действующей армии и тыловым военным 
госпиталям, станция заняла второе место в Советском Союзе. 
Число доноров увеличилось в 67 раз.

Фронтовые медики не раз отмечали высокое качество ива-
новской крови. Ассистент мединститута, в прошлом хирург 
действующей армии М. А. Борисова вспоминала: «Мне прихо-
дилось принимать с самолетов большие партии крови из глу-
бокого тыла. В тяжелых боевых операциях под Сандомиром, 
на Зееловских высотах, на подступах к Берлину среди партий 
крови из Москвы, Ленинграда я видела и банки ивановской 
станции. Эта кровь казалась мне особенно родной. Кровь ива-
новской станции переливалась мною особенно охотно, так как 
была всегда безупречна и даже после 28-дневного хранения не 
имела гемолиза и сгустков. Переливая кровь раненым танки-
стам, я с особым чувством говорила: «Это кровь моих земля-
ков. Вы будете жить и вернетесь в родные края».

П. М. Максимов и С. И. Чистяков изобрели и внедрили в 
практику несколько аппаратов и приспособлений, совершен-
ствующих технику переливания крови. За работу по развитию 
донорского движения П. М. Максимов, С. И. Чистяков, Е. А. Ки-
риллов и другие были удостоены правительственных наград.
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ВКЛАД ЗАХАРА БОРИСОВИЧА ПИРЯТИНСКОГО В 
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Улупова Г. А.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

Первым директором Ленинградского стоматологического 
института (год образования – 1936) был заслуженный врач 
РСФСР доцент З. Б. Пирятинский, возглавлявший его многие 
годы – сложнейшие годы в истории страны. Захар Борисович 
родился 18 марта 1879 года. 

Он очень рано начал трудовую деятельность и уже в 1901 г., 
в возрасте 22 лет стал дантистом. С этого времени его жизнь и 
профессиональная деятельность связана с Петербургом. Чут-
кое отношение к пациентам, высокая квалификация, личное 
обаяние, большая общественная работа способствовала росту 
его популярности. З. Б. Пирятинский участвовал в создании 
одонтологического общества (1908 г.), Ленинградского отде-
ления Всероссийского общества стоматологов, став сначала 
его секретарем, а затем в течение 40 лет – бессменным чле-
ном правления. С 1908 года Захар Борисович активно зани-
мался научной деятельностью. В годы первой мировой войны 
он – организатор зубоврачебной помощи в воинских частях и 
сотрудник специальных госпиталей для раненых в челюсть. 
Расцвет недюжинного организаторского таланта З. Б. Пиря-
тинского приходится на период Октябрьской революции. Его 
мечтой было создание квалифицированной стоматологиче-
ской помощи, доступной для широких масс. Для того време-
ни это означало перестройку научно-практических аспектов 
стоматологии, создание сети зубоврачебных учреждений и 
подготовку кадров. З. Б. Пирятинский создает первую госу-
дарственную зубоврачебную амбулаторию (1918), участвует 
в организации института общественного зубоврачевания, в 
1924 г. – научно-практического стоматологического инсти-
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тута и вновь зубоврачебной амбулатории, реорганизованной 
впоследствии в Центральную зубоврачебную поликлинику. 
Вершиной организаторского таланта Захара Борисовича стало 
создание высшего учебного заведения – Ленинградского сто-
матологического института, которому он посвятил всего себя, 
привлекая к работе известные квалифицированные кадры и 
новые, молодые силы, сочетая высокую требовательность с 
бережным отношением к коллегам. Еще одна страница дея-
тельности З. Б. Пирятинского – организация производства в 
стране искусственных зубов, зубопротезных материалов и 
инструментов, ввозившихся ранее из-за границы. По его ини-
циативе и при непосредственном участии в 1927 году было 
создано производство искусственных зубов и цементов на за-
воде им. Ломоносова в Ленинграде, а затем на специальной 
фабрике. 

В годы войны, во время боев у озера Хасан, на реке Халкин-
Гол, в войну с белофиннами Захар Борисович принимал уча-
стие в организации специализированной помощи раненым. 
Особенно активной была его деятельность во время Великой 
Отечественной – в тяжелейших условиях осажденного Ле-
нинграда, во время эвакуации в Красноярске. Общественная 
деятельность З. Б. Пирятинского не ограничивалась рамками 
стоматологии: дважды он избирался депутатом Ленинград-
ского городского совета, активно участвовал в партийной ра-
боте института. Популярность и авторитет Захара Борисовича 
были настолько исключительны, что к нему по различным во-
просам обращались тысячи людей. В последнее время, будучи 
тяжело больным, З. Б. Пирятинский не оставлял своей много-
гранной деятельности. 

Он умер на рабочем посту: лишь за час до смерти зани-
мался делами своего института. Это случилось накануне его 
70-летнего юбилея, к которому готовилась вся стоматологи-
ческая общественность страны. В памяти людей человек жив 
своими делами. Деятельность талантливого врача, ученого, 
организатора здравоохранения Захара Борисовича Пирятин-
ского продолжили его ученики…
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Улупова Г. А.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

20 марта 2014 года исполнилось 90 лет удивительно кра-
сивому человеку, необычайно энергичной, очаровательной 
женщине, ветерану Тверской государственной медицинской 
академии, участнице Великой Отечественной войны Дарье 
Григорьевне Семеновой. Яркая и нелегкая жизнь семьи Дарьи 
Григорьевны началась на Украине, в Полтавской области. Ро-
дилась она 20 марта 1924 года в семье крестьян. В 1931 году 
умер от туберкулеза отец, в 1933 году вслед за ним ушла и 
мама; их с сестрой определили в детский дом. После школы 
в 1940 г. она поступает в Саратовскую фельдшерско-акушер-
скую школу. После окончания обучения работала медсестрой 
в Эвакогоспитале Саратова. Первое боевое крещение произо-
шло под Курском, где шли ожесточенные бои, и наша героиня 
оказалась в самом пекле войны. Изначально планировалось 
развернуть госпиталь не более чем на 150 человек, на самом 
деле приходилось принимать по 1500 раненых, которые по-
ступали с Курской дуги. Эвакогоспиталь перебрасывался с 
места на место; из-за нехватки врачей она работала в хирур-
гии, часто приходилось ассистировать на операциях. Затем 
госпиталь перебросили в Западную Украину, на узловую 
станцию Сарны. Через станцию продвигалось много техники 
и живой силы, поэтому основной задачей госпиталя стало ока-
зание первой медицинской помощи и отправка раненых в тыл. 
Осложняли работу многочисленные налёты банд бендеров-
цев. Кроме того, они постоянно радировали о подходе наших 
эшелонов в штаб немецких войск и, как следствие, — налёты 
тяжелой авиации. Следующий этап – передислокация госпи-
таля в Белоруссию, под Минск. «Там располагался штаб фрон-



—  192  —

Х Всероссийская конференция

та, и нам довелось видеть великих российских полководцев, в 
том числе маршала Рокоссовского» — вспоминает Дарья Гри-
горьевна. Потом госпиталь оказался на Первом Белорусском 
фронте, в армии под командованием Г. К. Жукова. Сколько 
раз она чудом оставалась жива. Вместе с армией госпиталь 
базировался в Польше (там она однажды видела Василия Ста-
лина), пересек границу Германии. К этому времени, она уже 
работала в управлении госпиталей фронта, в подчинении ко-
торого было свыше 50 госпиталей. Самое яркое впечатление 
за годы войны — присутствие при заключении акта о капи-
туляции. Рано утром 8 мая на санитарной машине в сопрово-
ждении военных их привезли в район Берлина – Карлсхорст, в 
здание военно-инженерного училища, где началась процеду-
ра подписания акта о капитуляции Германии. Вместе с дру-
гими девушками она принимала гостей на банкете, который 
состоялся после подписания акта. Гости были непростые — 
фельдмаршалы армий антигитлеровской коалиции. Пока Кей-
тель сдавал оружие, им посчастливилось увидеть всех членов 
делегаций с главнокомандующими – Г. К. Жукова, генерала 
Де Голля, Эйзенхауэра, Монтгомери. Война закончилась, но 
работы не убавилось. Необходимо было эвакуировать ранен-
ных бойцов, которых отправляли на лечение в Карловы Вары. 
Там располагался особый санаторий «Империал» для группы 
оккупационных войск в Германии. Там же, в Германии Дарья 
Григорьевна познакомилась со своим будущем супругом, ко-
торый работал в секретном отделе российских войск. В 1945 
году они расписались в Берлине, в советском консульстве. В 
1946 году началась массовая демобилизация; семья вернулась 
домой, в Калинин. В 1947 году она пошла работать медицин-
ской сестрой в госпиталь инвалидов Отечественной Войны. 
В 1954 году на базе Ленинградского стоматологического ин-
ститута был основан Калининский медицинский институт, 
и она перешла работать на кафедру хирургической стомато-
логии старшим лаборантом, потом стала старшей медсестрой 
хирургического отделения стоматполиклиники института, а 
с 1978 по 1989 годы — старшей медсестрой на кафедре сто-
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матологии детского возраста. Дарья Григорьевна — ветеран 
труда, получила медаль за доблестный труд в ознаменование 
100-летия Ленина, является почетным работником Тверской 
государственной медицинской академии, имеет награды – Ор-
ден Отечественной Войны 2 степени, медаль Жукова, медаль 
«За победу над Германией», к 55 годовщине Победы — знак 
«Фронтовик», 6 юбилейных медалей к празднованию Дня По-
беды.

УЧАСТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА В 
РЕКОНСТРУКЦИИ БОЕВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Хорева Е. А., Ханзина Е. И., Чирцова М. Г.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Одной из ведущих тем научно-исследовательской и воспи-
тательной работы Музейного комплекса Северного государ-
ственного медицинского университета (МК СГМУ) является 
вклад северян-медиков в Победу в Великой Отечественной 
войне. Студенты первых курсов, учащиеся старших классов 
школ и гимназий города и области, волонтеры и члены сту-
денческого научного кружка по истории медицины с боль-
шим интересом и воодушевлением участвуют в работе с вете-
ранами и архивами, проводят торжественные мероприятия в 
праздничные и памятные дни.

Инновацией в этой работе стало участие в реконструкции 
боев Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Впервые 
сотрудники и студенты СГМУ приняли участие в 2009 г. в ре-
конструкции, организованной военно-историческим клубом 
«Северная Двина»: в палатке был развернут военно-полевой 
госпиталь, организован показ операционной с оборудованием 
и инструментарием 40-х годов ХХ века (из фонда Музея исто-
рии медицины Европейского Севера); студенты-медики в фор-
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ме врачей и медицинских сестер помогали желающим сделать 
перевязки «раненым» бойцам – членам клуба. В 2010—2012 гг. 
аналогичные мероприятия были проведены в г. Северодвин-
ске при реконструкции боевых действий периода Великой От-
ечественной войны, что стало популярным вариантом разви-
тия патриотической работы в МК СГМУ.

С 26 по 28 июля 2013 г. сотрудники, студенты и волонтеры 
СГМУ участвовали в III Международном военно-историче-
ском фестивале «Северодвинский десант», который состоялся 
в День ВМФ на берегу Белого моря. Мероприятие было по-
священо одному из эпизодов Петсамо-Киркенесской опера-
ции 1944 года (бой за норвежский фьорд Варангер), в котором 
принимали участие наши земляки. У прифронтового края во-
енного лагеря появилась палатка под флагом Красного Кре-
ста – полевой подвижной госпиталь первой линии, открытый 
для обзора зрителям. Экспонаты из фондов Музея истории 
медицины Европейского Севера (подлинное оборудование  
1940-х годов – от походного хирургического стола до послед-
него скальпеля в инструментарии) позволили осуществить 
следующие виды реконструкции: первая помощь на поле боя, 
транспортировка лежачих раненых с передовой, осмотр и 
определение тяжести ранения, организация приемного пункта 
для раненых с передовой, подготовка к оперативному вмеша-
тельству и даже лечение зубов.

Многочисленные зрители наблюдали уникальный процесс 
воссоздания хирургической операции по ампутации руки в 
операционной для тяжелораненых с подачей ингаляционного 
наркоза и вывода пациента из наркозного состояния, в кото-
рой участвовали сотрудники кафедры анатомии СГМУ, ко-
торая проводилась согласно положениям медицинской науки 
времен ВОВ. Стоит отметить, что помимо постановочной ра-
боты по реконструкции, госпиталь также оказывал реальную 
медицинскую помощь участникам фестиваля. Сотрудники и 
студенты СГМУ – медики настоящие и будущие – продемон-
стрировали высокую профессиональную подготовку и вер-
ность Клятве врача.
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Особо стоит отметить роль в развитии реконструкции 
студентов и молодых учёных СГМУ которые, будучи вовле-
чены в сбор и обработку материалов ветеранов ВОВ, на ре-
конструкции могут соотнести воспоминания и фотографии 
с реконструируемыми событиями, что дает им много нового 
не только в моральном плане, но в профессиональных знани-
ях, определении будущей специализации, а так же наглядное 
тематическое пособие и дополнительный стимул для про-
должения научных изысканий по теме «история медицины». 
Получившаяся общая картина, несомненно, станет наиболее 
полной и позволяет говорить о всестороннем многоаспектном 
патриотическом воспитании в медицинском вузе, где свято 
хранится память и готовится.

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ
(Цитаты с сохранением транскрипции оригинала)

Карпова Т. Н.

