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ДОРОгИЕ ДРузьЯ!

Приветствуем участников III Всероссийской Олимпиады 
по истории медицины среди студентов медицинских вузов. 

В этом году число участников возросло почти в два раза. 
География тоже становится более масштабной. Среди участ-
ников есть и те, кто заявился во второй раз. Это очень прият-
но. Хотелось, чтобы это стало тенденцией. 

Мы искренне убеждены, что те из Вас, кто выбрал историю 
медицины в качестве приоритета, не ошиблись. Опыт прошло-
го – всегда уверенная основа для построения будущего. Лю-
бая наука нуждается в молодежи, в энергии и пытливом уме. 
Поэтому для историко-медицинского сообщества проведение 
Олимпиады так важно. Мы с надеждой смотрим на всех Вас и 
надеемся, что когда-то назовем Вас коллегами. 

Олимпиада 2015 года посвящена 70-летию Победы. Великая 
Отечественная война – самое тяжелое испытание в судьбе на-
шей Родины. Сколько горя, боли и разрушений принесла она 
в наш дом… Все как один ковали Победу. Врачи и медсестры, 
санитары и санинструкторы были на передовой, спасая милли-
оны жизней. Удивительные судьбы, примеры самопожертво-
вания, истинного служения человеку раскрываются в трудах 
историков, которые обращаются к этим огненным временам. 
Это было время массового Героизма, в котором есть источник 
познания русской души, характера — их силы и мощи! 

Особые слова благодарности хотим адресовать руководству 
Московского государственного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдокимова и лично ректору, про-
фессору О. О. Янушевичу, который поддержал олимпийское 
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МЕДИЦИНА В КЛАССИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ
КОЛЛЕКЦИЙ ЭРМИТАЖА И РуССКОгО МузЕЯ

Аврусин И. С.
Научный руководитель: к. м. н. Лихтшангоф А. З.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Познание процессов, происходящих в организме здоро-
вого и больного человека, являет собой медицину. Нанесение 
красок на холст, с целью передачи зрительных образов, являет 
собой живопись. Объединяет эти два раздела человеческой де-
ятельности, столь непохожих друг на друга, визуальное вос-
приятие объектов наблюдения. В первом случае результатом 
будет диагноз, во втором – эмоции.

В творениях художников, нам, как врачам, интересны не 
только портреты коллег, но и изображения людей, страдаю-
щих различными болезнями. Настоящий художник не при-
украшивает действительность, он переносит на полотно тот 
мир, который он видит, и который нас окружает. Соответ-
ственно. и люди, изображённые на полотнах, несут на себе 
признаки тех недугов, которыми страдали в реальной жизни. 
Таким образом, живопись становится средой для диагности-
ческих изысканий любознательного врача.

У живописцев различных эпох для достижения реалистич-
ности нередко изображались больные и увечные, от сравне-
ния с которыми, по мнению авторов, чистота и красота ещё 
больше выигрывали. Как известно, врачу зачастую достаточ-
но лишь взглянуть на больного, и уже появляется предпола-
гаемый диагноз. Так и при взгляде на великие полотна, врач 
видит не только буйство красок, но и множество человеческих 

движение и провел первую Олимпиаду, руководству Военно-
медицинского музея Министерства обороны России и лично 
директору, профессору А. А. Будко, принимающему в своих 
стенах III Всероссийскую Олимпиаду по истории медицины. 
Невозможно было бы представить проведение Олимпиады без 
помощи и поддержки генерального партнера – Музея истории 
медицины имени Пауля Страдыня. Спасибо большому другу 
России профессору Ю. М. Салаксу, который организовыва-
ет Гран-при Олимпиады – поездку в Ригу и посещения трех 
интереснейших медицинских музеев мира. Отдельные слова 
благодарности следует сказать всем ректорам медицинских 
вузов России, которые направили участников, профессоров и 
преподавателей. 

Президиум Российского общества историков медицины по-
здравляет всех участников и гостей Олимпиады с ее проведе-
нием и желает интересных дискуссий, ярких побед и новых 
свершений для медицинской науки России. 

Оргкомитет и Президиум
Российского общества историков медицины
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недугов, не только явных, но и скрытых донозологических 
признаков заболеваний.

Исследование проводилось в двух величайших музеях 
Санкт-Петербурга: Эрмитаже и Русском музее. В каждом 
было пристально изучены выставленные живописные полот-
на с целью выявления признаков заболеваний у персонажей. 
Ниже представлены наиболее яркие и показательные приме-
ры. Диагнозы верифицированы путем экспертной оценки.

I. Эрмитаж:
1. Врачевание (Диагностика): Геррит Доу (1613-1675) «Боль-

ная в кабинете врача», Габриэль Метсю (1629-1667) «Больная и 
врач», Ян Стен (1626-1679) «Больная и врач».

2. Чудесные исцеления: Лукас Ван Лейден (1494-1533) «Ис-
целение иерихонского слепца», Бернардо Строцци (1581-1644) 
«Исцеление Товита».

3. Травмы, несовместимые с жизнью: Себастьян Бурдон 
(1616-1671) «Смерть Дидоны», «Избиение младенцев», Пьетро 
да Кортона (1596-1669) «Мученичество св. Стефана».

4. Анемия (хлороз): Эсташ Лесюэр (1616-1655) «Введение во 
Храм», Герард Терборх (1617-1681) «Деревенский почтарь».

5. Базедова болезнь: Тициан (1488/1490-1576) «Кающаяся 
Мария Магдалина».

6. Косоглазие: Перуджино (1446-1524) «Портрет молодого 
человека».

7. Порфирия: Натаниэль Данс Холланд (1748-1827) Портрет 
английского короля Георга III.

8. Прогения: Бернардино Личинио (1489-1565) «Семейный 
портрет», Герард Доу (1613-1675) «Торговка сельдями».

9. Паралич (Инсульт): Жан-Батист Грёз (1725-1805) «Пара-
литик», Якоб Йорданс (1593-1678) «Бобовый король».

10. Рахит (О-образное искривление): Якоб Йорданс (1593-
1678) «Бобовый король».

11. Деформация суставов (артроз): Орацио Борджанни 
(1575-1616) «Карл Борромей».

12. Старческая кахексия: Хосе де Рибера (1591-1652)  
«св. Онуфрий и св. Иероним».

13. Аденоидит: Алессандро Аллори (1535-1607) «Дева Ма-
рия с младенцем».

14. Ожирение: Николя Пуссен (1594-1665) «Амуры на охо-
те», Томас де Кейзер (1596-1679) «Мужской портрет», Питер 
Пауль Рубенс (1577-1640) «Вакх».

15. Hallux Valgus: Франс Снейдерс (1579-1657) «Союз Земли 
и Воды».

II. Русский музей:
1. Травмы, несовместимые с жизнью: Смирнов В. С. (1858—

1890) «Смерть Нерона».
2. Отравления: Бруни Ф. А. (1799-1875) «Медный Змий».
3. Анемия: Лосенко А. П. (1737-1773) «Чудесный Улов».
4. Эутиреоидный зоб: Венецианов А. Г. (1780-1847) «Жни-

ца», Маковский К. Е. (1839-1915) «Портрет Жены».
5. Цирроз печени, ожирение: Перов В. Г. «Трапеза».
6. Короткая уздечка верхней губы. Рахит: Платонов Х. И. 

(1842-1902) «Наймичка».
7. Гидроцефалия: Рябушкин А. П. (1861-1904) «Семья купца 

в 17 веке».
8. Дистальный прикус (Прогнатия): Суриков В. И. (1848-

1916) «Портрет А. А Добринской».
9. Триада Горнера: Маковский В. Е. (1846-1920) «Гоголев-

ский тип».
10. Амавроз (Слепота): Поленов В. Д. (1844-1927) «Христос 

и грешница», Рябушкин А. П. (1861-1904) «Московская улица 
17 века в праздничный день».

11. Варикоз: Поленов В. Д. (1844-1927) «Христос и грешница».
12. Адреногенитальный синдром: Боровиковский В. Л. 

(1757-1825) «Портрет Скобелевой».
13. Дерматофиброма (гистиоцитома) Антропов А. П. (1716-

1795) «Портрет графини М. А. Румянцевой».
14. Онихомикоз: Суриков В. И. (1848-1916) «Старик огород-

ник».
15. Синдром Марфана. Косолапость: Репин И. Е. (1844-

1930) «Николай Мирликийский спасает трёх невинно осуж-
денных на казнь».



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  8  — —  9  —

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВОЙСК СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
В гОДЫ ВОВ (1941—1945)

Амиров Р. С.
Научный руководитель к. и. н. Сергеева М. С.

ГбОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, 
Россия

Бесперебойное снабжение войск достаточным количеством 
воды – одна из главнейших задач гигиенического обеспечения 
армии. Во время боевых действий на р. Халхин-Гол, обороны 
Брестской крепости и Сталинграда, стали очевидны главные 
проблемы водоснабжения советской армии: недоступность 
воды и ее санитарно-гигиеническая негодность для питья и 
приготовления пищи. Решение данных проблем было поруче-
но главному гигиенисту Красной Армии Федору Григорьеви-
чу Кроткову (1896-1983). 

Ему удалось не только обосновать необходимость ком-
плексного решения данных проблем, но и в короткие сроки 
разработать и внедрить комплекс действенных мер, основан-
ных на оперативном взаимодействии войсковых, инженер-
ных, врачебных и санитарных служб армии. Разработанная 
Ф. Г. Кротковым система по обеспечению эффективного водо-
снабжения войск в боевых условиях была описана им в сле-
дующих научных трудах: «Водоснабжение войск в полевой 
обстановке» (1942) и «Опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (33 том).

Недоступность воды была связана не только с расположе-
нием войск и проведением боевых действий в маловодных 
районах, но и с невозможностью ее получения из имеющихся 
в районе дислокации источников. В связи с этим требовалось 
решение проблемы централизованного получения воды, что 
осложнялось разрушением и загрязнением городского водо-
снабжения и поселковых колодцев. Другую сторону общей 

проблемы нехватки воды составляла транспортировка и хра-
нение воды из источников до места потребления.

Отсутствие централизованного водоснабжения было ре-
шено заменить созданием колодцев (шахтные, копанки, труб-
чатые). Согласно данным отчетов фронтовых санитарных 
инспекторов, на долю шахтных колодцев в 1943 году приходи-
лось до 90% от всего объема обеспечения войск водой. Закры-
тые источники по сравнению с открытыми водоемами давали, 
как правило, воду лучшего качества, более чистую. В колод-
цы также для очистки воды опускали таблетки (в основном 
хлорные). За водоисточниками устанавливалась охрана (от 
диверсионных групп) и выполнялась маскировка. Атмосфер-
ная вода для водоснабжения войск применялась относитель-
но редко. Ею приходилось пользовать только в тех случаях, 
когда исключалась возможность получить воду иного проис-
хождения. Все эти источники относятся к массовому обеспе-
чению водой. Для обеспечения водой в индивидуальном по-
рядке всем военнослужащим выдавались фляги (резервуар) и 
табельные укладки для очистки воды. Поэтому каждый мог 
пополнить свой запас в полевых условиях качественной водой.

Проблема нечистоты воды была особенно актуальна во 
время наступательных операций, когда требовалось обращать 
особое внимание на выявление признаков умышленного за-
грязнения источников, заражения трупами людей и животных, 
нечистотами, нефтяными продуктами, химическими отравля-
ющими веществами. Учитывая сложность обработки и хране-
ния воды в боевых действиях, Ф. Г. Коротковым были пред-
ложены меры по организации обеззараживания воды в личной 
таре или непосредственно в колодцах. Вводились санитарный 
надзор за флягами и резервуарами для хранения воды и обеспе-
чение индивидуальными средствами обеззараживания воды. 
Чаще всего все мероприятия по очистке, обеззараживанию и 
обезвреживанию воды осуществлялись средним медицинским 
персоналом (санитарными инструкторами и фельдшерами) 
под контролем врачей. Ф. Г. Кротковым были сформулированы 
простые гигиенические требования к качеству воды в условиях 
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военного времени: она должна быть прозрачной, бесцветной, 
без запаха и привкуса, в ней не должно быть вредных и ядови-
тых веществ, патогенных микроорганизмов.

Значительную роль в упорядочении полевого водоснабже-
ния сыграло создание армейских и фронтовых лабораторий, 
среди анализов которых в 1943-1945 гг. свыше 25% приходи-
лось на исследование воды. Кроме того, лабораторный анализ 
воды выполняли лаборатории госпиталей и местных органов 
здравоохранения.

Введение норм потребления воды имело важное значение 
для подсчета потребности войск в воде для питья, приготовле-
ния пищи, гигиенических и хозяйственных нужд. Гигиениста-
ми под руководством Ф. Г. Кроткова были пересмотрены нормы 
потребления воды, которые учитывали не только доступность 
воды (маневренные условия, безводные места или стесненные 
условия), но и характер питания (наличие горячей пищи или 
сухой паек), а также качество приготовления пищи (наличие 
или отсутствие обработки продуктов перед приготовлением). В 
зависимости от этих показателей обеспечение водой в сутки на 
человека составляло от 5 до 10 литров. В госпиталях суточная 
потребность на каждого больного была установлена в 50-60 
литров. Отдельно нормировался расход воды на помывку в по-
левой бане и душевой установке. В случаях острых затрудне-
ний с водообеспечением войск, необходимым становился нор-
мированный отпуск воды. Так, в операциях под Сталинградом 
войска получали не более 1/3 потребной им воды.

Также Ф. Г. Кротковым была введена новая должность – са-
нитарный инспектор (армии или фронта) по питанию и водо-
снабжению. В круг их обязанностей входило: руководство де-
ятельности нижестоящего медицинского персонала, участие в 
составлении планов водоснабжения, контроль за проведением 
санитарно-технических мероприятий по защите водоисточни-
ков от загрязнений, участие в разрешении вопросов обеспече-
ния войск водой при особо затруднительных обстоятельствах.

Таким образом, сложная проблема водоснабжения войск 
советской армии во время Великой Отечественной войны 

была успешно решена с помощью разработанной главным 
гигиенистом Красной Армии Ф. Г. Кротковым системы дей-
ственных мер, основанных на одновременном и оперативном 
взаимодействии различных служб армии.

О РАБОТЕ ИВАНОВСКОЙ СЛуЖБЫ КРОВИ В 
гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Асадов Г. И., Захарова Я. О.
Научный руководитель: д. м. н., проф. Тюрина О. В.

Ивановская государственная медицинская академия,  
г. Иваново, Россия

Яркой страницей жизни нашей области в годы Великой 
Отечественной войны была деятельность областной станции 
переливания крови. Исторический опыт медицины тех лет 
бесценен. Сейчас для нас важны все детали и мелочи, посколь-
ку они являются частицами нашей общей истории, которая 
без этих крупиц становится схематичной и безликой.

Целью нашей работы являлось показать весомый вклад со-
трудников Ивановской областной станции переливания кро-
ви в Великую Победу. Ведь война рождала тысячи героев не 
только на фронте, но и в тылу, скромных на вид, незаметных, 
которые своим трудом изо дня в день способствовали успехам 
нашей Армии.

Для выполнения поставленной цели и получения полной ин-
формации о работе этой службы, отражавшей общий патриоти-
ческий подъем душевных сил нашего народа, мы использовали 
архивные материалы Ивановской областной станции перелива-
ния крови, фотодокументы музея Ивановской государственной 
медицинской академии, воспоминания фронтовых врачей – 
участников Великой Отечественной войны, запечатленные в 
том числе в монографиях, периодической печати и т.п.
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Областная станция переливания крови была создана в 1932 
году как филиал Центрального института переливания крови. 
До этого времени трансфузии крови в клиниках города прак-
тически не осуществлялись. Первым директором станции стал 
Адольф Наумович Стыскин. Под его руководством трудилось 
всего лишь пятеро сотрудников: два научных работника, био-
лог, препаратор и лаборант.

Свое нынешнее название станция носит с 1939 г. В то время 
в Ивановскую промышленную область входили еще и Влади-
мирский, Ярославский и Костромской регионы. Являясь ак-
тивным центром внедрения нового метода в лечебную практи-
ку, за период с 1932 по 1935 гг. станция развернула 28 опорных 
пунктов в городах области. Большую помощь в практической 
работе оказывали сотрудники Центрального института пере-
ливания крови. Профессор С. И. Спасокукоцкий имел бли-
жайшее отношение к деятельности станции, являясь редакто-
ром ее научных сборников.

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 ставится труднейшая задача резкого увеличения заготов-
ленной крови для снабжения действующей армии и тыловых 
госпиталей. В июле 1942-го штат ее расширяется до потребно-
стей военного времени и укрепляется сотрудниками Иванов-
ского государственного медицинского института, всего было 
направлено 15 человек – профессоров и преподавателей. Руко-
водителем гражданской и военной службы крови на протяже-
нии всех военных лет являлся доцент Ивановского мединсти-
тута к. м. н. М. П. Максимов (впоследствии д. м. н., профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной хирургии ИГМИ), заве-
дующим донорским отделом — ассистент Е. А. Кириллов (по-
том – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой гистологии 
ИГМИ), заведующим хирургическим отделом – ассистент го-
спитальной хирургической клиники С. И. Чистяков (потом – 
д. м. н., профессор). Учитывая сложность военного времени, 
для проведения идеологической работы с населением вводит-

ся должность комиссара станции, на которую была назначена 
П. А. Смирнова.