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, кафедра 
курортологии и физиотерапии, Санкт-Петербург. Россия

Истоки физиотерапевтического лечения и медицинской 
реабилитации травматологических больных в России можно 
отнести к началу XX века, когда остро возник вопрос реаби-
литации раненых, получивших огнестрельную травму в годы 
Первой мировой и Гражданской войн.

В 1927 году вышла в свет в издательстве КУБУЧ (Ленин-
град) книга «Основы практической травматологии» под ре-
дакцией директора Государственного Травматологического 
Института и профессора ГИМЗ профессора А. Л. Поленова.

В начале 20 гг. XX века вопросы реабилитации травматоло-
гических больных только начинали разрабатываться, старые 
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подходы не удовлетворяли современным требованиям, что 
осознавалось учёными Военно-медицинской академии и в об-
ласти оказания медицинской помощи и в области преподава-
ния студентам систематических знаний основных положений 
«учения о повреждениях», достаточно сказать, что сам пред-
мет еще именовался «десмургией и механургией с учением о 
вывихах и переломах», занятия по которому проводились при-
ват-доцентами, а также на «случайных курсах военно-полевой 
хирургии (необязательных).

На его взгляд изучение травматических заболеваний, вклю-
чающее в себя все виды травм, во время получения поврежде-
ний и все заболевания в будущем, являющиеся последствием 
полученных повреждений, должны собой определять особую 
дисциплину – травматологию. Поэтому совершенно не слу-
чайно в руководство «Основы практической травматологии» 
А. Л. Поленов включил главу «Физио-терапия при травмах».

Глава XVII. «Физио-терапия при травмах» написана про-
фессором А. К. Шенком.

Во вступительной части главы А. К. Шенк писал, что «Вос-
становление нормальной функции поврежденной части тела 
является для нас основным стремлением к восстановлению 
максимума трудоспособности пострадавшего лица, даже 
иной раз в ущерб сохранению нормальных анатомических со-
отношений».

Профессор А. К. Шенк полагал, что терапевтическое лече-
ние разного рода травм тесно связано с «правильной оценкой 
повреждения, его местонахождения, вида, характера и зна-
чения определенного повреждения по отношению к данному 
потерпевшему». При лечении травм на первый план, после 
временной иммобилизации А. К. Шенк выдвигал массаж и ле-
чебную гимнастику, «…как из видов искусственной физикаль-
ной терапии в отличие от использования естественных сил 
природы – от физио-терапии в тесном смысле слова».

А. К. Шенк рекомендовал применять массаж с первых 
дней и даже часов после получения травмы (ушиба, дистор-
сии, подкожного и межмышечного кровоизлияния, перелома 
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кости, после иммобилизации конечности). В главе приведено 
мнение профессора Вегнера о физиологическом воздействии 
«правильно проведенного массаж».

Для профилактики тугоподвижности и восстановления 
движений рекомендовалась активная и пассивная гимнасти-
ка, «механо-терапия». При механотерапии в Ленинградском 
Государственном Травматологическом Институте использо-
вались следующие аппараты: Цандера, Крукенберга, Росселя 
и Шварца, Баумгартеля, Каро-Степанова и др.

Для рассасывания очагов кровоизлияния в области трав-
мы, удаления продуктов метаморфоза рекомендовались сухо-
воздушные и электро-световые ванны. Из имеющегося арсе-
нала приборов А. К. Шенк называет электротерм Линдеманна 
и сухо-воздушную ванну, обогреваемую обыкновенной спир-
товой лампочкой.

Диатермия назначалась при повреждении мышц и суста-
вов с воспалительными инфильтратами, гипертонии мышц, 
болезненных периоститах, глубоких межмышечных рубцо-
вых спайках. Для этих целей имелся широкий ассортимент 
аппаратов: Ф. Сименса, Рейнингер-Геберта и Шалла, Коха и 
Штерцеля.

В числе физико-терапевтических лечебных мероприятий 
в то время была ионо-терапия, применявшаяся при лечении 
контрактур, рубцовых межмышечных спаек, операционных 
рубцов и др. Под ионо-терапией (по Ледюку) подразумевался 
способ введения под кожу лекарственного препарата, который 
Франкехейзером было названо ионтофорезом. В ассортимен-
те лекарственных препаратов для этой цели следует назвать 
следующие: иодистый калий, хлористый натрий, салициловая 
кислота, адреналин и др.

А. К. Шенк использовал естественные силы природы, ко-
торые определял как «физиотерапию в тесном смысле слова» 
и применял их как могучие лечебные факторы при терапии 
травм и их последствий. А. К. Шенк называет в числе есте-
ственных физиотерапевтических факторов, применяемых 
при лечении последствий травматических повреждений на 
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курортах Крыма, Кавказа, Кубано-Черноморья и Закавказья 
водолечение, грязелечение и солнцелечение (гелиотерапия). 
Ученый придает большое значение изменение психологиче-
ского статуса пациентов, прибывших на лечение из северных 
областей. Ученый утверждает, что к этому назначить 
солнцелечение (гелиотерапию), обладающую громадным воз-
действием на организм. «Солнечная лучистая энергия, – пи-
шет А. К. Шенк, – является естественным физио-терапев-
тическим раздражителем, обладающим могучим, но при том 
мягким и строго определенным действием (Reizwirkung). К 
гелиотерапии он считал целесообразным и оправданным до-
бавлять воздушные ванны и гимнастические упражнения на 
воздухе.

В главе подробно рассмотрено водолечение (пресные, мор-
ские ванны, рапные, рассольные). Предложена методика дан-
ного способа физиотерапевтического лечения: количество 
ванн в сутки, продолжительность ванн, время приема, про-
должительность курса лечения. Уделено внимание грязелече-
нию в период долечивания травматических повреждений. Рас-
смотрены свойства грязей из разных источников Союза: Саки, 
Майнаки, Чокраки, Одесские лиманы, Тамбуканское озеро, 
Славянск и др.

Глава завершается глинолечением, энтузиастом которо-
го был доктор А. Покровский (Симферополь), издавший еще 
в 1889 г. статью «Лечение горячими глиняными ванными» в 
журнале «Терапевтический вестник». Отличительными чер-
тами глинолечения являлись следующие: употребление ме-
тода вне курорта, безусловная дешевизна, значительная тера-
певтическая эффективность, широкое применение в условиях 
сельской и городской работы. Глинолечение рекомендовалось 
при последствиях посттравматических поражений органов 
движения, хроническом воспалении кости и надкостницы, 
при выпотах в полость сустава

Разработки А. К. Шенком многих методов и методик ле-
чения, особенно с использованием физических факторов при-
роды, направленных на восстановление трудоспособности, 
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получили дальнейшее развитие и широкое применение при 
реабилитации раненых в годы Великой Отечественной войны, 
подтверждение чего нами найдено в монографии Заслуженно-
го деятеля науки полковника медицинской службы В. В. Го-
риневской «Комплексное лечение в госпиталях для легкора-
неных».

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТРАВМАТОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
(в употребленных цитатах сохранена лексика  

20-х годов XX века)

Чепик Г. С. 1., Солдатов И. К. 2.

1. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

Санкт-Петербург. Россия
2. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

кафедра организации тактики медицинской службы. 
Санкт-Петербург. Россия

В «Историческом кабинете» кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова хранится учебник «Основы практической 
травматологии», изданный в 1927 году в свет издательством 
КУБУЧ (Ленинград) под редакцией директора Государствен-
ного Травматологического Института и профессора ГИМЗ 
профессора А. Л. Поленова. В книге имеется автограф про-
фессора А. Л. Поленова «Многоуважаемому сотруднику по 
изданию, положившему большой труд по изданию этого учеб-
ника тов. Войтюку от А. Поленов. 2/IV 27 г.».

В составлении «Основ травматологии» участвовали: про-
фессоры: Р. Р. Вреден, А. К. Шенк, А. А. Лимберг, приват-до-
цент А. Д. Озеров и доктор М. И. Ладыгин. Издание вышло при 
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поддержке Кассы взаимопомощи студентов Государственного 
Института Медицинских Знаний (ГИМЗ).

В книгу была включена глава X. Повреждения: а) шеи,  
б) скелета и мягких частей лица и полости рта. Авторы гла-
вы: приват-доцент А. Д. Озеров и профессор А. А. Лимберг. 
В разделе «Повреждения скелета и мягких частей лица и по-
лости рта» (А. А. Лимберг) изложены основы травматологии 
челюстно-лицевой области. Освещены следующие вопросы: 
Переломы (распознавание и лечение), огнестрельные ранения 
лица, диагностика, первая неотложная помощь, остановка кро-
вотечения, репозиция челюстных отломков, повреждения лица 
(губ, языка), уход за полостью рта при повреждениях, корм-
ление, уход в периоде заживления повреждения носовой по-
лости, отдаленные последствия повреждений лица, способы 
закрепления отломков лицевого скелета, методика изготовле-
ния и расположения шины на зубных рядах, типы проволочных 
эубных шин, наружные лицевые повязки и ортопедические 
приспособления, способы кровавого костного закрепления.

Методы закрепления отломков челюстей и других костей 
лицевого скелета А. А. Лимберг разделил на три группы:  
1. Внутриротовые шины и приспособления. 2. Наружные ли-
цевые повязки и ортопедические приспособления. 3. Способы 
кровавого костного закрепления.

Внутриротовые шины ортопедические приспособления 
автор разделяет на несъемные и съемные, к первым относятся 
«…все наиболее простые и обшедоступные приспособления, 
изготавливаемые в нужный момент от руки из приволоки и 
привязываемые к зубам».

Зубные гнутые проволочные шины предложены зубным вра-
чом Киевского военного госпиталя С. С. Тигерштедтом. Типы 
зубных шин: 1. Единочелюстная связующая шина. 2. Единоче-
люстная связующая шина с распорочным загибом. 3. Шины с 
зацепными петлями. Все шины изготавливались из алюминие-
вой проволоки. Алюминиевая проволока использовалась соот-
ветственно с сечением: 2,0 – 2,3 мм, 2,0 – 2,5 мм, 1,8 – 2,0 мм, 
4. Шины с опорными плоскостями (проволока до 2 мм).
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Наружные лицевые повязки и ортопедические приспо-
собления: 1. Лобно-затылочные повязки с давящими лицевы-
ми и носовыми пелотами. 2. 2. Носовые зажимы. 3. Эластиче-
ская подбородочная пращевидная повязка.

Наружно-внутриротовые способы закрепления (приме-
нялись в тех случаях, когда внутри полости рта нет достаточ-
ных точек опоры закрепления): 1. Внутриротовое вытяжение в 
вертикальном направлении (для закрепления отломков верх-
ней челюсти). 2. Внутриротовое вытяжение в горизонтальных 
направлениях (вперед и в стороны) с применением головного 
убора, гипсовой лобно-затылочной повязки гипсового шлема 
с козырьком (из шины Крамера по Н. Н. Петрову).

Способы кровавого костного закрепления. Применение 
костного шва и металлических пластинок с винтами для скре-
пления отломков челюстей допускалось лишь в исключитель-
ных случаях.

Применялась костно-зубная проволочная шина (Hahl), ко-
торая через 2—3 недели после наложения заменялась съемной 
каучуковой шиной-протезом, захватывающей и зубной и без-
зубый отломок.

Костно-ротовое вытяжение вперед. Показанием примене-
ния этого метода являлись тяжелые раздробления нижней че-
люсти, когда беззубый передний отломок, западает назад, и 
«следовательно, невозможно укрепление к нему проволочной 
зубной шины», при этом кость захватывалась проволочной ли-
гатурой (по Фальтину), которая проводилась «через небольшие 
разрезы кожи на передней и нижней поверхности подбородка 
и через канал в кости, сделанный дрилем».

Профессор А. А. Лимберг уделяет пристальное внима-
ние огнестрельным ранениям лица, которые «дают наиболее 
тяжкие повреждения как мягких частей, так и скелета». 
Данный раздел представлен следующим образом: а) диагно-
стика (исследование отломков, внимательный и планомерный 
осмотр); б) первая неотложная помощь (обеспечение в первую 
очередь правильного дыхания); в) репозиция челюстных от-
ломков и их надежное закрепление; д) определение метода за-
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крепления отломков; ж) уход за полостью рта; з) кормление; 
е) уход в периоде заживления; и) отдаленные последствия по-
вреждений лица.

В заключение следует отметить, что в 1917 г. А. А. Лимберг 
работал зубным врачом в первом в России Стоматологическом 
(Челюстном) институте при Военно-медицинской академии 
(со стационаром на 120 коек), которым руководил профессор 
Ф. А. Звержховский, бывший в годы Первой мировой войны 
Главным инспектором челюстных госпиталей России.

В это время в институте также работали такие известные 
специалисты в области челюстно-лицевой хирургии, как док-
тора медицины С. Я. Чистович и П. П. Львов, врачебная (хи-
рургическая) работа и научные знание которых, несомненно, 
оказали влияние на мировоззрение будущего советского уче-
ного член-корреспондента АМН СССР профессора А. А. Лим-
берга.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ 
И ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В ЦЕЛЯХ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЧИ  
У ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ РАНЕНЫХ В ЕДИНСТВЕ 

С ЛОГОПЕДИЕЙ

Карпова Т. Н.1 Чепик Г. С.2

1. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
кафедра курортологии и физиотерапии Санкт-Петербург. 

Россия.
2. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 
Санкт-Петербург. Россия.

В 1946 году издательство Министерства здравоохранения 
СССР МедГиз (Ленинград) выпустило в свет небольшую мо-
нографию М. Е. Хватцева «Восстановление речи у раненых в 
челюстно-лицевые области».
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Автор монографии при ее написании использовал 25 лите-
ратурных источников (из них 2 иностранных), авторами ко-
торых являются челюстно-лицевые хирурги, специалисты по 
лечебной физкультуре и логопеды.

Литературные источники разделены на разделы 1). Общий 
раздел и 2). Челюстно-лицевые ранения и нарушения речи. В 
числе стоматологов указаны следующие ученые: В. Н. Бынин, 
А. В. Катц, В. Ю. Курляндский, Я. Вербицкий, М. М. Ладыжен-
ский, Лукомский, Н. М. Михельсон; в числе специалистов по 
лечебной физкультуре и гимнастике: П. В. Андринг, В. К. До-
бровольский, Дренинг, З. П. Фирсов; логопедов представляют: 
А. Александров, М. Г. Генинг, С. М. Доброгаев, З. Г. Нелюбова, 
Е. Ф. Рау, М. Е. Хватцев; иностранных специалистов: E. Freide, 
Frschels.

Настоящая монография явилась «плодом…исследова-
тельской работы в Ленинградском государственном ордена 
Ленина и ордена Красного Знамени институте физической 
культуры им. П. Ф. Лесгафта на базе практической помощи 
в эвакогоспиталях раненым воинам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов».

Монография состоит из глав: I. Восстановление речи у 
раненых. II. Классификация расстройства речи. III. Частота 
повреждений органов речи. IV. Задачи и методы логопедии 
в единстве с лечебной физкультурой. V. Система логопе-
дических упражнений в единстве с лечебной гимнастикой:  
1. исправление и развитие дыхания. 2. Упражнения мышц 
плечевого пояса, шеи и глотки. 3. Упражнения жевательно-
артикулярных мышц. 4. Упражнения мимико-артикулярных 
мышц. 5. Упражнения мышц языка. 6. Упражнения мышц 
мягкого неба. VI. Общие методические и организационные 
указания. Литература.

Автор акцентирует внимание на то, что при ранениях че-
люстно-лицевой области «…нарушается анатомическая 
целость или только мягких тканей лицевого скелета, или 
одновременно костей его». При этом нарушаются важные 
функции – дыхания, жевания, глотания, сопровождаемые на-
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рушением социальной функции – устной речи, «в ее звукопро-
износимой части». Данные нарушения возникают потому, что 
органы челюстно-лицевой области и ротовой полости кроме 
других функций являются и «органами звукопроизношения».

Автор провел свои исследования на клиническом материа-
ле двух специализированных госпиталей, среди контингента 
раненых, находившихся на лечении, с нарушением речи было 
от 44 до 47%.

При лечении раненых автор широко использовал систему 
физических упражнений, используемых в логопедической 
практике. Главной задачей при этом автор считает подготовку 
нервно-мышечного аппарата «для артикуляций» и полагает, 
что исправления нарушений речи являются лечебными физи-
ческими упражнениями и поэтому должны быть включены в 
систему лечебной физической культуры (ЛФК).

Автором приведена в специальной таблице «Классифика-
ция расстройств речи», в которой имеется два раздела: 1. Ана-
томо-физиологические нарушения. 2. Звукопроизносительные 
нарушения.

М. Е. Хватцев рассмотрел частоту повреждений органов 
речи по данным ленинградских лечебных учреждений – эва-
когоспиталей (ЭГ) г. Фрунзе и Ленинграда, при этом было 
установлено, что особенно часто встречается нижняя челюсть 
и зубы (85% – Фрунзе) и 65% Ленинградский, зубы отсутству-
ют на нижней челюсти – 67%, а на верхней – 45%., нарушения 
только зубов – 46% и 25%; второе место занимают поврежде-
ния активнейшего органа речи – языка – (40% — 36%), третье 
место – ранения скуловой кости и неба, нарушения щечных 
мышц – у каждого 20-го раненого, углов рта – 13% — 6%. 
Статистические данные двух ЭГ показывают, что в госпита-
ли глубокого тыла направлялись наиболее тяжелые больные. 
Автор указывает, что «Дефекты речи крайне тяготят боль-
ных. Если в конце-концов они примиряются в известной мере 
с анатомическими недочетами, как неизбежным злом, то 
с плохой речью они не хотят мириться и часто с тревогой 
спрашивают врачей, смогут ли они говорить ясно и понятно. 
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Это обязывает нас максимально помогать раненым в деле 
восстановления речи».

В Главе IV. Подробно рассмотрены задачи и методы лого-
педии в единстве с лечебной физкультурой.

Задачами специальной лечебной гимнастики органов речи-
автор считал следующие: 1. Предупредить и устранить кон-
трактуры в органах речи. 2. Содействовать анатомическому 
функциональному восстановлению нарушенных мышц и не-
рвов лица, языка, мягкого неба, глотки. 3. При дисфункции 
анатомически целостного органа восстановить его нормаль-
ную функцию. 4. При отсутствии органа или параличе его 
воспитать заместительные функции, используя другие орга-
ны. 5. Создать более благоприятные условия для последую-
щих операций и протезирования путем ускорения заживле-
ния, укрепления и развития пораженных мышц и нервов. 6. 
Приспособить функцию речевых органов к протезам и новым 
биомеханическим условиям, например к уплощенному и смя-
тому небу, нарушенному прикусу, дефектам мягкого неба, губ 
и т.п.

М. Е. Хватцев отмечает, ссылаясь на проф. Лукомского, 
что «Лечебная гимнастика у челюстно-лицевых раненых во 
многом отличается от таковой же у раненых в другие части 
тела. Эти отличия обусловлены своеобразием мышц, их взаи-
мосвязями и иннервацией», например, наличие таких особен-
ностей ярко выражены при контрактурах нижней челюсти и 
конечностей. В связи с этими особенностями (напр. парность 
мимических и жевательных мышц) должны быть разные под-
ходы при применении лечебной гимнастики. Лечебная гим-
настика применялась при двигательных контрактурах, при 
этом учитывались особенности тонотропных контрактур (по 
Лукомскому. – Авт,), порожденных расстройством симпатиче-
ской нервной системой и защитными рефлексами. Такие кон-
трактуры А. Г. Гинецинский считал наиболее частыми среди 
других форм контрактур военного времени.

При подготовке речевых органов к нормальной функции 
занятия лечебной гимнастикой подкреплялись в обязатель-
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ном порядке механотерапией, в первую очередь при лечении 
прочных контрактур челюстного сустава. Считалось, что ме-
ханотерапия должна проводиться одновременно с лечебной 
гимнастикой.

М. Е. Хватцев считал, что такие больные нуждаются в ком-
плексном лечении, при участии хирурга, ортопеда, физиотера-
певта и логопеда. Придавалось большое значение психологи-
ческому аспекту в работе по восстановлению речи.

Им была разработана схема лечебной гимнастики и лого-
педии, включавшая в себя: 1. Исправление и развитие дыха-
ния. 2. Методические указания к дыхательным упражнени-
ям. 3. Упражнение: а) мышц плечевого пояса, шеи, глотки:  
б) жевательно-артикулярных мышц; в) мимико-артикуляр-
ных мышц; г) мышц языка; д) мягкого неба; ж) открытой и 
закрытой гнусавости.

Больные подбирались для групповых занятий, для: а) раз-
вития движений нижней челюсти; б) устранения гнусавости;  
в) восстановления функции губ и артикуляции; г) восстановле-
ния функции и артикуляции языка; д) восстановления функций 
в более обширных и сложных поражениях. Логопедические 
занятия в госпиталях проводились в тесной организационной 
увязке с лечебной физкультурой. Данная работа обеспечива-
лась следующим оборудованием и инструментарием: 1. Боль-
шое зеркало, отражающее 5 человек. 2. Шпатель. 3. Логопеди-
ческие зонды, приборы и пособия. 4. Измерительные приборы 
(спирометр, велофарингометр, динамометр Люце и др.).

Ведущим специалистом являлся логопед, хорошо знающий 
принципы, основные методы и организацию лечебной физ-
культуры, а работники лечебной физкультуры должны быть 
знакомы с фонетикой русского языка (описание типовых ар-
тикуляций и произношений звуков) и главные логопедические 
приемы постановки звуков и закрепления их в речевой прак-
тике.

В логопедической работе предполагалось активное участие 
лечащего врача и палатных сестер, следивших за выполнени-
ем больными палатных заданий.
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М. Е. Хватцев полагал, «…что во всех случаях фонетиче-
ских нарушений у челюстно-лицевых раненых логопедические 
упражнения ускоряют восстановление речи, а во многих слу-
чаях являются необходимым условием этого восстановле-
ния».

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ Д. А. ЭНТИНА –
«ВОЕННАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ»

Чепик Г. С., 1. Солдатов И. К. 2.

1. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

Санкт-Петербург. Россия
2.. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

кафедра организации тактики медицинской службы. 
Санкт-Петербург. Россия

В 1941 г. в издательстве «Наркомздрав СССР. МедГиз» 
(Москва-Ленинград) вышло в свет второе издание учебно-
го пособия «ВОЕННАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУР-
ГИЯ» бригврача профессора Военно-медицинской академии 
им. С. М. Кирова – Д. А. ЭНТИНА. Учебник был Допущен 
Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при СНК 
СССР в качестве учебного пособия для медицинских и стома-
тологических институтов. Пособие (224 стр.) включало в себя 
152 рисунка в тексте и 10 рисунков на вклейке, шесть прило-
жений (инструкции, раскладки меню) с предисловием автора 
и было отпечатано только в 13-й типографии ОГИЗ РСФСР 
треста «Полиграфкнига» (Москва, Денисовский 10) в количе-
стве 48 000 экз.

В предисловии ко второму изданию Д. А. Энтин писал: 
«Пособие «Помощь на фронте челюстно-лицевым раненым», 
изданное в 1940 г., было сдано в печать до боевых операций 
Красной армии в 1939 г. Написанное на основании личного 
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опыта в деле организации помощи и в лечении челюстно-ли-
цевых раненых во время первой империалистической войны, 
гражданской войны, а также на основании опыта пятнадца-
тилетней работа стоматологической клиники Военно-меди-
цинской академии им. С. М. Кирова, это пособие не отража-
ло, однако, опыта современных войн. Между тем современные 
войны и, в частности, боевых операций Красной армии в 1939 
и 1940 гг. внесли много нового в хирургию войны как с точки 
зрения организационной, так и в лечебной. Это новое не могло 
не коснуться военной челюстно-лицевой травматологии. Мне 
выпала честь участвовать в трех боевых операциях Красной 
армии в 1919 и 1940 гг. в качестве фронтового консультанта 
по челюстно-лицевой хирургии. С другой стороны руководимая 
мною стоматологическая группа усиления Военно-медицин-
ской академии им. С. М. Кирова, в которой в разное время по-
бывали все преподаватели и ординаторы стоматологической 
клиники, проведя в Монгольской народной республике и Финлян-
дии большую лечебную работу в войсковом районе, первично 
обрабатывая 533 челюстно-лицевых раненых, бóльшая часть 
которых в последующем прослежена в тыловых госпиталях и 
в нашей клинике. Кроме того, в порядке выполнения служебных 
заданий мне приходилось сталкиваться с работой отдельных 
специалистов и целых коллективов, что дало возможность 
учиться не только на собственных ошибках и достижениях 
в деле организации помощи челюстно-лицевым и лечения их, 
начиная с медико-санитарного батальона до тылового госпи-
таля. Стремлением на основании хотя бы предварительного 
изучения накопившегося материала дать обобщение этого 
опыта в порядке обмена мс продиктована настоящая книга».

В Введении автор привел статистические данные челюст-
ных ранений во время различных войн: итало-абиссинской, 
франко-прусской, первой мировой, военных операций в райо-
не реки Халхин-Гол (Монголия), с белофиннами.

Профессор Д. А. Энтин писал: «Но неверно было бы пред-
ставление, что стоматологические кадры играют главную 
роль в системе оказания помощи челюстным раненым на во-
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йне. Таково положение только в армейском, фронтовом и ты-
ловом районах, куда подавляющее число раненых прибывает 
уже после о к а з а н и я п е р в о й п о м о щ и. Первую помощь 
как уже указывалось, столь важную в деле дальнейшего лече-
нии, эта группа пострадавших, как и все прочие, получают в 
районе дивизии. На первых этапах эвакуации, на полковых ме-
дицинских пунктах «домашними врачами», если можно так 
выразиться, бойца, политработника и командира являются в 
массе врачи запаса, не специалисты и часто даже не хирурги. 
Вот почему для «мобилизационной готовности перед лицом 
военного нападения» (И. В. Сталин) необходимо, чтобы врач 
любой специальности был знаком с основными принципами 
организации и методами оказания первой помощи челюст-
ным раненым на войне. Правильная п е р в а я п о м о щ ь на 
войне состоит в умелом применении некоторых э л е м е н т а 
р н ы х с п е ц и а л ь н ы х п р и е м о в; кроме того, врач должен 
точно знать, какие мероприятия могут причинит вред. Под 
этим углом зрения и с учетом новейшего опыта и составля-
лось настоящее пособие»».

При написании статьи автор пользовался экземпляром, 
списанным с учёта в 18-м Военно-морском госпитале При-
морской флотилии Краснознаменного Тихоокеанского флота 
(залив Святого Владимира, Приморский край). На титульном 
листе сохранились штампы прежних библиотек, в которых 
хранился этот экземпляр, и сохранились штампы: «БИБЛИО-
ТЕКА. ИНВ.№ 4052. Курсы офицерского состава гор. Влади-
восток», «Курсы Усовершенствования Медсостава ТОФ. БИ-
БЛИОТЕКА. Инв. № 7584» и «БИБЛИОТЕКА. Инв. № 7059. 
В/ЧАСТЬ 20372».