В то время заново формируются четыре операционных 
бригады по заготовке крови, во главе которых стояли хирурги 
А. Н. Бобровская, В. Н. Куроедова, А. И. Шапс, З. К. Юшкевич. 
С восьми утра и до восьми вечера проводился прием доноров 
(ежедневно для сдачи крови приходило до пятисот человек). 
На станции создается на общественных началах штат упол-
номоченных по донорству, проводящих очень важную разъ-
яснительную работу среди населения. Их насчитывалось не-
сколько сот человек, распределенных по фабрикам, заводам, 
учреждениям и высшим учебным заведениям.

В сравнительно короткий срок коллектив, который в значи-
тельной степени был новым, превратился в единый, слажен-
ный механизм. Сотрудников не просили остаться сверхуроч-
но или поработать вторую смену. Всем было ясно, что кровь 
нужна фронту, защитникам отечества. Никто не требовал до-
полнительных вознаграждений, не жаловался на трудности. 
Ивановская ОСПК работала с предельной нагрузкой все годы 
войны, некоторые отделы работали круглосуточно. Но осо-
бенно трудными для коллектива были первые месяцы, когда 
часть крупных станций страны оказалась на оккупированной 
врагом территории.

В военные годы на станции постоянно проводилась и на-
учная работа, связанная с вопросами технологии заготовки и 
хранения крови. Предложенный С. И. Чистяковым аппарат для 
получения дисциллированной воды был одобрен академиком 
С. И. Спасокукоцким и рекомендован для крупных станций 
переливания крови. Приспособление, предохраняющее ампу-
лы от инфицирования, вошло в инструкцию по консервиро-
ванию крови в СССР. Изотермический ящик для транспорти-
ровки крови применялся в действующей армии, описание его 
вошло в учебники по военно-полевой хирургии.

За 1418 дней войны ивановская станция переливания крови 
отправила на фронт 105 тонн консервированной крови, район-
ные отделения станции – 12,5 тонн. 1500 студентов и сотруд-
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ников ИГМИ сдали более 2000 литров крови. Это позволило 
сделать защитникам Родины около 350000 переливаний. По 
количеству крови, переданной действующей армии и тыло-
вым военным госпиталям, станция занимала одно из первых 
мест в Советском Союзе. Число доноров увеличилось в 67 раз.

Раненые и больные солдаты и офицеры Советской Армии 
получали кровь Ивановской станции в боях за оборону Мо-
сквы, под Воронежем, Сталинградом, на Дону, под Новорос-
сийском, на Курской дуге, в Белоруссии, в Польше, на Оде-
ре в Германии. При первом «боевом крещении» наша кровь 
поступила в армии Говорова и Рокоссовского в период обо-
роны столицы нашей родины. Ряд сотрудников станции был 
награжден тогда медалью «За оборону Москвы». Фронтовые 
медики не раз отмечали высокое качество ивановской крови. 
Ассистент мединститута, в прошлом хирург действующей ар-
мии М. А. Борисова, вспоминала: «Мне приходилось прини-
мать с самолетов большие партии крови из глубокого тыла. В 
тяжелых боевых операциях под Сандомиром, на Зееловских 
высотах, на подступах к Берлину среди партий крови из Мо-
сквы, Ленинграда я видела и банки ивановской станции. Эта 
кровь казалась мне особенно родной. Кровь ивановской стан-
ции переливалась мною особенно охотно, так как была всег-
да безупречна и даже после 28-дневного хранения не имела 
гемолиза и сгустков. Переливая кровь раненым танкистам, я 
с особым чувством говорила: «Это кровь моих земляков. Вы 
будете жить и вернетесь в родные края».

За активную работу по развитию донорского движения 
П. М. Максимов, С. И. Чистяков, Е. А. Кириллов и другие со-
трудники станции были удостоены высоких правительствен-
ных наград.

ВКЛАД КАзАНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В 
РАзРАБОТКу, ОБРАБОТКу И ПРИМЕНЕНИЕ 

ШОВНЫХ ХИРуРгИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В 
ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ахметзянова А. И.
Научный руководитель: к. и. н. Иванов А. Ю.

Казанский государственный медицинский университет

Начало Великой Отечественной войны для СССР было 
неожиданным. Многие отрасли промышленности были не 
готовы к увеличению количества производимой продукции. 
Не исключением была и советская химико-фармацевтическая 
отрасль. С началом войны в стране резко увеличилась потреб-
ность в лекарствах, перевязочном материале, а также и в шов-
ных хирургических материалах. Зачастую лекарства и шов-
ные хирургические материалы имели очень маленький срок 
годности, что не позволяло делать необходимые запасы. Про-
блемы были также и в том, что объемов производимой про-
дукции было недостаточно для полного обеспечения фронто-
вых и тыловых военных госпиталей. 

Поэтому с началом войны в стране были переведены на ре-
жим круглосуточной работы многие фармацевтические пред-
приятия, а также были организованы новые производства. Не 
исключением был и единственный в стране казанский кетгут-
ный завод. На заводе был организован специальный химиче-
ский цех, где выпускались жизненно необходимые лекарства 
для госпиталя.

Казанский кетгутный завод был открыт в 1931 году. Одна-
ко производимый кетгут не отвечал должным качествам: был 
не стерильным, при термической обработке в стерилизацион-
ном духовом шкафу кетгут сгорал, либо терял такие важные 
свойства как эластичность и прочность. Кроме казанского за-
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вода кетгут производился в то время в Германии. Немецкий 
кетгут считался самым лучшим. Однако после того как со-
ветские специалисты проверили этот кетгут на стерильность, 
оказалось, что и в немецком кетгуте присутствуют бактерии, 
такие как кишечная палочка. Поэтому советские специалисты 
пришли к выводу, что нужно самим придумать новые методы 
стерилизации кетгута. Начиная с 1932 года, на заводе шли на-
учные разработки по стерилизации кетгута.

В 1938 году производится реконструкция завода, увеличи-
вается количество цехов. На заводе продолжаются работы по 
улучшению качества кетгута, внедряются новые методы его 
стерилизации. Появляется множество научных статей по этим 
проблемам. Создается цех стерильно-ампульной продукции. 
В Казани создается филиал контрольного института им. Та-
расевича по проверке кетгута. Все это накануне Великой От-
ечественной войны.

Над проблемой стерилизации кетгута работали специали-
сты разных областей: хирурги, микробиологи, ветеринары.

Диссертация кандидата ветеринарных наук Н. А. Кры-
ловой на тему «Хирургические методы обработки кетгута» 
внесла большой вклад в науку, в дело восстановления здоро-
вья раненых во время Великой Отечественной войны. С ее 
участием создаются новые шовные материалы, новая система 
стерилизации кетгута.

Известный в Казани врач-хирург И. В. Домрачев предло-
жил свой самый лучший в то время метод приготовления су-
хого кетгута. Этот метод уже через год будет спасать тысячи 
жизней раненых на войне солдат.

В 1941 году М. И. Беляева, микробиолог по образованию, 
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Новые методы 
стерилизации ампульного кетгута и сырья, идущего на его из-
готовление». Эта работа имела огромное значение в военное 
время. Благодаря трудам М. И. Беляевой было спасено много 
жизней раненых солдат. М. И. Беляева была удостоена награ-
дами — грамоты и премии Государственного Комитета Обо-
роны СССР.

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны 
единственный в Советском Союзе казанский кетгутный за-
вод в кратчайшие сроки освоил производство многих разно-
видностей хирургических шовных материалов и обеспечивал 
ими эвакогоспитали и все медицинские учреждения страны, 
чем внес неоценимый вклад в дело выздоровления раненых на 
фронтах войны.

СЛуЖБА ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ СССР И 
РОСТОВА-НА-ДОНу В гОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Бадушев М. А.
Научный руководитель: к. и. н., доцент Склярова Е. К.;  

д. м. н., профессор Дроботя Н. В.