Учебник был допущен Всесоюзным комитетом по делам 
высшей школы при СНК СССР в качестве учебного пособия 
для медицинских и стоматологических институтов. Пособие 
(224 стр.) включало в себя 152 рисунка в тексте и 10 рисунков 
на вклейке, схему эвакуации в войсковом районе и частично в 
армейском тылу, шесть приложений. Редактор – В. Я. Шлапо-
берский. Подписано к печати 2.09. 1941 г.
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Состояло пособие из следующих разделов: Предисловие ко 
второму изданию. Предисловие к первому изданию. Введение. 
Краткий анатомический очерк. Лицевой скелет. Обезболива-
ние при оказании помощи челюстным раненым. Статистика 
челюстно-лицевых повреждений. Виды повреждений челюст-
но-лицевой области. Особенности челюстно-лицевых повреж-
дений. Опасности и осложнения челюстно-лицевых повреж-
дений. Организация и оказание помощи челюстно-лицевым 
раненым в военное время. Система этапного лечения. Сорти-
ровка раненых и классификация повреждений. Объём и ха-
рактер помощи на различных этапах эвакуации. Доврачебная 
помощь. Объём и характер помощи на БМП, ДМП, ВПГ, ГО-
ПЭП (АПГ). Организация работы стоматологической группы 
усиления. Документация работы в войсковом районе. Методы 
специальной помощи в МСБ и ГОПЭП. Остановка кровотече-
ния. Профилактика асфиксии и обеспечение нормального ды-
хания. Обработка раны. Обезболивание. Туалет раны. Обра-
ботка ран мягких тканей. Закрепление и вытяжение отломков 
челюстно-лицевых костей. Вправление челюстно-лицевых 
отломков. Вправление отломков челюстей. Вправление носо-
вых костей. Вправление скуловых дуг и костей. Временное за-
крепление отломков при преломах костей челюстно-лицевой 
области. Наружные внеротовые повязки. Лигатурные повяз-
ки. Постоянное закрепление отломков при переломах костей 
челюстно-лицевой области. Проволочные шины. Закрепление 
отломков носовых костей. Закрепление отломков скуловых 
костей и дуг. Объем и характер помощи в госпиталях тыла. 
Объем и характер работы челюстных отделений ГБА и ГБФ. 
Челюстные госпитали фронтового района. Челюстные госпи-
тали внутреннего района. Характер госпитальной помощи 
(Хирургическое лечение. Ортопедическое лечение. Показа-
ния и противопоказания к эвакуации челюстных раненых из 
госпиталей ГБА и ГБФ. Документация госпитальной работы. 
Карточка учёта. Трактовка повреждений челюстно-лицевой 
области применительно к Приказу расписания болезней. Эва-
куация челюстно-лицевых раненых. Уход за челюстно-лице-
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выми ранеными (общий уход, уход за полостью рта, промыва-
ние рта, очистка шин). Питание челюстно-лицевых раненых 
(в войсковом районе, тыловых лечебных учреждения, челюст-
ные диеты, меню первой челюстной диеты на 7 дней, меню 
второй челюстной диеты на 7 дней). Литература. Приложения.

В ПРИЛОЖЕНИЯХ представлены следующие материа-
лы: Приложение 1. Инструкции: а) Инструкция об оказании 
неотложной и первой специальной помощи челюстно-лице-
вым раненым (обработка раны, вправление и закрепление, по-
стоянное закрепление костных отломков, закрепление шины 
и отломков), и эвакуации их в военное время (железнодорож-
ная, водная, на 100 раненых – один сопровождающий врач-
стоматолог, знакомый с челюстной патологией). Утверждена 
Учеными медицинскими советами Наркомздрава СССР и Са-
нитарного управления Красной армии. 

Неотложная помощь в себя включала:
а) предупреждение асфиксии (БМП, ПМП и МСБ);
б) временное закрепление челюстных отломков (БМП, 

ПМП и МСБ);
в) утоление жажды или согревание теплым питьем (ПМП, 

МСБ) и питание (МСБ).
В Примечании указывалось следующее: а) предупрежде-

ние (БМП) и лечение шока (ПМП, МСБ и ППГ) и окончатель-
ная остановка кровотечения (МСБ) производится по общим 
правилам; б) временное закрепление челюстных отломков 
(давящие повязки, стандартные (поддерживающие) повязки; 
утоление жажды иди согревание теплым питьем. Эвакуация 
из войскового района. Первая специальная помощь – прово-
дится в АПГ (обработка раны, вправление костных отломков 
– вправление носовых костей, скуловых дуг и костей, челюст-
ных отломков); закрепление костных отломков (временное, 
постоянное); показания к выбору шин и требования, кото-
рым они должны отвечать); закрепление шины; закрепление 
отломков, смена резинок; закрытие раны лицевых покровов; 
эвакуация в специальные лечебные учреждения из АПГ (в ба-
тальон выздоравливающих, временное пребывание в АПГ, в 
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ГБА, в ГБФ). Типы эвакуации (железнодорожная, водная) в со-
провождении врача-стоматолога (1 врач на 100 раненых), зна-
комого с челюстной травматологией.

Приложение 2. Инструкция о лечении переломов нижней 
челюсти проволочными шинами в госпиталях ГБА и фрон-
тового района (Утверждена Ученым медицинским советом 
Наркомздрава СССР). I. Общие положения. Обезболивание. II. 
Показания к выбору шин и требования к ним предъявляемые. 
III. Закрепление шины. IV. Закрепление отломков. VII. Снятие 
шин.

Приложение 3. Инструкция по приготовлению конского 
волоса.

Приложение 4. Инструкция по приготовлению нафтали-
новых тампонов.

Приложение 5. Раскладки и калорийность челюстных диет 
на 7 дней (первая и вторая челюстные диеты, максимальный 
сухой паек). Составлены врачом-диэтетиком (сохранена ор-
фография оригинала. – Авт.) С. Н. Вихровой с консультацией 
профессора Д. А. Энтина.

О состоянии военно-полевой хирургии и военной стома-
тологии как науки в СССР в предвоенный период и в начале 
Великой Отечественной войны можно судить по литературе, 
которую использовал профессор Д. А. Энтин при написании 
своей монографии: 1). Ахутин М. Хирургическая работа во 
время боев у озера Хасан. М. 1939. 2). Ахутин М. Хирургиче-
ский опыт двух боевых операций. Труды Куйбышевской во-
енно-медицинской академии, т. II. 1940. 3). Вильга Г. Помощь 
на фронте раненым в челюсть, М. 1919. 4). Куприянов П. Вест-
ник хирургии № 2. 1941. 5). Леонардов Б. Санитарная служба 
в войсковом районе. 1934. 6). Лимберг А. Повреждение мягких 
частей и костей лица (травматология). 7). Лимберг А. и Львов. 
Учебник хирургической стоматологии. МедГиз. 1938. 8). Лу-
комский И. Военная травма челюстно-лицевой области и уход 
за ранеными. МедГиз. 1934. 9). Остен-Сакен Э. Краткий курс 
военно-полевой хирургии. 1930. 10). Рауэр А. Переломы челю-
стей и повреждения мягких тканей лица. 1940. 11). Лицевые 
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и челюстные огнестрельные повреждения и их лечение. Ме-
дицинский вестник Красного креста западного фронта, № 2. 
1916. 12). Черняк И. О лечебно-эвакуационном обслуживании 
во фронтовом тылу, дисс., Л., 1941. 13). Шредер. Огнестрельные 
ранения челюстей и их лечение (перевод). Приложение к жур-
налу «Зубоврачебный Вестник». 1915. 14). Энтин Д. Поврежде-
ния лицевых покровов и челюстей, Военно-полевая хирургия. 
1932. 15). Энтин Д. Краткий учебник стоматологии, изд. во-
енно-медицинской академии Красной армии им. С. М. Киро-
ва. 1939. 16). Энтин Д. Помощь на фронте челюстно-лицевым 
раненым, МедГиз. 17). Труды Военно-медицинской академии 
Красной армии им. С. М. Кирова, т. XXVIII, 1940. 18). Военно-
санитарное дело № 8-9, 1940. 19). Стоматология, № 6, 1940.

Учебное пособие бригврача профессора Д. А. Энтин «Во-
енная челюстно-лицевая хирургия» в годы Великой Отече-
ственной войны стало настольной книгой не только для спе-
циалистов в области стоматологии – хирургов-стоматологов 
и челюстно-лицевых хирургов, но и фронтовых и тыловых 
врачей других специальностей. Знаменателен и тот факт, что 
Д. А. Энтин развил в своей монографии основные принципы 
военной челюстно-лицевой хирургии, заложенные русскими 
военными врачами в годы Первой мировой войны (1914-1918). 
Об этом свидетельствует список литературы, использован-
ной автором при написании монографии, в котором указаны 
имена таких известных специалистов как доктор медицины  
Г.-З.-И. Вильга и профессор Р. Р. Фальтин.
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ФРОНТОВЫЕ ЗАРИСОВКИ АРМЕЙСКОГО 
СТОМАТОЛОГА И НАЧАЛЬНИКА ЧЕЛЮСТНОЙ 

ГРУППЫ ОРМУ Н-й АРМИИ МАЙОРА 
МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ Г. М. ИВАЩЕНКО

Чепик Г. С. 1., Солдатов И. К. 2.

1. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 
кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. 

Санкт-Петербург. Россия
2. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

кафедра организации тактики медицинской службы. 
Санкт-Петербург. Россия

Чем дальше нас отделяет время от событий Великой От-
ечественной войны (1941–1945), тем ярче светят нам воспо-
минания ее участников – наших боевых коллег – военных 
врачей – выпускников Военно-медицинских академий (ВМА 
им. С. М. Кирова, Военно-морская медицинская академия), 
выпускников стоматологических ВУЗов и военных факуль-
тетов, зубоврачебных училищ, призванных в Вооруженные 
Силы СССР из запаса.

Одному из авторов этой статьи повезло – в начале своей 
службы (60-е годы прошлого столетия) он застал в медицин-
ских учреждениях Военно-морского флота СССР ветеранов 
Великой Отечественной войны, ему посчастливилось рабо-
тать и общаться со многими из них на Краснознаменном Ти-
хоокеанском и Краснознаменном Северном флотах, слышать 
их рассказы о трудной работе военного врача во время войны.

Более того, и первый командир автора капитан 2 ранга Ни-
колай Александрович Чекоданов, был участником Великой 
Отечественной войны – он сражался с фашистскими захват-
чиками в рядах Морской пехоты на Балтийском море, а после 
того, как сбил немецкий разведывательный самолет – «раму», 
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был направлен на краткосрочные курсы младших командиров 
и награждён орденом Красной Звезды.

Начальником отделения челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии Главного госпиталь Краснознаменного Ти-
хоокеанского флота и Флагманским стоматологом КТОФ в 
60-х гг. XX века, с которым автору приходилось встречаться 
по делам службы, был ветеран Великой Отечественной войны 
Заслуженный врач РСФСР кавалер многих боевых орденов 
полковник м/с Исай Львович Лифшиц – славный представи-
тель многочисленной армии военных зубных врачей, полу-
чивший после войны высшее стоматологическое образование 
и достигший больших высот в челюстно-лицевой хирургии и 
хирургической пластике лица с использованием Филатовско-
го стебля. В его кабинете находилась обширная фото-галерея 
пациентов, прооперированных по поводу самых различных 
травм лица – от тяжелых ожогов до тяжелых увечий в резуль-
тате огнестрельных ранений и автомобильных травм.

В «Историческом кабинете» кафедры челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии ВМедА им. С. М. Кирова хранит-
ся альбом майора м/с Г. М. Иващенко «Фронтовые зарисовки» 
(Действующая армия. 1941-1945 гг.), сделанные им в прифрон-
товом госпитале.

На первой странице дарственная надпись: «Кафедре сто-
матологии и челюстно-лицевой хирургии Военно-Медицин-
ской Академии от бывшего слушателя 2-го факультета. 
Подполковник м/с Г. Иващенко. 14.07. 49 г., г. Чкалов»

В рисунках автора и его коллег сохранена ценная инфор-
мация по организации стоматологической помощи в годы Ве-
ликой Отечественной войны, показано, как и где разворачива-
лись зубоврачебные кабинеты на фронте.

Альбом состоит из коллекции фотографий рисунков, запе-
чатлевших работу фронтовых врачей, описание которых мы и 
представляем в этой статье (рисунки исполнены карандашом, 
тексты читаются с трудом. – Авт.):

Рис. 1. Название альбома. Подпись – Майор медицинской 
службы. Армейский стоматолог и начальник челюстно-лице-
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вой группы ОРМУ Г. М. Иващенко. Действующая армия 1941-
1945 гг.

Рис. 2. Шалаш начальника челюстно-лицевой группы 
ОРМУ. 17. VIII. 41.

Рис. 3. Землянка для врачей МСБ и ОРМУ. 28. X. 42.
Рис. 4. Лето. Челюстно-лицевая перевязочная. (Развернута 

из намета палатки ПМП – замаскирована) Август 1943. Запад-
ный фронт.

Рис. 5. Зубной кабинет. МСБ-336 (из плащ-палаток). Август 
1943 г. Западный фронт.

Рис. 6. Зубной кабинет МСБ-269. Развернут в тамбуре па-
латки ДПМ. Август 1943 г. Западный фронт.

Рис. 7. Зубной кабинет МСБ-360 (легкий сруб, крыша из 
ветвей ели и коры). Август 1943 г. Западный фронт.

Рис. 8. Зубной кабинет МСБ-417. Развернут в углу палатки 
сортировочного отделения. Ноябрь 1943 г. 318 армия, деревня 
Буды.

Рис. 9. Палатка ПМП. Внутренний вид челюстно-лицевой 
перевязочной (Операционный стол и письменный стол хирур-
га). 1943 г. Западный фронт. 312 армия.

Рис. 10. Зима. Челюстно-лицевая перевязочная. Декабрь 
1943 г. Западный фронт. 312 армия. ХППГ-2. Деревня Забре-
вицы.

Рис. 11. Внутренний вид перевязочной зимою. Декабрь  
1943 г.

Рис. 12. Стойка для мытья рук (вверху емкость для воды, 
бочка с тазом, педаль для открывания емкости ногой). 1944 г.

Рис. 13. Зима. Расположение ОРМУ в лесу. 32 армия. 1944 г.
Рис. 14. Распределительный пост на трассе Смоленск-Ви-

тебск (палатка, флаг Красного Креста – РП). Зима. Западный 
фронт. 32 армия. Февраль 1944 г.

Рис. 15. Красноармеец Е. 322 с. п. Ранен осколками мины 7. 
12. 41. Прибыл и оперирован 11. 12. 41. Эвакуирован 12. XII. 41.

Рис. 16. Старший лейтенант А. 631 с. п. Ранен 9. 12. 41. 
Прибыл 13.12. 41. ППГ-1158. деревня Рамешки. Калининский 
фронт.
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Рис. 17. Сержант П. 1172 с. п. Ранен осколком 28.01. 42. При-
был в ППГ-381. 1. 02.42.

Рис. 18. Тот же раненый после операции эвакуирован 12. 02. 42.
Рис. 19. Раненый Р. Красноармеец 919 с. п. Ранен осколком 

27. 06. 42. (перелом верхней и нижней челюсти). Шина Кра-
мера (?). Наложена в МСБ-269. Прибыл 28. 06. 42. ХППГ-442. 
Дер. Рыбасво Калининской области.

Рис. 20. Раненый П. Красноармеец 431 с. п. Ранен осколком 
авиабомбы 28. 07. 42. Прибыл в ХППГ-442 через 6 часов.

Рис. 21. Тот же раненый после операции. Эвакуирован 31. 
07. 42. в тыл.

Рис. 22. Красноармеец К. 431 с. п. Ранен осколком авиабом-
бы 28. 07. 42. Прибыл через 6 часов в ХППГ-442. Эвакуирован 
31. 07. 42.

Рис. 23. Красноармеец К. 431 с. п. Ранен осколком авиабом-
бы 28. VII. 42. Прибыл через 10 часов в ХППГ-442. Эвакуиро-
ван 31. 07. 42.

Рис. 24. Красноармеец П. 251 с. д. Ранен 30. 11. 42. Опери-
рован 2. 12. 42. Эвакуирован 7. 12. 42.; Ст. сержант С. 251 с. д. 
Ранен осколком мины 15. 12. 42 в 9 00. Оперирован 15. 12. 42 в 
22 00. Эвакуирован 24. 12. 42. Средний лоскут губы некротизи-
ровался. (Подпись – в/врач 2 ранга Гриценко).

Рис. 25. Красноармеец М. 213 з. с. п. Ранен осколком 16. 11. 
43 в 9 00. СХППГ-751. 17. 11. 43. Рана 16 х 15 см. Асфиксия – 
язык фиксирован неправильно. На языке следы зубов – резуль-
тат удара.

Рис. 26. сержант Б. 422 арт. п. Ранен осколком арт. снаряда 
17. 01. 44 г. в 11 00. Умер 20. 01. 44 в 15 часов (от гнойного ме-
нингита).

Рис. 27. Красноармеец В. 210 с. п. Ранен пулей (снайпером) 
18 00 18. 08. 43. Ранена a. carotis communis – обширное подкож-
ное кровоизлияние лица, шеи, груди и спины. Эвакуирован 
26. 08. 43.

Рис. 28. Красноармеец Е. 795 с. п. Ранен пулей 17. 09. 43 в  
17 00. Оперирован 18. 09. 43 в 17 00 (входное 0,5 х 0,5 см, выход-
ное 15 х 10 см).
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Рис 29. Красноармеец П-н 1138 с. п. Ранен осколком мины 
31. 01. 44 в 17 00. Прибыл 2. 02. 44 в 1300 (оперирован). Эвакуи-
рован 9. 02. 44 (перелом нижней челюсти, разрыв пищевода и 
трахеи).

Рис. 30. Красноармеец А. 707 с. п. Ранен пулей 8. 02. 44. в 
1500. Оперирован 9. 02. 44. в 700 (асфиксия от опущения горта-
ни и языка), Язык пришит и выведен в рану.

Рис 31. Красноармеец Б. 1138 с. п. Ранен пулей 14. 02. 44. в 
1100. Прибыл 14. 02. 44. в 2200. Подкожное кровоизлияние лица. 
Эвакуирован 14. 02. 44.

Рис. 32. Сержант Т. 213 танк. бр. Ранен пулей 23. 02. 44. в 
1500. Язык фиксирован. Прибыл в ХППГ 1-й линии 23. 03. 44 в 
2100. В СППГ прибыл 24. 03. 44 в 1300. Ранение нижней челю-
сти. Асфиксия.

Рис. 33. Красноармеец Я. 854 с. п. Ранен пулей 23. 06. 44. в 
2.00. Прибыл 30. 06. 44 в 2000. Резкое (Неразборчиво. – Авт.) 
левой половины лица. Обильное потоотделение, эндофталь, 
анизокория, сужение глазной щели, парез левой руки (повреж-
дение шейных симпат. узлов и шейного сплетения C8 D1. г. Се-
нино.

Рис. 34. Красноармеец Б-н 350 гв. арт. Полка. Ранен оскол-
ками стекла 23. 10. 44. в 1200 (во время взрыва арт. снаряда, 
когда наблюдал за противником через оконное стекло. В Спец. 
ХППГ прибыл 23. 10. 44 в 2200. Эвакуирован в тыл (после хи-
рургической обработки).

Рис. 35. МИКСТ. Красноармеец А. 491 с. п. Ранен разрывной 
фосфорной пулей 18. 03. 45 в 1700. В Спец. ХППГ поступил 19. 
03. 45 в 1600 (рана «нафарширована» ост. пыли и фосфора, опе-
рирован). Эвакуирован в тыл 28. 03. 45.

Из вышеизложенного материала мы имеем следующие све-
дения:

1. Характер боевых ранений челюстно-лицевой области и 
пограничных областей и осложнений в период 1941-1945 гг.

2. Время получения боевой травмы, время прибытия ране-
ного в полевые лечебные учреждения, время и характер про-
веденной операции, время эвакуации в тыл.



—  219  —

«Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941–1945 гг.»

3. Из каких частей и соединений фронта поступали че-
люстные раненые.

4. Виды прифронтовых полевых лечебных учреждений 
(ОРМУ, ПМП, ДМП, ППГ, ХППГ, СХППГ).

5. Контингент раненых.
6. Ранящие снаряды (пуля, осколки мины, осколки арт. сна-

ряда, осколки авиабомбы, осколки стекла, снайперская пуля, 
фосфорная пуля).

7. Как, где и из чего разворачивались операционные, пере-
вязочные для челюстно-лицевых раненых и зубоврачебные 
кабинеты:

а). На фронте зубоврачебные кабинеты разворачивались 
следующим образом: шалаш, землянка, намет палатки, плащ-
палатка с маскировкой, тамбур палатки, легкий сруб с кры-
шей из ветвей ели, в палатке ПМП, в палатке сортировочного 
отделения.

б). Размещение внутри зубоврачебного кабинета приборов, 
аппаратов, инструментов.

Ежегодно на Учебной базе Военно-медицинской академии 
в Красном Селе проводятся различные учения с разворачива-
нием полевых госпиталей, и в их составе стоматологических 
кабинетов (в отдельной палатке) – их цель привить навыки 
будущим военным врачам крайне необходимым при работе в 
полевых условиях военного времени.

Сокращения в тексте статьи:
С. П. – стрелковый полк. С. Д. – стрелковая дивизия. Арт. 

п. – артиллерийский полк. З. С. П. – зенитно-стрелковый 
полк. Танк. бр. – танковая бригада. Гв. арт. полк – гвардей-
ский артиллерийский полк. РП Красного Креста – распре-
делительный пост Красного Креста. ОРМУ – отдельная рота 
медицинского управления. МСБ – медико-санитарный бата-
льон. ПМП – полковой медицинский пункт. ДМП – дивизи-
онный медицинский пункт. ХППГ – хирургический полевой 
подвижной госпиталь. ППГ – полевой подвижной госпиталь. 
СХППГ – специализированный полевой подвижной госпи-
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таль. ХППГ 1-й линии – хирургический полевой подвижной 
госпиталь 1-й линии.

ПРОФЕССОР В. М. УВАРОВ –  
ОРГАНИЗАТОР СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В  

ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ СССР ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Чепик Г. С. 1, Солдатов И. К. 2.

1. Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. Россия, 

Санкт-Петербург
2.. Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, 

кафедра организации тактики медицинской службы. 
Санкт-Петербург. Россия

Наиболее полные сведения о профессоре В. М. Уварове 
мы находим в статье преподавателя кафедры стоматологии 
Военно-морской медицинской академии (ВММА) подполков-
ника медицинской службы Д. Е. Танфильева «Научно-педа-
гогическая деятельность профессора В. М. Уварова», опубли-
кованной в сборнике «Труды Военно-морской медицинской 
академии» (Работы кафедр военно-морской хирургии и сто-
матологии» (Ленинград, 1948).

Прежде чем говорить о научной, врачебной и педагогиче-
ской деятельности профессора В. М. Уварова следует отме-
тить некоторые вехи его жизни.

В. М. Уваров родился в 1893 г. в Симферополе. В 1911 г. он 
окончил классическую гуманитарную гимназию. После окон-
чания медицинского факультета Московского университета 
определился на военную службу и в составе Кирасирского По-
дольского полка в должности младшего врача был направлен 
на фронт.
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После Великой Октябрьской социалистической револю-
ции и окончания Первой мировой войны В. М. Уваров стал 
работать в лечебных учреждениях Крыма, последовательно – 
Севастопольской городской больнице, Симферопольском го-
спитале, Крымском университете ассистентом кафедры физи-
ологии, а затем факультетской хирургии. Вскоре он покидает 
Крым и уезжает на Северо-Запад России и начинает работать 
в должности заведующего хирургическим отделением Город-
ской больницы в г. Шлиссельбурге.

В 1924 г. В. М. Уваров, после знакомства с профессором 
П. П. Львовым, он приглашается на должность старшего ас-
систента кафедры стоматологии I Ленинградского медицин-
ского института. В этом же году он выступил на заседании 
Ленинградского одонтологического общества с докладом 
«Вакцинотерапия в зубоврачевании». Все последующие годы 
В. М. Уваров активно участвует в научной жизни Ленинграда, 
публикуется в различных медицинских журналах – «Вестник 
рентгенологии», «Zeitschrift für Stomatologie», «Вестник хи-
рургии и пограничных областей» и др

В 1939 г. он заканчивает свой клинико-экспериментальный 
труд «Кровоснабжение челюстей и типы некрозов при одонто-
генном остеомиелите», ставшей его диссертационным иссле-
дованием. Сразу после окончания Финской войны В. М. Ува-
ров издает новый научный труд «Работа челюстных отделений 
оперативных коек НКО при больнице им. Эрисмана», который 
Д. Н. Танфильевым определен как «…материалы, весьма цен-
ные для изучения опыта военных действий Красной армии в 
накаленной атмосфере международных отношений накануне 
Великой Отечественной войны (1940)».

После организации военно-морского факультета на базе  
I Ленинградского медицинского института В. М. Уваров при-
нимает активное участие « […] в преподавании слушателям и 
курсантам факультета стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии» (Д. Е. Танфильев).

Д. Е. Танфильев пишет, что зубные врачи и стоматологи 
перед Великой Отечественной войной (ВОВ) проходили в 
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учебных заведениях курс челюстно-лицевой травматологии 
с шинированием. Специалисты периодически направлялись 
для усовершенствование по челюстно-лицевой хирургии на 
Высшие курсы усовершенствования офицерского состава ме-
дицинской службы при ВММА (ВКУОСМС при ВММА) и на 
флотах. Все врачи ВКУОСМС при ВММА (ЛОР-специалисты, 
офтальмологи, хирурги и т.д.) проходили по особым програм-
мам основы челюстно-лицевой травматологии мирного и во-
енного времени. При зубных кабинетах морских госпиталей 
на всех флотах имелись штатные врачи стоматологи. Этим спе-
циалистам предоставлялась возможность госпитализировать 
нуждающихся в стационарной помощи стоматологических 
больных и самостоятельно курировать их. Таким образом, 
возникли стоматологические отделения при Кронштадтском 
и Владивостокском военно-морских госпиталях.

К этому периоду на всех флотах были организованы зубные 
отделения при базовых поликлиниках, предназначенные в ос-
новном играть консультативную роль для санитарных службы 
кораблей и береговых частей. Имелись также окружные зубо-
протезные лаборатории, предназначенные для обеспечения 
зубопротезной помощью не только личный состав ВМФ, но и 
их семьи. В большинстве зуботехнических лабораторий была 
возможность изготавливать сложные шины-протезы для че-
люстно-лицевых раненых.