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

К началу Великой Отечественной войны СССР имел раз-
ветвлённую сеть Службы крови – 7 научно-исследователь-
ских институтов, 170 станций (СПК), 1778 кабинетов перели-
вания крови. Мощная сеть СПК была развёрнута на линии:  
1) Ленинград – Одесса, 2) Архангельск-Москва-Ростов-на-Дону,  
3) по р. Волге, Уралу, Сибири. В основу обеспечения кровью 
положен принцип централизованного снабжения фронтов кон-
сервированной кровью, заготовленной Центральным (ЦИПК) 
и Ленинградским институтами переливания крови, а также 
СПК Ростова-на-Дону, Иваново, Горького, Владимира и др. 
Доставка осуществлялась самолётами, железнодорожным и 
автомобильным транспортом. Кровь, заготовленную в ЦИПК, 
собранную со станций городов, и кровь, полученную из при-
креплённых к фронтам тыловых СПК, отправляли по заявкам 
Главного военно-санитарного управления (ГВСУ) армии во 
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фронтовые отделы переливания крови. Отсюда её направляли 
в армейские отделы переливания крови, госпитали, медсанба-
ты. Во время войны Служба крови прошла три этапа развития. 
Первый связан с её формированием.  ГВСУ направил в войска 
«Инструкцию по организации переливания крови в Красной 
Армии, 1941 г.», где предписывалось переливать консервиро-
ванную кровь, начиная с полковых медпунктов. Но в обста-
новке начала войны, когда нарушилась система управления в 
центрах и на местах, Наркомздрав и ГВСУ были вынуждены 
отказаться от централизованного снабжения фронтов консер-
вированной кровью. Руководство переливанием крови возла-
галось на Главного хирурга фронта. Каждый фронт получил 
в подчинение несколько СПК. Второй период стал обобщени-
ем опыта, организационно-штатным формированием новых 
учреждений служб крови, внедрением переливания крови в 
практику. В ходе наступательных операций армии СПК, на-
ходящиеся в городах, оказались в тылу. Наркомздрав РСФСР 
принял решение об организации передвижных станций пере-
ливания крови для каждого фронта. Третий этап стал завер-
шением создания системы служб крови в тылу и на фронте, 
массовым применением переливания крови во всех учреж-
дениях армии. В медсанбатах и в госпиталях были выделе-
ны врачи, ответственные за переливание крови. Для получе-
ния, хранения и рассылки крови по армиям и эвакопунктам 
в 1941 г. во всех армиях организованы группы переливания 
крови в составе врача-гематолога и двух медсестёр. Группа 
обеспечивалась двумя санитарными машинами, размещаясь 
поблизости от базирования фронтовой санитарной авиации. В 
обязанность группы, помимо получения, хранения и рассыл-
ки крови, входила организация донорства. Кровь доставляли 
самолётами из ЦИПК Москвы и Ярославля, где для фронта 
был организован филиал ЦИПК. В нелётные дни кровь до-
ставлялась из столицы автомашинами, по железной дороге, 
обратно санлетучками и санпоездами.

Гемотрансфузионная терапия заняла одно из центральных 
мест при оказании помощи раненым и больным, мерой вос-

полнения острой кровопотери при ранении сосудов. Показа-
ниями к переливанию крови на войсковых этапах медицин-
ской эвакуации (полковые и дивизионные медпункты) были 
травматический шок и кровопотеря. В период войны применя-
ли консервированную плазму, реже – эритроцитарную массу, 
часто свежецитратную кровь. В качестве кровозаменителей 
использовали кристаллоидные растворы (физраствор хлорида 
натрия, жидкость П. Л. Сельцоваского, раствор Рингера-Лок-
ка). В 1943 – 1945 гг. широко применялись комбинированные 
растворы (жидкости И. Р. Петрова и В. И. Попова). В основном 
применялся метод внутривенной инфузии, реже внутриарте-
риальной и прямые переливания. Большую работу по заготов-
ке консервированной крови вели: Ленинградский институт 
переливания крови (директор В. В. Кухарчик), Горьковская 
(зав. Е. Н. Нечаев), Ивановская (зав. П. М. Максимов), Воро-
нежская (зав. Р. П. Верховых), Краснодарская (зав. Т. Н. Ше-
лом), Волгоградская (зав. А. Н. Никитин), Сталинградская 
(зав. И. С. Перевозский) СПК и первая передвижная СПК Нар-
комздрава РСФСР (зав. А. Е. Киселёв).

Особо хочется подчеркнуть вклад учёных Ростовского ме-
дицинского института, а также Ростовского института пере-
ливания крови, возглавляемый в годы войны профессором 
Г. С. Ивахненко (1902 – 1956). Возглавляемый им в годы Вели-
кой Отечественной войны Ростовский институт переливания 
крови, был одним из первых в стране учреждений подобного 
типа. Под руководством профессора проводились научные ис-
следования, и в 1941 г. его ученик защитил диссертацию «От-
дельные вопросы переливания крови». В годы войны профес-
сор был главным хирургом 56-й армии, ведущим хирургом 
эвакогоспиталя НКЗ Ростовской области. Награждён ордена-
ми Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями. В послевоен-
ные годы профессор стал директором Ростовского медицин-
ского института.

Научно-исследовательская работа не прекращалась в годы 
войны. Проводились конференции, защищались диссертации 
по донорству, консервированию крови, разработке кровоза-
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мещающих и противошоковых растворов, тактике трансфу-
зионной терапии при алиментарной дистрофии и авитамино-
зах. Переливание крови, являясь одним из методов лечения 
заболеваний, приобрело особое значение в условиях войны. 
Во время блокады Ленинграда кровь переливали людям при 
алиментарной недостаточности (дистрофия, цинга). «Крас-
ная Звезда» сообщала о конференции по переливанию крови 
в Ленинграде 1942 г. Впервые стали применять эффективные 
кровозамещающие растворы, создан новый противошоковый 
раствор (Филатова), имеющий значение при тяжёлых ране-
ниях и кровопотерях. Получена сухая плазма, возможность 
переливать большие дозы от донора раненым без определения 
групп крови. Кровь донора превращалась в порошок, который 
можно хранить годами и перевозить. Раствор сухой плазмы 
вводился в вену обычным способом. Его широкое применение 
во фронтовых условиях дало блестящие результаты. Главный 
хирург Балтийского флота профессор Б. В. Пунин охарактери-
зовал изобретение сухой плазмы, как открытие мирового зна-
чения. Кроме донорской крови для переливания использовали 
плацентарную кровь, которая по терапевтическому эффекту 
равноценна донорской крови. Метод заготовки крови в ампу-
лы ЦИПК-1 с вмонтированной стерильной системой для пере-
ливания позволил организовать переливание крови раненым 
на передовых медпунктах. 

Широкое развитие получило донорство, отмеченное на-
грудным знаком «Почётный донор». Люди сдавали по 500 
грамм крови, тогда как максимальная «мирная» норма была 
400. Государство предоставляло донорам компенсацию и 
разовый пищевой талон. Но большинство от денег отказыва-
лись, сдавая кровь безвозмездно. В движении приняли уча-
стие представители интеллигенции. «Мне сделали перелива-
ние крови, – цитирует Н. Вельтер письмо раненого, – и теперь 
отправляюсь на фронт. Мне хотелось бы узнать – Вы ли та 
заслуженная артистка, которая так часто услаждает своим ис-
кусством бойцов? Как я был бы счастлив, если б знал, что во 
мне – целая бутылка Вашей крови».

Таким образом, система переливания крови позволила в 
годы войны спасти жизни многих людей. Опыт, приобретён-
ный учёными и трансфузиолагами СССР и Ростова-на-Дону, 
будет служить делу охраны здоровья сегодня, завтра и на дол-
гие времена в будущем.

РЕКОНСТРуКЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

Барсуков А. В.
Научный руководитель: Андреева А. В.

ГбОУ ВПО «Северный государственный медицинский 
университет», Архангельск, Россия

В 2005 году в Северном государственном медицинском 
университете (СГМУ) был создан Музейный комплекс (МК), 
в состав которого в настоящее время входят Музей истории 
медицины Европейского Севера, антропологический и морфо-
логический музеи, именные аудитории.

В МК СГМУ сформировались разнообразные формы рабо-
ты, освещающие десятки тем. Одной из ведущих стала тема 
вклада северян-медиков в Победу в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (ВОВ). 

Сотрудники и студенты СГМУ, университетского коллед-
жа, учащиеся старших классов школ и гимназий города и об-
ласти, волонтеры и члены студенческого научного кружка по 
истории медицины с удовольствием и большим воодушевле-
нием участвуют в работе с ветеранами, проводят торжествен-
ные мероприятия в праздничные и памятные дни. Также они 
принимают участие в инновационных формах деятельности, а 
именно, в реконструкции военных действий времен ВОВ.
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Военно-историческая реконструкция как тип патриоти-
ческой работы является достаточно молодым видом просве-
тительской деятельности. Это — наглядный способ изобра-
жения исторических событий, который особенно актуален в 
воспитательной деятельности для популяризации истории 
среди молодежи.

В 2009 году, 22 июня (в День Памяти и скорби) и 25 июля (в 
день Военно-морского флота), впервые, по предложению клу-
ба военной реконструкции «Северная двина» сотрудники му-
зейного комплекса совместно со студентами СГМУ приняли 
участие в организации и проведении реконструкции военных 
событий, развернув под открытым небом военно-полевой го-
спиталь.