«Кадры зубных врачей и стоматологов флота, – пишет 
Д. Е. Танфильев – вступили в Великую Отечественную во-
йну с четкими методическими установками по организации 
помощи и методике обработки челюстно-лицевых раненых на 
различных этапах эвакуации. Имеющиеся инструкции были 
выработаны кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии ВММА под руководством профессора Уварова».

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДАННЫХ В ИНСТРУКЦИЯХ 
УСТАНОВОК СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При оказании первой помощи челюстно-лицевым ране-
ным используются стандартные шины и повязки (и их замени-
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тели), положенные на снабжение санитарных службы армии и 
флота.

2. «Простая специальная» помощь оказывается на этапах 
эвакуации, где имеются специалисты стоматологи или зубные 
врачи, т. е. в МСБ или на госпитальных судах. Для иммобили-
зации здесь применяется так называемое шинирование прово-
лочными шинами по Тигерштедту.

3. Раны челюстно-лицевой области у поступивших в пер-
вые 12 часов после ранения зашиваются наглухо без иссечения 
краев. В срок от 12 до 36 часов после ранения раны зашивают-
ся после экономного иссечения кожи и подкожной клетчатки.

У поступивших позже 36 часов с момента ранения раны не 
зашиваются.

4. На корабле челюстно-лицевым раненым предусматрива-
лось оказание экстренной и первой помощи. 

На госпитальных судах и в ближайших береговых базах 
– оказание «простой специальной помощи», а окончательное 
лечение – «сложная специальная помощь» возлагалась на че-
люстно-лицевые отделения и специализированные госпиталя 
в тылу.

«Нельзя не отметить, – пишет Д. Е. Танфильев, – что все 
снабжение медикаментами, перевязочными средствам, ин-
струментарием и материалом шло централизованным поряд-
ком через отделы снабжения флотов (флотилий). К началу во-
йны на снабжение Военно-морского флота было положено не 
только оборудование стационарных зубных кабинетов соглас-
но табелей снабжения, но и специальные наборы, а именно 
портативный «зубной набор» для санслужб без зубных каби-
нетов, портативный набор «3/1», «стоматологический набор» 
для оказания простой специальной помощи. Были положены 
также стандартные транспортные шины и головные повязки 
для челюстно-лицевых раненых».

Оценить стоматологические кадры ВМФ можно на приме-
ре Краснознаменного Балтийского флота, «на котором было 
30% стоматологов и 70% зубных врачей, стаж у 43% из них 
свыше 5 лет» (по Д. Е. Танфильеву. – Авт.).
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Следует отметить, что, несмотря, на интенсивное разви-
тие стоматологической помощи в ВМФ, во время ВОВ в ВМФ 
СССР не было Главного штатного специалиста по стоматоло-
гии, не было руководящих специалистов и на флотах и флоти-
лиях, хотя в Красной армии был Главный стоматолог и Глав-
ные стоматологи армий и фронтов.

«В штатах Главных госпиталей флотов, – подчеркивает 
Д. Е. Танфильев, – к началу войны также не было стоматоло-
гических отделений. Но, тем не менее, как показывает опыт 
победоносно завершенной Великой Отечественной войны, 
организация стоматологической помощи на Военно-морском 
флоте к началу военных действий была такова, что задачи, 
предъявленные к стоматологам флота, впоследствии, в период 
славных боевых операций наших военно-морских сил, были 
разрешены полностью. Это обеспечило невиданный в арми-
ях капиталистических стран высокий процент возвращения в 
строй – около 80%».

В. М. Уваров во время ВОВ возглавлял стоматологическую 
службу Военно-морского флота СССР, одновременно являясь 
начальником челюстно-лицевого госпиталя в г. Кирове.

В 1940 г. В. М. Уваров начинает работать в Военно-морской 
медицинской академии (ВММА) на должности начальника 
курса стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. В это вре-
мя ему было присвоено воинское звание «полковник медицин-
ской службы» и становится профессором.

Д. Е. Танфильев указывает, что профессор В. М. Уваров 
сразу сосредоточил свое внимание на вопросах специфики по-
мощи на флоте в мирное и военное время и на организации 
этой помощи. Вскоре им были подготовлены нормативные 
документы: «Инструкция по оказанию помощи при ранениях 
челюстей на кораблях и в частях Военно-морского флота» и 
«Инструкция по протезированию на флоте».

С началом Великой Отечественной войны В. М. Уваров и 
коллектив кафедры переключился на военную тематику.

В 1942 г. профессор В. М. Уваров выступил на совещании 
челюстно-лицевых хирургов НКЗ РСФСР с докладом на тему 
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«Формы огнестрельного остеомиелита челюстей», в этом же 
году вышла его книга «Лечение челюстно-лицевых поврежде-
ний в тыловых госпиталя», в 1943 г. еще два научных труда – 
«Слюнные свищи как осложнения огнестрельных ранений 
лица» и «Огнестрельные остеомиелиты челюстей». «Со вто-
рой темой, – пишет Д. Е. Танфильев, – «Огнестрельные остео-
миелиты челюстей» Владимир Михайлович выступает на пле-
нуме Ученого совета при начальнике МСУ ВМФ, используя в 
ней весь огромный клинический материал, накопившийся на 
базе кафедры – челюстно-лицевом госпитале, разросшимся к 
тому времени до 1000 коек».

Используя богатый клинический опыт, накопленный кли-
никой в годы ВОВ В. М. Уваров публикует в 1944 г. в жур-
нале «Стоматология» статью «Инородные тела при ранени-
ях челюстно-лицевой области». В этом же году профессор 
В. М. Уваров выступил на очередном пленуме Ученого Совета 
при Медико-санитарном управлении Военно-морского флота 
(МСУ ВМФ) с докладом «Пластика мягких тканей лица», «в 
котором дал показания к оправдавшему себя на практике ме-
тоду замещения огнестрельных дефектов лица».

В 1945 г. на основе анализа нового научного материала 
В. М. Уваров оформляет его в двух новых темах: 1) Клиника и 
терапия слюнных свищей и 2) К вопросу о пластике лоскутов, 
а на сборе начальников госпиталей ВМФ он выступает с до-
кладом «Постановка стоматологической помощи в госпиталях 
ВМФ».

Высокую оценку стоматологической службе в годы ВОВ 
дает Начальник ГВСУ Красной Армии, академик АМН СССР, 
генерал-полковник медицинской службы Е. И. Смирнов. В 
«Предисловии» к третьему изданию «Военной челюстно-ли-
цевой хирургии» он подчеркивает: «Среди военно-медицин-
ских дисциплин военной стоматологии принадлежит важное 
место. Круг проблем, которые решает этот раздел медицин-
ской науки, достаточно широк, а значение стоматологической 
помощи для армии и флота исключительно велико. Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что от 30 до 40% всей обращаемо-
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сти за амбулаторно-поликлинической помощью в войсках со-
ставляют больные с заболеваниями зубов, органов полости 
рта и челюстно-лицевой области. Значительное количество 
лиц, кроме того, нуждается и в стационарной стоматологиче-
ской помощи. Наконец, хорошо известно, как велико значение 
специализированной помощи челюстно-лицевым раненым во 
время войны.

В сущности, специализация хирургической помощи на во-
йне вообще началась именно с выделения пострадавших че-
люстно-лицевого профиля во время Первой мировой войны 
1914—1918 гг. и организации специальных челюстных лаза-
ретов.

Общеизвестны замечательные успехи военной стоматоло-
гии по лечению челюстно-лицевых раненых в период Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг., а также по лечению сто-
матологических заболеваний, повреждений лица и санации 
полости рта в войсках в послевоенное время. При этом следует 
особо подчеркнуть, что сложность и трудоемкость специаль-
ных методов диагностики и лечения основных стоматологи-
ческих заболеваний, а также ранений и повреждений лица и 
челюстей прямо пропорциональны их эффективности».

Заключение
1. С началом и во время ВОВ начальник кафедры челюстно-

лицевой хирургии и стоматологии Военно-морской медицин-
ской академии профессор В. М. Уваров разработал с сотруд-
никами руководящие документы (Приказы, Инструкции) по 
организации стоматологической службы РККА и ВМФ; кур-
сов повышения квалификации стоматологов, зубных врачей и 
зубных техников; курсов переобучения фельдшеров в зубные 
врачи; организации стоматологической помощи раненым в 
челюстно-лицевую область на этапах эвакуации; а также по 
эвакуации раненых такой категории в тыловые госпитали, и 
обеспечение их спецпитанием на этапах эвакуации, что позво-
лило достигнуть небывалых в прежних войнах показателей по 
возвращению раненых в строй.
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2. По данным профессора В. М. Уварова во время Первой 
мировой войны было возвращено в строй 59% раненых в че-
люстно-лицевую область, тогда как во время ВОВ раненых 
такой категории было возвращено в строй 85, 6%, что явилось 
несомненным и небывалым прежде, успехом советской воен-
ной стоматологии.

ПОЛЕВОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

Чепик Г. С.

Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, кафедра 
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии. Санкт-

Петербург. Россия

Сотрудниками кафедры челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии ВМедА им. С. М. Кирова (начальник кафедры 
проф. полковник м/с Г. И. Прохватилов, к. м. н. полковник м/с 
В. А. Канунников) совместно с конструкторами ООО «Науч-
но-производственного объединения «Полюс» (Воронеж) под-
готовлен к промышленному выпуску для Медицинской служ-
бы Министерства Обороны Российской Федерации полевой 
стоматологический комплекс (ПСК).

Второй вариант – Полевой стоматологический комплекс, 
которому придан прицеп с зуботехнической лабораторией, 
что расширяет объём стоматологической помощи.

ПСК предназначен для оказания стоматологической тера-
певтической, хирургической помощи как автономно, так и в 
составе функционально связанной группы медицинских ком-
плексов в полевых условиях. ПСК может быть использован 
для укомплектования гражданских медучреждений, полевых 
госпиталей, медицинских отрядов специального назначения 
(МОСН).

ПСК состоит из: стоматологического кабинета (СК), рент-
геновского отделения (РО), энергетического отсека (ЭО). Ос-
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нащение комплекса включает в себя: оборудование для диа-
гностики, лечения; рентгеновское оборудование (панорамный 
и дентальный цифровые рентгеновские аппараты); оборудо-
вание для дезинфекции, стерилизации, обработки и хранения 
медицинских инструментов; медицинскую мебель; оборудо-
вание для обеспечения жизнедеятельности; энергетическое 
оборудование.

Комплектация оборудования позволяет выполнять все 
виды диагностики, лечения с применением новых компьютер-
ных технологий с цифровым отображением информации.

Техническая характеристика ПСК: базовый кузов – К4310; 
базовое транспортное средство: автомобиль КамАЗ-43114; 
полная масса (кг.), не более – 14000; время развертывания 
(свертывания), мин. не более – 60; продолжительность непре-
рывной работы, час. – 16; условия эксплуатации, С0 – от -40 
до +40; пропускная способность чел./час: на терапевтическом 
приеме – 2-4, при рентгенографическом исследовании – 4-6; 
электроснабжение: основное – внешняя трехфазная сеть пере-
менного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц, вспомога-
тельное – бортовая сеть автомобиля (постоянный ток напря-
жением 14 В), аварийное – агрегат дизельный переносной типа 
АДП; потребляемая мощность, кВт, не более – 8; количество 
обслуживающего персонала, чел. – 3; компрессор воздушный 
КС-01 «Стомэл», возможные виды транспортирования – авто-
мобильный, железнодорожный, водный, воздушный.

Стоматологический кабинет (СК) состоит из следующих 
приборов и аппаратов: установка стоматологическая, борма-
шина, аппарат электрохирургический высокочастотный, элек-
троодонтотестер электронный апекс-локатор, аппарат электро 
(депо) фореза, термоэлектрический нож, компрессор, стол с 
УФ-бактерицидным облучателем, диван, шкаф навесной.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВОЙСК ЯРОСЛАВСКОГО ГАРНИЗОНА В ГОДЫ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Чернолихов А. А., Аккуратов Е. Г.

Филиал ВКА имени А. Ф. Можайского, Ярославль, Россия

В первые годы Советской власти особенно остро стоял 
вопрос медицинского обеспечения частей и подразделений 
Ярославского гарнизона. Помимо управления гражданской 
медицинской частью, в Народном комиссариате здравоохра-
нения РСФСР, на основании специального положения, приня-
того в августе 1918 г., сосредоточивается управление охраной 
здоровья армии и флота. В Ярославской губернии в конце 1918 
года при губернском здравотделе был сформирован военно-
санитарный подотдел, в обязанности которого входило меди-
ко-санитарное обслуживание гарнизона губернии. Заведовал 
им военный врач В. И. Уткин, а после его демобилизации – во-
енный врач В. Н. Красильников. Кроме заведующего в штат 
подотдела входили: врач — Емельянов С. Я., 7 делопроизво-
дителей, журналист, машинистка и курьер, всего 12 человек. 
До момента формирования медико-санитарного подотдела 
медицинское обеспечение войск находилось на крайне низ-
ком уровне, не хватало медицинских работников, в результате 
бомбардировок при подавлении белогвардейского восстания в 
июле 1918 года сгорел главный корпус гарнизонного лазарета, 
были широко распространены инфекционные заболевания. 
Для организации медико-санитарного обеспечения РККА 
правительство предпринимало экстренные меры, так только 
в 1918 году было издано три декрета Совета Народных Комис-
саров от 29-го июля, 29-го августа, 28-го декабря о призыве на 
действительную военную службу бывших офицеров, врачей, 
фармацевтов, лекарских помощников (фельдшеров). Однако за 
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три призыва, не удалось укомплектовать штат медицинских 
работников в военном ведомстве. 1 апреля 1919 года ВЦИК 
вновь издает «Декрет о призыве на действительную воен-
ную службу медицинских врачей и лекарских помощников». 
От явки по призыву не освобождался никто, кроме имеющих 
«очевидные наружные признаки негодности (калеки) и одер-
жимые тяжкими болезнями, препятствующими личной явке». 
Призванные лица должны были отслужить 1 год, но по мере 
необходимости их служба продлялась до момента окончания 
военных действий. И апрельский призыв не смог удовлетво-
рить потребность армии, как в медицинском персонале, так и 
в других специалистах. В мае 1918 года на призывные пун-
кты явилось всего 35 человек, из которых было направлено на 
фронт — 7, в тыл — 9 человек. 17 ноября 1919 года в губернский 
здравотдел поступил секретный циркуляр, в котором было 
опубликовано Постановление Совета рабочей и крестьянской 
обороны от 29 октября 1919 года. На его основании студентов 
высших учебных заведений призывали в ряды Красной армии. 
Однако и этот отчаянный шаг не позволил полностью решить 
вопрос комплектования частей медицинским персоналом. В 
1920 году военно-санитарным подотделом происходит систе-
матизация данных по организации медицинского обеспечения 
войсковых частей Ярославского гарнизона. По состоянию на 
12 ноября 1920 года на территории гарнизона располагалось 27 
войсковых частей и военизированных подразделений, в кото-
рых проходило службу 17619 военнослужащих, а их медицин-
ское обеспечение осуществлялось 89 лекарскими помощника-
ми и 8 врачами. Некомплект врачей составлял 7 человек, или 
47%, лучше обстояло дело с лекарскими помощниками – не 
хватало по штату всего двоих (имелось 89 из 91 по штату). В 
конце 1920 года происходит увеличение штатной численности 
полков и формирование новых частей, численность личного 
состава гарнизона к началу 1921 года увеличивается до 21416 
военнослужащих. Увеличилось и количество медицинских 
работников, так по состоянию на 1 января 1921 года, из не-
обходимых по штату 21 врача в частях имелось 13 (62%), из 
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144 штатных единиц лекарских помощников в наличии было 
136 (94,4%). Не смотря на серьезные трудности в организации 
медицинского обеспечения частей Ярославского гарнизона, 
военно-санитарному подотделу Ярославского губернского 
здравотдела удалось стабилизировать инфекционную заболе-
ваемость в гарнизоне, поддерживать боеспособность войско-
вых частей.

К 115-ЛЕТИЮ ВОЕННОГО НЕВРОЛОГА, 
ПРОФЕССОРА В. В. МИХЕЕВА

Чирцова М. Г.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

В 2014 г. исполняется 115 лет со дня его рождения Вадима 
Вадимовича Михеева – профессора, внесшего большой вклад 
в развитие невропатологии и подготовку медицинских кадров 
СССР.

В. В. Михеев родился в городе Скерневице Варшавской гу-
бернии. В 1917 г. поступил на медицинский факультет МГУ, 
но бросил учебу, т.к. в 1919 г. семья вернулась на Украину.

В 1920 г. В. В. Михеев работал лекпомом на санитарном по-
езде, а в августе того же года в связи с милитаризацией студен-
тов-медиков вернулся на 2 курс медицинского факультета. С 
3 курса начал специализироваться по невропатологии и, окон-
чив вуз, работает в нервной клинике профессора Л. О. Дарк-
шевича. В эти годы он активно ведет лечебную, научную и 
общественную работу, являясь членом центральной методи-
ческой комиссии НКЗДрава по среднему медобразованию, ра-
ботает в ряде медтехникумов, составляет учебные програм-
мы по курсу неврологии и учебник по нервным болезням для 
фельдшеров. В 1934 г. Вадим Вадимович приглашен ассистен-
том в нервную клинику 2-го ММИ (руководитель — академик 
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М. Б. Кроль). В 1933—1935 гг. ведет приват-доцентский курс 
при кафедре стоматологии (неврология пограничных обла-
стей на лице и черепе).

В 1936 г. к. м. н. В. В. Михеев избран заведующим кафедрой 
нервных болезней Архангельского государственного меди-
цинского института (АГМИ), открытого в 1932 г. и остро нуж-
дающегося в кадрах. Под его руководством были изготовлены 
необходимые учебные пособия, начато преподавание невроло-
гии студентам 4 и 5 курсов, организовано научное общество 
невропатологов и психиатров, рассматривающего теоретиче-
ские вопросы и проводящее большую научно-исследователь-
скую работу. Сам Михеев выполнил около 20 научных работ, 
одна из которых стала основой его докторской диссертации 
«Эмболия мозговых сосудов и септические поражения голов-
ного мозга при пороках сердца» (1939). В 1940 г. получены сте-
пень д. м. н. и ученое звание профессора.

С начала Великой Отечественной войны В. В. Михеев вел 
большую консультационную работу в госпиталях Архангель-
ска и районных центров Архангельской области (Няндома, 
Молотовск и другие города), активно выступал с лекциями 
и докладами на госпитальных конференциях, получил чин 
военврача II ранга. Осенью 1941 г. в связи с болезнью и ухо-
дом заведующего кафедрой психиатрии АГМИ В. В. Михеев 
по совместительству стал и ее руководителем, читал лекции 
по психиатрии, принимал участие в проведении психиатри-
ческих экспертиз военнослужащих, преподавал на курсах 
повышения квалификации врачебного, фельдшерского и се-
стринского персонала госпиталей. Одновременно он являлся 
заместителем директора по научно-учебной части АГМИ, в 
1944 г. назначен деканом старших курсов. Даже в годы во-
йны под его руководством, кроме преподавания и лечебной 
деятельности, сотрудники кафедры активно вели и научную 
работу, преимущественно по проблемам нейроинфекций и 
нейротравм военного времени. С 1936 по 1946 гг. сотрудни-
ками кафедры было опубликовано 60 научных работ, из них 
В. В. Михеев был автором 36 статей и 2 монографий: «Не-
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врология злокачественных новообразований» и «Мозговой 
ревматизм». Профессор В. В. Михеев являлся редактором на-
учных сборников АГМИ накануне и в годы войны, а так же — 
Активная общественная деятельность отличала его как в мир-
ное, так и военное время, результатом чего стало интенсивное 
развитие общества невропатологов Архангельской области и.

В 1945 г. В. В. Михеев переведен на работу заведующим 
кафедрой нервных болезней Московского стоматологическо-
го института. В 1946 г. В. В. Михеев избран на должность 
заведующего кафедрой Первого московского мединститута 
им. И. М. Сеченова, где и работал до последних дней жизни. В 
Музейного комплексе Северного государственного медицин-
ского университета продолжается исследование жизненного 
пути ученого.

В ПАМЯТЬ О ВОЕННОМ ВРАЧЕ А. М. МАЖБИЦЕ

Чирцова М. Г.

Северный государственный медицинский университет, 
Архангельск, Россия

Профессор Александр Моисеевич Мажбиц (Абрам Шлиом 
Хаим Мовшевич Мажбиц), автор многих научных изобрете-
ний, учебника «Оперативная урогинекология» и изданий по 
акушерско–гинекологической урологии, и ее истории, родил-
ся 21 ноября 1894 г. в местечке Городок Подольской губернии. 
По окончании Крымского университета получил звание врача, 
работал ординатором (1922), был призван в Красную Армию.

Научную деятельность А. М. Мажбиц начал в 1925 г. в 
Ленинградском институте акушерства и гинекологии, с 
1932 г. продолжил в ЛИДУВе. Его научные работы – о вопро-
сах урологии, оперативной гинекологии, восстановительной 
хирургии тазовых органов. Монография «Акушерско-гинеко-
логическая урология с атласом» (1936) – первое отечественное 
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издание по заболеваниям мочеполовой системы у женщин и 
вопросам изменений мочевой системы в различные сроки бе-
ременности, во время и после родов, семиотики и диагностики 
урогинекологических заболеваний, консервативных и некото-
рых оперативных методов лечения. В 1937 г. А. М. Мажбиц – 
руководитель урологической клиники НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д. О. Отта и клиники гонореи женщин ре-
спубликанского НИИ кожных и венерических болезней в Ле-
нинграде.

Во время Великой Отечественной войны А. М. Мажбиц 
был начальником отделения ЭГ 70, старшим хирургом и ги-
некологом ГЛР 4171 Ленинградского фронта, а с мая 1943 г. и 
до конца войны – армейским гинекологом Ленинградской ар-
мии ПВО. В военное время его научные исследования и труды 
были посвящены новым приемам в акушерстве и гинеколо-
гии, последствиям родового травматизма и созданию нового 
мочеиспускательного канала у травмированных женщин. Он 
разработал методы комплектования контингента женщин во-
еннослужащих и меры гигиены для них, уделял внимание их 
экипировке и течению беременности, влиянию прохождения 
военной службы на здоровье женщин военнослужащих и ле-
чению их профзаболеваний. За работу в годы войны он был 
награжден несколькими государственными наградами: орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 194—1945 гг.».

В 1950-е гг. А. М. Мажбиц – уже известный ученый, опу-
бликовавший уже более 100 научных работ, посвященных 
вопросам урологии, оперативной гинекологии, восстанови-
тельной хирургии тазовых органов. Он — разработчик ряда 
инструментов и автор уникальных оперативных вмешательств 
для женщин: при лечении недержания мочи (операция Маж-
бица), при опущениях и выпадениях матки и влагалища, при 
травмах и свищах мочеполового тракта. В 1953 г. профессор 
А. М. Мажбиц направлен на работу в Архангельский государ-
ственный медицинский институт (АГМИ, в н. вр. – СГМУ), 
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где до 1959 г. возглавлял кафедру акушерства и гинекологии, 
проводил бальнеологические изыскания на курортах Евро-
пейского Севера (Сольвычегодск, Котлас и др.), разрабатывая 
новые методы лечения с помощью гинекологического мас-
сажа в сочетании с физиотерапией, курортным водо- и гря-
зелечением при различных женских болезнях, консультируя 
больных и т.д. После АГМИ профессор А. М. Мажбиц заве-
довал кафедрой акушерства и гинекологии в Новокузнецком 
государственном институте усовершенствования врачей, где 
до преклонного возраста проводил огромную лечебную, на-
учную и педагогическую работу, выпустил фундаментальный 
труд (результат 40-летних наблюдений) – учебник «Оператив-
ная урогинекология», который претерпел большое количество 
изданий и до сих пор пользуется большой популярностью.

В Музейном комплексе СГМУ продолжается исследование 
жизни и деятельности профессора А. М. Мажбица, его вкла-
да в развитие урогинекологии, консервативной гинекологии и 
бальнеологии.

НИЖЕГОРОДСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

1941—1945 гг.

Шахов Б. Е., Воронов В. А., Потемин А. П., 
Хлющева Т. В.

Нижегородская государственная медицинская академия, 
Нижний Новгород, Россия

В многолетней истории Нижегородской медицинской ака-
демии (Горьковский медицинский институт им. С. М. Кирова) 
время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. занимают 
особое место. 232 человека ее сотрудников и выпускников за-
щищали страну от фашистов, 110 из них погибло на фронтах, 
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в концлагерях, в партизанских отрядах. С первых дней вой-
ны институту пришлось перестраивать свою работу в соот-
ветствии с требованиями военного времени. Основная задача 
вуза осталась прежней — подготовка специалистов высокого 
класса. В первый военный год изъявили желание стать вра-
чами 1041 человек, из них на первый курс были приняты 543 
абитуриентов, к концу 1941 г. обучалось 2060 студентов. 22 
августа 1941 г. институт передал военному ведомству 156 вы-
пускников последнего курса, а в декабре состоялся досрочный 
выпуск студентов 5-го курса. В связи с формированием сети 
госпиталей, росла потребность в медперсонале. В 1941 г. сила-
ми научных работников института было подготовлено и вы-
пущено 94 медсестры из числа сотрудников педагогического, 
сельскохозяйственного институтов, Государственного уни-
верситета, а также подготовлено 60 человек из числа студентов 
1-го и 2-го курсов мединститута. В октябре 1941 г. в области 
развернулась масштабная работа по строительству оборони-
тельных рубежей вокруг г. Горького и по правому берегу реки 
Волги. Студенты, сотрудники мединститута участвовали в их 
возведении. В тяжелых условиях рано начавшейся зимы они 
рыли траншеи, противотанковые рвы, строили дзоты и уста-
навливали завалы и надолбы. С ноября по декабрь 1941 г. в 
строительстве оборонительного рубежа около г. Павлова при-
нимало участие 639 студентов, 12 научных работников, 33 
служащих мединститута, 55мужчин и 629 женщин. В порядке 
трудовой мобилизации студентов посылали на торфоразра-
ботки, лесозаготовки, сельскохозяйственные и другие обще-
ственно-полезные работы. 2 июня 1943 г. было отправлено 250 
человек на дровозаготовки, 15 — на строительство железной 
дороги Горький—Керженец, 30 — в Ботанический сад. В годы 
войны увеличилось количество кафедр. Возросло число пре-
подавателей, имевших ученые степени кандидата и доктора 
наук. В 1943 г. из 150 человек профессорско-преподаватель-
ского состава в институте насчитывалось 28 докторов наук, 
49 кандидатов. В период с 1940 по 1943 гг. были защищены 
8 докторских и 22 кандидатских диссертации. За четыре во-
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енных года институт подготовил 1400 врачей (для сравнения, 
с 1931 по 1941 гг. — всего 1500). Научно-исследовательская 
работа проводилась по вопросам переливания крови, новых 
методов лечения ран, ожогов, раннего обнаружения абсцессов 
мозга при травмах черепа, изучения биохимических сдвигов 
при травмах головы. Из 185 научных сотрудников института 
160 вели научную работу, в том числе 118 — по оборонной 
тематике. 32 кафедры из 34 выполняли работу по оказанию 
помощи фронту. Коллектив вуза принимал активное участие 
по сбору денежных средств в Фонд обороны. Студентами и 
преподавателями было внесено 40 325 рублей. Подписка на 
Государственный военный заем сотрудников и студентов в 
1942 г. составила сумму большую, чем их месячный зарабо-
ток (стипендия). В 1943 г. эта сумма составила 162 280 рублей, 
сотрудниками института было внесено на строительство тан-
ковой колонны 85 тысяч рублей, к концу войны эта сумма со-
ставила около 100 тысяч. Благодаря усилиям ученых-медиков 
работавших в госпиталях, свыше 70% раненых возвратились в 
строй. За четыре года Великой Отечественной войны в госпи-
талях Горьковской области находились на излечении 422 949 
красноармейцев. За этот же период выполнено 176 научных 
работ по актуальным разделам военно-полевой хирургии. 
На протяжении многих лет в академии ведется большая по-
исковая работа по установлению имен участников ВОВ. Со-
бранные материалы будут опубликованы к 70-летию Победы 
в книге «Нижегородская медицинская академия в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 гг.». Статья написана на 
основе архивных документов Государственного общественно-
политического архива Нижегородской области.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ В 
ГОСПИТАЛЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941—1945 гг.