Госпиталь располагался у прифронтового края, открытый 
для обзора зрителям. Экспонаты из фондов Музея истории ме-
дицины Европейского Севера, посвящённые эпохе ВОВ (под-
линное оборудование и инструментарий 1944 гг.) позволили 
осуществить следующие виды реконструкции: первая помощь 
на поле боя, транспортировка раненых с передовой, осмотр и 
определение тяжести ранения, организация приемного пункта 
для раненых, подготовка к оперативному вмешательству, про-
ведение различных видов операций и стоматологическая по-
мощь.

Врачи и медицинские сестры в униформе периода ВОВ со-
вместно с членами военно-исторического клуба «Северная 
Двина» представили в городах Архангельск и Северодвинск 
интересное зрелище. В палатке была организована операцион-
ная с оборудованием и инструментарием военных лет. 

Студенты-медики помогали желающим сделать перевязки 
«раненым» бойцам – членам клуба, которые в форме и с ору-
жием военных лет обращали на себя внимание и взрослых и 
детей.

В последующие годы формат данных мероприятий расши-
рился, главной темой стала реконструкция событий Петсамо-
Киркенесской операции 1944 г., закончившейся успешным вы-
полнением советскими войсками поставленной боевой задачи. 

Реконструкторы удачно воссоздали десант и оборону Заполя-
рья времен Великой Отечественной войны, в которых участво-
вала и 12 Отдельная Бригада морской пехоты. В прогрaммe 
была пиротeхникa, госпиталь, aвтомобильнaя тeхникa 40-х 
годов, дезактивированная боевая техника, суда обeспeчeния, 
настоящие деревянные ялы на веслах и многое другое. Были 
приглашены ветераны – участники данных событий, которые 
проживают в Архангельской области.

С июле 2013 г. сотрудники, студенты и волонтеры СГМУ 
участвовали в III Международном военно-историческом фе-
стивале «Северодвинский десант». При поддержке членов 
общества изучения истории медицины Европейского Севера, 
известных архангельских краеведов, коллекционеров, был 
разработан сценарий реконструкции хирургических вмеша-
тельств и манипуляций. Репетиции позволили уточнить де-
тали работы каждого из участников, подбирались различные 
виды макетов конечностей, перевязочный материал, оборудо-
вание, инструменты, подгонялось обмундирование, медицин-
ская спецодежда и многое другое.

Кроме того, были показаны войсковые этапы эвакуации в 
основу которых была положена система этапного лечения ра-
неных, главным принципом которой являлось максимальное 
приближение квалифицированной хирургической помощи к 
раненому. Госпитальная палатка, приборы и инструменты, а 
также студенты в военной форме тех лет в точности воспроиз-
водят работу медико-санитарного батальона.

Помимо постановочной работы по реконструкции, го-
спиталь также оказывал реальную медицинскую помощь 
участникам фестиваля. Сотрудники и студенты – медики на-
стоящие и будущие – продемонстрировали высокую профес-
сиональную подготовку и верность Клятве Гиппократа.

Наибольший интерес у участников международного фести-
валя вызвали: стоматологическая установка (1940 г.), операци-
онный стол и хирургические инструменты военного периода. 
В ходе военно-исторических реконструкций боевых действий 
периода ВОВ, наиболее зрелищными стали операции по ам-
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путации конечности и стоматологическая помощь, что было 
проведено аналогично действиям медиков в года войны. Все 
это было проведено в соответствии с действиями медиков 
военных лет, на основе архивных фотографий и документов, 
демонстрирующих подобную деятельность военно-полевых 
госпиталей периода ВОВ.

Элементы военно-исторической реконструкции ежегодно 
используются при проведении акции «Свеча памяти» во дво-
ре СГМУ, у памятного знака «Медикам военных лет» в День 
памяти и скорби. Также с 2013 года в военной и медицинской 
форме студенты и сотрудники СГМУ участвуют в проведе-
нии общероссийской акции «Бессмертный полк», организуя 
отдельный медицинский батальон – единственный в нашей 
стране по признанию российских журналистов. В 2015 году 
впервые военно-историческую реконструкцию медики про-
вели 1 сентября в День знаний в ходе мероприятия «Архан-
гельск – университетский город».

Особо стоит отметить роль в реконструкции студентов и 
молодых учёных СГМУ которые, будучи вовлечены в сбор 
и обработку материалов ветеранов ВОВ, на реконструкции 
могут соотнести воспоминания и фотографии с реконструи-
руемыми событиями, что дает им много нового не только в 
моральном плане, но в профессиональных знаниях, определе-
нии будущей специализации, а также наглядное тематическое 
пособие и дополнительный стимул для продолжения научных 
изысканий по теме «история медицины». Получившаяся об-
щая картина, несомненно, станет наиболее полной и позволяет 
говорить о всестороннем патриотическом воспитании.

Привлечение молодежи и школьников к изучению и сохра-
нению истории родного края, истории медицины Европейско-
го Севера, а через них – истории нашей страны, приводит к 
патриотическому и гражданскому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации; популяризации и развитию научно-ис-
следовательской работы и патриотического движения в Ар-
хангельской области.

ПРОФЕССОР СОКОЛОВА-ПОНОМАРЕВА О. Д.: 
 «ДВЕ НЕДЕЛИ НА ЛЕНИНгРАДСКОМ 

ФРОНТЕ»

Кириченко Н. А.
Научный руководитель: к. и. н. Белова Т. А.,  

к. и. н. Ягодинская Л. А.

Омский государственный медицинский университет, 
Омск, Россия

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием 
для всего советского народа. Ленинградцам пришлось пере-
жить 900 страшных блокадных дней. Ленинградские медики 
встали на защиту жизни и здоровья людей.

Самыми тяжелыми испытаниями для осажденных горо-
жан были голод и холод, возникшие в результате катастро-
фической нехватки продовольствия и проблем с отоплением. 
Поэтому первые случаи заболевания дистрофией появились 
уже спустя несколько недель после начала блокады. Именно 
дистрофия стала основной причиной гибели многих горожан.

Также в блокадном Ленинграде жители страдали авита-
минозами, цингой, туберкулезом, а также психическими и 
инфекционными болезнями, такими как сыпной тиф, дизен-
терия и инфекционный гепатит, которые становились настоя-
щим бедствием для медицинских работников. Зачастую врачи 
не могли справиться с этими болезнями, в связи с тем, что не 
хватало необходимых лекарств, сказывалось плачевное состо-
яние санитарии и гигиены. Но в большинстве случаев, ценой 
невероятных усилий, борьба за жизнь больных оканчивалась 
полной победой над болезнью.

Помощь ленинградцам оказывали предприятия, учебные 
учреждения и советские граждане из разных городов СССР. 
В частности, в 1942 году профессор Омского медицинского 
института О. Д. Соколова-Пономарева сопровождала эшелон 
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с подарками от трудящихся для красноармейцев Ленинград-
ского фронта.

Актуальностью настоящего исследования является вве-
дение в научный оборот нового исторического источника, 
открытого в архиве музея истории ОмГМУ, под названием 
«Соколова-Пономарева О. Д. Две недели на Ленинградском 
фронте», автором которого выступила профессор Омского ме-
дицинского института О. Д. Соколова-Пономарева. Научная 
значимость данного исторического источника неоспорима. 
Материалы источника содержат описание событий на Ленин-
градском фронте, отношение к положению ленинградцев в 
трудные блокадные годы со стороны простых советских граж-
дан, показывают повседневную жизнь жителей Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. Данный исторический 
источник позволяет «услышать» мнение советского врача о 
работе коллег в блокадном Ленинграде, что усиливает пони-
мание трудностей положения всех сфер жизни ленинградцев, 
в том числе и медицины, а также показывает стойкость и са-
моотверженность как всех жителей блокадного Ленинграда, в 
целом, так и медиков, в частности.

Ольга Дмитриевна Соколова-Пономарева – легендарная 
фигура для отечественной педиатрии. С именем профессо-
ра связано становление и развитие омской школы педиатров, 
организация педиатрической службы в городе и области. Со-
колова-Пономарева О. Д. была действительным членом акаде-
мии медицинских наук СССР, 32 года своей жизни (1922-1954) 
ею были отданы медицине Омска, в том числе и Омскому ме-
дицинскому институту.

Неравнодушна осталась Ольга Дмитриевна к судьбе стра-
ны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. В 1922 г. 
она стала председателем Омского общества врачей. В работе 
общества принимали активное участие ученые, эвакуирован-
ные из Москвы и Ленинграда. Были проведены совместные 
научные сессии педиатрических кафедр Омского и II Мо-
сковского медицинских институтов [Соколова-Пономарева 
О. Д. Отчет о деятельности Омского общества детских врачей 

за период ВОВ. // – Педиатрия. – 1945. – № 5. – С. 78-80]. Основ-
ной задачей общества было оказание помощи как детям Омска 
и Омской области, так и детям, эвакуированным из прифрон-
товой зоны, частности из Ленинграда и Курска. Также члены 
Омского общества посещали детские дома и оказывали не-
обходимую помощь детям на месте. А когда в ноябре 1941 г. 
в Омск прибыли преподаватели и студенты II Московского 
медицинского институт, Ольга Дмитриевна первой поселила 
семью эвакуированных в своей квартире, показав тем самым 
пример всем сотрудникам Омского медицинского института, 
также нередко подкармливала и голодных студентов, о чем 
они с благодарностью вспоминали через много лет.

Как уже было выше отмечено, в 1942 г. профессор О. Д. Со-
колова-Пономарева выступила делегатом трудящихся Омской 
области для поездки на Ленинградский фронт. Прибытие эше-
лона было настоящим праздником для бойцов и командиров: 
«Очень приятно получать подарки, которые собраны нашими 
братьями и сестрами. Приятно и радостно знать, что народ 
вместе с нами, что всей мощью он подкрепляет свою армию 
и флот». [Соколова-Пономарева О. Д. Две недели на Ленин-
градском фронте. // Архив Музея истории ОмГМУ.] Делега-
ция из Омска побывала в армии героя СССР, генерал-майора 
И. И. Федюнинского, армии генерала В. П. Свиридова, у за-
щитников полуострова Холково, на Краснознаменном Балтий-
ском флоте, в гвардейских полках воздушного флота. В штабе 
армии генерал-майора И. И. Федюнинского гостям рассказали 
о том, как защитникам удалось сдержать натиск немецких ок-
купантов на Волховстрой, начать разгром под Войкалово-Вол-
ховом, Шумом и Погостьем.

Но особым интересом для Ольги Дмитриевны было знаком-
ство с медицинскими работниками Ленинградского фронта. 
Представители делегации посетили медсанбат, который воз-
главляла военврач 2 ранга Екатерина Карловна Мелашенко. 
Ольга Дмитриевна отмечала, что в палатах медсанбата было 
чисто и тепло, имелись железные печки и электрическое осве-
щение. [Соколова-Пономарева О. Д. Две недели на Ленинград-
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ском фронте. // Архив Музея истории ОмГМУ.] Медсестры и 
врачи работали без отдыха круглосуточно, оказывая экстрен-
ную помощь раненым солдатам в очень тяжелых условиях 
передовой.

О. Д. Соколова-Пономарева выступила перед медицински-
ми работниками с приветствием от трудящихся Омской обла-
сти. Ленинградские врачи, в свою очередь, высказали омичам 
благодарность за их поддержку и помощь.

Также во время поездки на Ленинградский фронт Оль-
га Дмитриевна посетила Ленинградский педиатрический 
институт, где она беседовала со студентами и директором 
Ю. А. Менделеевой. Во время войны работа института про-
должалась несмотря ни на что.

После возвращения с Ленинградского фронта Ольга Дми-
триевна поделилась своими впечатлениями с сотрудниками и 
студентами ОГМИ. [Соколова-Пономарева О. Д. Две недели на 
Ленинградском фронте. // Архив Музея истории ОмГМУ.] Она 
была восхищена героизмом и трудолюбием врачей медсанбата 
и коллектива педиатрического института.

Заслуги О. Д. Соколовой-Пономаревой были отмечены 
правительством в 1945 г. двумя наградами: орденом Трудово-
го Красного Знамени и медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА В гОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Васильева П. А.
Научный руководитель: к. ф. н. Завершинская Н. А.

Санкт- Петербургская химико-фармацевтическая 
академия, Санкт-Петербург, Россия

В XXI веке по-разному переосмысливаются события Вто-
рой мировой войны. Нередко ее история переписывается под 
знаком обострившейся идеологической борьбы, в том числе 
предпринимается попытка умалить или вычеркнуть из нее 
славные страницы героической борьбы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне. В этой ситуации перед молодым 
поколением России встает задача сохранения исторической 
памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы гордимся героями, которые принесли нам по-
беду, но не стоит забывать и тех, без чьей помощи не обошлись 
бы солдаты. Медицинские работники приложили все усилия, 
чтобы помочь раненным. Были разработаны новые средства и 
найдены лучшие пути лечения.

Великая Отечественная война явилась всесторонним ис-
пытанием и суровой проверкой принципов и организацион-
ных форм всего советского здравоохранения, в том числе и 
аптечного дела. В условиях военного времени необходимо 
было прежде всего организовать успешное лечение раненых 
и больных, обеспечить санитарно-эпидемиологическое благо-
получие фронта и тыла. Выполнение этих задач осложнялось 
тем, что с первых же дней войны огромный отряд врачей и 
фармацевтов ушел в действующую армию. Число фармацев-
тов, работавших в аптечных учреждениях, сократилось в 
1941-1942 гг. более чем наполовину.

На помощь медицине пришли многие ученые-химики, ко-
торые создавали лекарственные препараты, необходимые для 
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лечения раненых. Так, полимер винилбутилового спирта, полу-
ченный М. Ф. Шостаковским, — густая вязкая жидкость — ока-
зался хорошим средством для заживления ран, он использовал-
ся в госпиталях под названием — «бальзам Шостаковского». 
Учёные Ленинграда разработали и изготовили более 60 новых 
лечебных препаратов, в 1944 году освоили метод переливания 
плазмы, создали новые растворы для консервации крови.

Академик А. В. Палладий синтезировал средства для оста-
новки кровотечения. Учеными Московского университета был 
синтезирован фермент тромбон — препарат для свертывания 
крови. Кроме ученых-химиков, которые внесли неоценимый 
вклад в победу над гитлеровской Германией, были и простые во-
ины-химики: инженеры и рабочие, преподаватели и студенты.

Наука об антибиотиках начала развиваться после откры-
тия в 1929 году английским учёным А. Флемингом антими-
кробного действия плесневого грибка Penicillinum. Актив-
ное вещество, образуемое этим грибком. А. Флеминг назвал 
пенициллином. В СССР первый пенициллин был получен 
З. В. Ермольевой и Г. И. Бадезиной в 1942 году. Разработка 
методов биологического синтеза пенициллина в массовых 
масштабах, его выделения и очистки, выяснение химической 
природы, изготовление лекарственных препаратов создали 
условия для медицинского применения антибиотиков. В годы 
войны пенициллин применялся для лечения осложнённых ин-
фицированных ран и спас жизни многим советским воинам.

Во время войны плановое снабжение аптечной сети меди-
каментами и другими медицинскими изделиями в значитель-
ной мере нарушилось, так как многие предприятия медицин-
ской промышленности были разрушены или эвакуированы. 
В этих условиях аптечные управления, используя местные 
сырьевые ресурсы, расширяли производство медикаментов 
на местах. Однако к середине 1942 г. огромная территория 
европейской части страны, на которой традиционно велись 
заготовки лекарственного сырья, была оккупирована врагом. 
Возникла необходимость срочно организовать заготовку на 
Урале, в восточных районах страны, в Средней Азии и За-

кавказье, тем более что фронт и население тыла остро нуж-
дались в перевязочных средствах и антисептиках, витамин-
ных и тонизирующих препаратах. Для всего населения сбор 
лекарственных растений стал делом оборонного значения. В 
результате номенклатура заготовленного сырья возросла с 25 
наименований в 1941 г. до 105 видов в 1945 г.

Наука была на переднем крае в деле обеспечения страны 
лекарствами. В годы войны в ряде научных центров Сибири 
были созданы комитеты ученых. В Томске был организован 
комитет, куда входили специалисты разного профиля — бо-
таники, химики, врачи. Проблема была одна — изыскание и 
использование местного лекарственного сырья для нужд го-
спиталей и больниц. Параллельно изучался химический со-
став лекарственного сырья, возможности получения из него 
препаратов, действие этих препаратов в организме больного. 
Всего в военные годы было введено в медицинскую практику 
около 50 лекарственных растений, большинство из которых 
относились к «забытым» научной медициной, но активно ис-
пользовались в народной: в 1947 г. Профессорам Н. В. Верши-
нину, Д. Д. Яблокову, В. В. Ревердатто была присуждена Госу-
дарственная премия.

В качестве активных антисептиков для лечения гнойных 
ран и язв были использованы фитонциды лука и чеснока. Для 
этих же целей были предложены препараты календулы, арчо-
вое масло, бальзам из пихты, зверобойное масло. В госпиталях 
и больницах испытывался острый недостаток перевязочных 
материалов. И здесь решить проблему помог сфагнум — тор-
фяной мох. Ученые доказали, что он обладает не только ги-
гроскопическими, но и бактерицидными свойствами, поэтому 
способствует быстрому заживлению ран. Использовался так-
же обезжиренный тополевый пух, заготовка которого была 
организована населением.