Шелия Ж. А.

Ярославская государственная медицинская академия, 
Ярославль, Россия

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 
большое внимание уделялось лечебному питанию раненых 
и больных красноармейцев. В 1942 г. в соответствии с при-
казом Главного Военно-Санитарного Управления Рабоче — 
Крестьянской Красной Армии, питание раненых и больных в 
тыловых госпиталях страны было организовано по принципу 
3-х столов. Такая система резко ограничивала дифференциро-
вание лечебного питания. Ряд госпиталей, особенно тяжелого 
профиля вынуждены были ввести индивидуальные столы, что 
создавало много неудобств. В 1943 г. во всех эвакуационных 
госпиталях было организовано лечебное питание по системе 
Певзнера. При этом в хирургических госпиталях лечебное 
питание применялось до 35%, в терапевтических госпиталях 
до 60%. Регулярно проводились разгрузочные дни: сахарные, 
компотные, рисовые, диета Кареля. На общем столе режим пи-
тания был 4-х кратным, а на лечебном – 5-ти кратным.

В госпиталях было организовано и дополнительное пи-
тание путем введения добавочных витаминов, белков, мине-
ральных солей, настоя шиповника и рябины. В весенне-летнее 
время широко применялась ботва свеклы, крапивы. В сентя-
бре 1943 г. в г. Ярославле были назначены нормы снабжения 
госпиталей витаминными продуктами. В сутки на человека 
необходимо было выделить 200 гр. экстракта хвои, 100 гр. 
белковых дрожжей, 200 гр. пивных дрожжей, 50 гр. мальц-
экстракта. Всего в месяц на нуждающихся в лечебном пита-
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нии в госпиталях требовалось 62,4 тн. экстракта хвои, 78 тн. 
белковых дрожжей, 39,46 тн. пивных дрожжей, 9,97 тн. мальц-
экстракта.

Для организации дополнительного питания в госпиталях 
было решено привлекать помощь общественности. В заготовке 
лекарственных растений и плодов активно участвовало насе-
ление области. Пищевые предприятия области вырабатывали 
пищевые дрожжи, витаминные продукты. 26.02.1943 г. вышло 
постановление Бюро Обкома ВКП(б) №199/30 «О производ-
стве пищевых дрожжей на пищевых предприятиях области». 
01.10.1943 г. вышел приказ Управления Распределительного 
Эвакуационного Пункта № 27 об организации во всех эвакого-
спиталях производства дрожжей, а также обязательном при-
менении дрожжей в рационе раненых, не имеющих противо-
показаний. В результате, с октября 1943 г. питьевые дрожжи 
стали производить непосредственно в эвакогоспиталях. Ими 
пользовались около 40% всех больных, находящихся на лече-
нии. Так, в 5 эвакогоспиталях Ярославской области за первые 
полгода 1943 г. было приготовлено 15 418 литров дрожжей. С 
первой половины 1944 г. во всех эвакогоспиталях стали при-
меняться костная мука и яичная скорлупа. Особенно широко 
они использовались в эвакогоспитале № 1385 (г. Ростов). Толь-
ко за первое полугодие 1944 г. в нем было отпущено 8 кг 900гр 
костной муки и 6 кг яичной скорлупы.

Следует отметить, что для организации лечебного пита-
ния были условия в госпиталях, расположенных в зданиях ле-
чебных учреждений, где были оборудованы пищевые блоки. 
Госпитали, расположенные в неприспособленных помещени-
ях, испытывали трудности в оборудовании кухонь, что резко 
ограничивало применение в них лечебного питания.

На протяжении всех военных лет в области уделялось вни-
мание подготовке специалистов по лечебному питанию. В 
1942 г. при отделе эвакогоспиталей был назначен внештатный 
диетолог. Были организованы курсы для врачей по диетпита-
нию, которые прошли 12 человек. В 1943 г. на базе эвакого-
спиталя №396 организовали курсы повышения квалификации 
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врачей-диетологов. В 1944 г. на курсы усовершенствования 
врачей в г. Москва были направлены 2 диетолога. Помимо это-
го, в 1943 г. были подготовлены 36 диетсестер, а в 1944 г. были 
проведены курсы повышения квалификации для диетсестер.

Благодаря хорошей постановке лечебной работы госпитали 
Ярославской области достигли высоких результатов. Выписка 
в строй среди раненых составила 72,4%, среди больных 70%, 
смертность среди раненых составила 0,9%, среди больных – 
4% от общего количества находившихся на излечении.

ГАВРИЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ – ВОЕННЫЙ 
ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ОСНОВОПОЛОЖНИК ТВЕРСКОЙ 

ШКОЛЫ ОРТОПЕДОВ-СТОМАТОЛОГОВ.  
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Щербаков А. С.

Тверская государственная медицинская академия, Тверь, 
Россия

19 декабря 2013 года исполнилось 100 лет со дня рождения 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора 
медицинских наук, профессора Евгения Ивановича Гаврило-
ва.

Он родился в деревне Базарове Нижегородской губернии. 
Рано потерял родителей, воспитывался в семье бабушки, где 
познал тяжелый крестьянский труд. После окончания педаго-
гического техникума в г. Павлове он начал трудовую деятель-
ность в качестве учителя. Неуемное стремление к самосовер-
шенствованию привело его в Казанский стоматологический 
институт, с которым его связывали годы учебы и работы. В 
1942 году Е. И. Гаврилов с отличием окончил институт, и не-
которое время работал в местных органах здравоохранения. 
Затем ушел на фронт, где начались боевые будни молодого 
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военного стоматолога. В своих воспоминаниях он часто воз-
вращался к самым сложным в его фронтовой карьере эпизо-
дам — форсированию Днепра и Яссо-Кишиневской операции. 
В одном из боев при освобождении Украины Евгений Ива-
нович был ранен. Военную службу он закончил в 1946 году. 
За свой ратный труд Е. И. Гаврилов награжден орденами От-
ечественной войны, Красной Звезды и медалями. Развитие от-
ечественной стоматологии 20 века неразрывно связано с его 
именем. Основной период научной деятельности профессора 
Е. И. Гаврилова протекал на кафедре ортопедической стомато-
логии Калининской (Тверской) государственной медицинской 
академии, которую он возглавлял с 1960 по 1987 годы. За это 
время были проведены многочисленные исследования и под-
готовлено большое число ученых стоматологов (9 докторов 
медицинских наук и 46 кандидатов медицинских наук). 

Из научного наследия профессора Е. И. Гаврилова пред-
ставляет интерес изучение реакции тканей протезного ложа 
при пользовании съемными протезами. Было изучено кровос-
набжение верхней челюсти. Результатом этих исследований 
явилась теория «буферных зон», а также сделан вывод, что 
срок пользования съемным протезом не должен превышать 
пяти лет. Клинические исследования заключались в изучении 
особенностей повторного протезирования, протезирования 
беззубой нижней челюсти, разработке методик протезиро-
вания с применением цельнолитых мостовидных протезов и 
съемных протезов с литым базисом. Впервые в стране было 
проведено сравнительное изучение анестетиков при препари-
ровании зубов под несъемные протезы. Большое число работ 
было посвящено диагностике и лечению пациентов с дефор-
мациями и аномалиями зубочелюстной системы. На основе 
рентгенцефалометрии совершенствовалась диагностика зубо-
челюстных аномалий. 

В результате научной, воспитательной и общественной 
деятельности профессором Е. И. Гавриловым была создана 
Тверская школа ортопедической стоматологии. Итоги науч-
ных исследований были изложены в 7 монографиях.
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РАБОТА КАЗАНСКИХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В 
ГОДЫ ВОВ

Якубова А. Ш. 

Казанский государственный медицинский университет, 
Казань, Российская Федерация

Основным источником по истории казанских эвакуацион-
ных госпиталей в годы Великой Отечественной войны явля-
ются воспоминания выпускников Казанского государственно-
го медицинского института. Наряду с другими источниками 
личного происхождения, воспоминания играют незаменимую 
роль в процессе реконструкции фронтового и тылового ме-
дицинского опыта и представляют вполне самостоятельный 
историко-культурный интерес, позволяя детализировать пред-
ставления о войне региональным конкретно-историческим ма-
териалом. В данном исследовании речь идет о воспоминаниях, 
посвященных работе эвакогоспиталей, так как сведения о них 
в данном типе источника, весьма репрезентативны. Воспоми-
нания свидетельствуют, что под эвакуационные госпитали в 
Казани были заняты учебные здания институтов, школ, кли-
ники медицинского института и ГИДУВа, больницы, студен-
ческие общежития, гостиницы, клубы и другие здания. Вос-
поминания выпускников Казанского медицинского института 
содержат подробные описания распорядка дня работников 
госпиталей, раскрывают особенности повседневного уклада 
жизни медицинского работника периода Великой Отечествен-
ной войны. В описаниях профессиональных обязанностей 
прослеживается полная самоотдача и большая любовь к про-
фессии, то, что часто именуют призванием. Работа в Казан-
ских госпиталях была особенно тяжелой. Во многом это было 
связано с тем, что больных доставляли из наиболее ожесто-
ченных и кровопролитных очагов фронта. Особенно сложны-
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ми были раненные, прибывавшие из Сталинграда, они часто 
находились в состоянии шока с развивающимся сепсисом и 
газовой гангреной. Работа в госпиталях была чрезвычайно на-
пряженной, не позволяющей даже вспоминать об отдыхе. Об-
ходы, круглосуточные дежурства, сортирование и размещение 
раненных, прибывавших санитарным поездами и пароходами. 
В годы войны в госпиталях Казани работали видные специа-
листы: хирурги – И. В. Домрачев, Б. Г. Герцберг, Н. В. Соколов, 
С. М. Алексеев, И. Ф. Харитонов; терапевты – А. Г. Терегулов, 
З. И. Малкин; невропатологи – И. И. Русецкий, Л. И. Оморо-
ков; психиатр М. П. Андреев; рентгенолог М. И. Гольдштейн; 
фтизиатр Б. Л. Мазур; инфекционисты – А. Ф. Агафонов, 
Б. А. Вольтер; окулисты – В. Е. Адамюк, А. И. Мурзин; ото-
ларинголог Н. Н. Лозанов и другие. Говоря об информативном 
потенциале воспоминаний выпускников КГМИ следует оха-
рактеризовать также обширную информацию, содержащую 
сведения и о работе полевых госпиталей, располагавшихся на 
линии фронта. Многих выпускников института направляли 
на фронт в полевые госпитали. Именно поэтому, зная не по-
наслышке работу фронтовых медицинских служб, выпускни-
ки КГМИ весьма подробно описывают их. В эвакуационных 
госпиталях Казани осуществлялось лечение раненых и боль-
ных, восстановление их трудоспособности и боеспособности. 
К обслуживанию пораженных привлекались также органы 
Наркомата социального обеспечения, которые занимались 
обеспечением нуждающихся протезами, трудообучением и 
трудоустройством инвалидов. Эвакогоспитали имели коеч-
ный фонд от 100 и более единиц в каждом. Госпитали, как 
правило, имели такие профили как нейрохирургический, то-
ракоабдоминальный, бедренно-суставной, для лечения ранен-
ных в конечности, терапевтический, психоневрологический, 
инфекционный и др. Организационно-штатная структура эва-
куационных госпиталей была достаточно унифицированной и 
предусматривала в его составе: управление, включая партий-
но-политический аппарат, медицинскую часть, приемно-со-
ртировочное отделение, несколько медицинских отделений, а 
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также рентгенологическое, стоматологическое, лабораторное, 
физиотерапевтическое и лечебной физкультуры отделения. 

К сожалению, госпитали далеко не всегда располагали 
необходимыми для материально-технического обеспечения 
складами, аптекой, транспортом, кухней-столовой и средства-
ми связи, а также специализированным персоналом.
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