В 1941 г. впервые в госпиталях стали применять лимонник. 
Настойку лимонника использовали не только в качестве сред-
ства, помогающего быстро восстановить силы раненых, но и 
для повышения остроты зрения у летчиков, вылетающих в 
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ночные полеты. Проблемой было также лечение желудочных 
заболеваний, получивших распространение из-за недоброка-
чественной пищи, антисанитарных условий. Для их лечения 
были предложены соплодия ольхи, корни кровохлебки, бада-
на, трава льнянки, володушки. Впервые было организовано 
производство синтетической камфоры, витаминных препара-
тов из хвои сосны, околоплодников незрелых грецких орехов. 
Очень показателен пример поисков и производства замените-
ля лобелина — алкалоида, добываемого из лобелии, произрас-
тающей в Центральной и Северной Америке. В условиях во-
йны получать ее из-за границы было невозможно. В нем остро 
нуждались раненые, так как он относится к стимуляторам 
дыхания. Начались поиски заменителя. Проблема была реше-
на учеными Никитского ботанического сада. В плодах произ-
растающего в Крыму ракитника был обнаружен цитизин, по 
действию аналогичный лобелину. Не хватало сырья, и на по-
мощь ученым пришло все население Ялты. Было заготовлено 
1314 кг сырья, которое затем переработали на заводе в Москве 
и получили необходимое количество препарата.

Великая Отечественная Война внесла огромный вклад в 
развитие фармации. Были получены новые лекарственные 
средства, определены новые свойства различных веществ, 
разработаны методы лечения больных подручными средства-
ми. Мы с уверенностью можем сказать, что фармацевты внес-
ли огромный вклад в победу. Они проявили пылкое желание 
помочь и холодный разум. Препараты и методы, полученные 
во время войны имеют место в современной медицине, они 
стали толчком в ее развитии.

СТАНОВЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОгО 
МЕДИЦИНСКОгО ИНСТИТуТА В гОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вахитов В. Р.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Тимошенко В. О.

Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

Красноярск, Россия

Красноярский государственный медицинский университет 
ведет свое летоисчисление с 1942 года самого напряженного в 
летописи ВОВ. В эти грозные и героические дни истории на-
шей родины фронту нужны были солдаты в белых халатах – 
врачи. И правительство СССР принимает решение эвакуи-
ровать в Красноярск из осажденного Ленинграда части трех 
медицинских институтов, а также Воронежский стоматологи-
ческий институт. По Ладонежскому озеру по «дороге жизни» 
были отправлены машины с людьми. Брали самое необходи-
мое. Прибыли ленинградцы и воронежцы в сентябре-октябре 
1942 года. В считанные дни Красноярский мединститут был 
обеспечен учебными и клиническими базами, необходимым 
оборудованием и начал готовить кадры врачей для фронта. 
Директором мединститута был назначен Н. И. Озерецкий. 
Н. И. Озерецкий в Ленинграде заведовал кафедрой психи-
атрии первого Ленинградского медицинского института, с 
1938 г. Николай Иванович работал заместителем директора 
по научной работе 1-го ЛМИ. Для получения необходимых 
медицинскому институту химикатов обратились с просьбой 
в исполнительный комитет Кемеровского областного Совета 
депутатов трудящихся. Кемеровчане откликнулись на просьбу 
и помогли приобрести химикаты. Учеба проходила в сложных 
условиях. Вместо 6 лет обучение проходило за 4 года. Уже че-
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рез полгода первые выпускники нашего института пришли в 
военкомат и добровольцами ушли на фронт. Уходили на фронт 
и выпускники всех последующих лет Великой Отечественной 
войны. В Великую Отечественную войну в Красноярске было 
сформировано самое большое число эвакогоспиталей (40 го-
спиталей на 17250 коек). Студенты мединститута после уче-
бы приходили в госпитали, где помогали делать перевязки, 
проводили уборку палат, выполняли работу санитаров, уха-
живали за больными. Не хватало специализированного обо-
рудования для лечения и реабилитации воинов. Собственны-
ми силами врачей изготавливалась необходимая медицинская 
техника. Так доцент И. Н. Сакун изобрел кварцевую лампу, 
хирург С. Ф. Федоров сконструировал оригинальный деревян-
ный аппарат для механотерапии, хирург-ортопед Н. А. Музы-
ченко изготовил травматический аппарат для лечения ранений 
конечностей. Не стояла на месте и научно-исследовательская 
работа. Проводились врачебные и научно-практические кон-
ференции. Уже в первые годы основания Красноярского ме-
динститута на многих кафедрах возникла необходимость 
создания уникальной формы подготовки высококлассных 
специалистов – студенческие научные общества. Для занятий 
в СНО привлекали лучших студентов. Уровень студенческих 
работ был достаточно высоким. Большинство работ, начатых 
в студенческие годы, выливались в фундаментальные науч-
ные исследования. С 10 по 15 декабря 1943 года прошла первая 
научная и студенческая научная конференция, посвященная 
теоретической и практической медицине

Несмотря на тяжелое время, в институте проводили празд-
ники и в нашем архиве мы нашли документы о награждении 
женщин в честь праздника 8 Марта и преподавателей за хо-
рошие показатели выпускников. Учитывая военное время, на-
граждали отрезами шерстяной ткани, сатином, отрезами шел-
ка, парами обуви и галош. За годы Великой Отечественной 
войны военные медики и сотрудники Красноярского медин-
ститута возвратили в строй 72.3% раненых и 90.6% больных 
солдат и офицеров. Такие высокие показатели медицинского 

обеспечения боевых действий были достигнуты впервые в 
истории военной медицины. В докладе от 4 мая 1943 года на 
бюро крайкома ВКП (б) отмечалось, что Красноярский госу-
дарственный медицинский институт может поставить учеб-
ную и научно-исследовательскую работу по образцу луч-
ших институтов Союза. Высокие академические показатели 
зимней экзаменационной сессии (66% хороших и отличных 
отметок) явились результатом слаженной, высокопрофессио-
нальной работы профессорско-преподавательского состава. В 
числе преподавателей: Лауреат Сталинской премии профессор 
Заварзин, создавший свою школу гистологов, профессор Ку-
палов – ученик академика Павлова, заслуженный врач РСФСР 
профессор Пирятинский – один из первых организаторов со-
ветской стоматологии, профессор Привес, впервые применив-
ший в Союзе преподавание нормальной анатомии на живом 
человеке с помощью рентгеновких лучей, профессор Озерец-
кий, руководивший в течение многих лет научной и учебной 
работой 1-го Ленинградского медицинского института, про-
фессора Розенталь, Шапиро, Платонов и другие. После сня-
тия ленинградской блокады Озерецкий Н. И. отзывается в 1-й 
Ленинградский медицинский институт. Но и после отъезда из 
Красноярска Николай Иванович оказывал содействие в рабо-
те нашего института. Ровно через два года КрасГМУ им. про-
фессора В. Ф. Войно-Ясенецкого будет отмечать свое 75-летие. 
Мы свято чтим память первых преподавателей института, их 
самоотверженный труд для приближения дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Имена всех сотрудников института, 
эвакуированных в Красноярск, навсегда остались в летописи 
нашего вуза.
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ПОМОЩь ФРОНТу – ЖИВОТНЫЕ-ДОНОРЫ

Высочина Т. Г.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Белолапоткова А. В.

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

Анна Ивановна Высочина (девичья фамилия Чернышёва) 
родилась 3 февраля 1901 года, умерла 29 декабря 1983 года. В 
1925 году окончила Кубанский медицинский институт. Анна 
Ивановна вышла замуж за Высочина Григория Петровича, ро-
дила двух девочек: Лидию и Валентину, вместе с семьей пере-
ехала в Москву, где родила сына Владислава (мой дедушка).

Во время Великой Отечественной войны, в тяжелейшем 
1942 году, когда людям крайне не хватало питания, врач Мо-
сковской Таганской больницы Высочина Анна Ивановна 
предложила идею: использовать кровь животных-доноров для 
изготовления пищевых продуктов, чтобы дать раненым до-
полнительное белковое питание, сохраняя при этом живот-
ных.

При больнице было организовано применение крови жи-
вотных для лечения больных людей, которым регулярно в 
составе пищи давалось по 200—300 граммов крови в сутки. 
Самочувствие пациентов заметно улучшалось, появлялся ап-
петит, бодрость, увеличивался вес тела. Улучшались и пока-
затели крови больных – возрастало количество гемоглобина и 
красных кровяных телец. Всё это свидетельствовало о ценно-
сти крови животных, как лечебного, так и питательного сред-
ства для человека.

Из крови животных изготавливали котлеты, сосиски, кол-
басы. Очень важно было и то, что кровь животных является 
источником получения животного белка в виде альбумина. 
Из альбуминной муки выпекали хлеб, готовили каши, галеты, 

питательные кубики. Так же из альбумина делали какао, кофе, 
шоколад, конфеты.

Кровь животных с давних времён была одним из основных 
лечебных средств народной медицины. Но если до сих пор 
использовалась кровь только убитых животных, что ограни-
чивало масштабы её выработки, то доктор Высочина предло-
жила организовать в животноводстве своего рода донорство: 
использование для лечебных и других целей кровь живых жи-
вотных – животных-доноров.

Народный комиссариат мясной и молочной промышленно-
сти СССР предоставил ей возможность провести исследова-
ние в совхозе «Образцово» близ города Каширы Московской 
области. У ряда коров в этом совхозе брали кровь и вели вете-
ринарный осмотр. Выяснилось, что коровы после забора крови 
не только не теряли в весе, но и прибавляли, и даже увеличили 
надои молока. Высочина А. И. предложила специальный аппа-
рат для взятия крови у животных.

Комиссия ученого медицинского совета Наркомздрава 
СССР от 14 июня 1943 года, под председательством академика 
Бурденко Н. Н. постановила: «Идею восполнения баланса бел-
ков в стране путём взятия крови у животных-доноров считать 
реальной и заслуживающей внимания…сообщить о предло-
жении доктора Высочиной академику Орбели, возглавляюще-
му комиссию Академии наук по изысканию белковых веществ 
для питания населения и армии».

Об опыте Высочиной А. И. была напечатана статья в газете 
«Известия» от 2 августа 1943 года «Животные-доноры. Новые 
ресурсы животного белка». Начальник главного ветеринарно-
го управления НКСХ СССР М. А. Макаров говорил: «Считаю, 
что предложение врача Высочиной заслуживает внимания 
наших общественных и хозяйственных организаций. Вопрос 
создания хозяйств животных-доноров вполне выполним».

В 1944 году 23 марта вышла статья «Ценный белковый про-
дукт. Опыт Таганской больницы» в газете «Вечерняя Москва», 
а 5 мая того же года в газете «Московский большевик» была 
напечатана статья «Пищевые продукты из крови животных».
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Министр здравоохранения СССР Митерев написал заме-
стителю председателя Совета Министра СССР товарищу Ми-
кояну А. И.: «…Министерство здравоохранения СССР под-
держивает предложение Высочиной об использовании крови 
от животных-доноров».

Продукты, изготовленные по предложению Высочиной, 
получал эвакогоспиталь № 5004, Московский областной на-
учно-исследовательский туберкулёзный институт и госпи-
таль при нём.

Предложение Высочиной А. И. было востребовано и в по-
слевоенные годы в Первой детской инфекционной больнице, в 
Институте акушерства и гинекологии, в Областном туберку-
лёзном институте, в столовой Литейно-механического завода.

КНИгА ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЁННАЯ 
СОТРуДНИКАМ ТВЕРСКОгО 

гОСуДАРСТВЕННОгО МЕДИЦИНСКОгО 
уНИВЕРСИТЕТА – уЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Гаврашенко Я. Е., Корчагов С. И.
Научные руководители: к. м. н. Жмакин И. А.,  

д. м. н. Иванов А. Г.

Тверской государственный медицинский университет, 
Тверь, Россия

Период Великой Отечественной войны — один из пере-
ломных в истории России. И поэтому хочется отметить, что 
интерес к опыту Великой Отечественной войны и судьбе 
ветеранов не только не гаснет, но и возрастает с каждым го-
дом. Открываются новые факты, перерабатывается большое 
количество материалов в архивах, ведется постоянная науч-
ная работа, проводятся встречи с ветеранами. Тверской го-

сударственный медицинский университет также не обходит 
стороной этот важнейший период в жизни нашего народа. В 
продолжение традиций, сложившихся в нашем вузе, еще в 
2009 году по предложению ректора университета – в канун 
празднования 65-летия Дня Победы, было запланировано соз-
дание Книги Памяти, посвященной ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 годов – бывшим и действующим 
сотрудникам вуза.

цель исследования:
Обобщение накопленного в течение многих лет опыта, зна-

ний и материалов, связанных с Великой Отечественной вой-
ной на примере изучения истории создания «Книги памяти», 
посвященной сотрудникам Тверской государственной меди-
цинской университета – участникам Великой Отечественной 
войны, поддержание связи и преемственности в делах пред-
ставителей разных поколений нашего вуза, а также граждан-
ско-патриотическое воспитание учащейся молодежи.

Материалы, методы исследования:
В данной работе использовался исторический метод иссле-

дования, а так же обобщение материала и его анализ. В му-
зеях, библиотеках и архивах, в том числе и личных архивах 
ветеранов и их родственников, был найден уникальный мате-
риал периода Второй мировой войны. Это грамоты, письма, 
мемуарные записки, фотографии, продуктовые карточки, на-
градные бланки, удостоверения к медалям и орденам военных 
лет. Большое внимание уделялось непосредственному обще-
нию с ветеранами. Из этих бесед получена уникальная инфор-
мация, в правдивых деталях отражающая отдельные эпизоды 
прошедшей войны. Из непосредственных встреч с ветеранами 
студенты узнали о патриотизме и героизме Советского народа 
в годы войны, тяжести лишений военных лет, которые при-
шлось испытать гражданам страны на фронте и в тылу.

Результаты, обсуждение:
Гражданско-патриотическая работа носит плановый ха-

рактер и проводится под руководством ректора вуза с привле-
чением проректоров по направлениям деятельности, Управ-
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ления по воспитательной работе, профсоюзной организации 
сотрудников, а также Совета молодых ученых и студентов 
университета. Важным направлением этой работы является 
составление и ведение Книги Памяти ветеранов Великой От-
ечественной войны 1941—1945 годов – сотрудников Тверско-
го государственного медицинского университета. При обоб-
щении собранного в книге материала нами установлено, что 
сотрудники академии внесли весомый вклад в дело победы 
над врагом, они воевали во всех родах войск на всех фрон-
тах Великой Отечественной войны, участвовали во многих 
сражениях в Европе и на Дальнем Востоке, за героизм в годы 
испытаний ветераны были награждены многими орденами и 
медалями нашей страны и ряда зарубежных государств.

Так, одним из таких героев является Юрий Леонидович 
Золотко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой нормальной анатомии, создатель первого отече-
ственного атласа топографической анатомии человека. Время 
успешного окончания школы в 1941 г. совпало с началом во-
йны, он был призван в Красную армию и направлен во Фрун-
зенское пехотное училище. После окончания училища с 1942 
по 1945 гг. в качестве боевого командира-минометчика уча-
ствовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на раз-
личных фронтах Отечественной войны. Родина высоко оцени-
ла боевые заслуги Ю. Л. Золотко: он был награжден орденом 
Отечественной войны I степени и многочисленными медаля-
ми.

Большинство ветеранов – сотрудников Тверского государ-
ственного медицинского университета участвовали в Великой 
Отечественной войне в качестве медицинских работников. 
Это были и медицинские сестры, и фельдшера, и военно-поле-
вые хирурги, и даже главные врачи военных госпиталей. Це-
ной своих собственных жизней они самоотверженно спасали 
жизни советских солдат. Одним из таких был Иван Сергеевич 
Кудрин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 
кафедрой нормальной анатомии. В Советско-Финляндскую 
и Великую Отечественную войны он был начальником и 

старшим хирургом развернутого военного госпиталя, а так-
же заведующим отделением нейрохирургического института 
им. А. Л. Поленова. Все 900 дней блокады Ленинграда, пере-
нося ее тяжело, с «голодными» обмороками, И. С. Кудрин бо-
ролся за жизнь его защитников. Он нередко сутками не вы-
ходил из операционных. По прошествии многих лет, трудно 
осознать, как в этих условиях, в холодном и темном Ленингра-
де, И. С. Кудрин в соавторстве с А. В. Бондарчуком и И. С. Ва-
скиным смогли написать первый в мире учебник-руководство 
«Основы военно-полевой нейрохирургии». Он награжден 
двумя орденами «Знак почета», медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» и другими наградами.

Нельзя забывать и тех, кто трудился на благо Родины и об-
щей победы не на поле боя, не в танке и не с оружием в руках. 
Речь идет об участниках трудового фронта. Женщины, дети 
и старики, не жалея сил, строили блиндажи, работали на фа-
бриках и заводах. Эта информация также отражена в Книге 
Памяти.

За год подготовки к юбилею Победы был собран биографи-
ческий материал о 138 ветеранах Великой Отечественной во-
йны, ранее работавших в вузе. По своей структуре Книга Па-
мяти содержит два раздела: первый – фотографии и краткие 
биографические сведения обо всех ветеранах, информация о 
которых была найдена в ходе поисковой работы; второй – аль-
манах воспоминаний ветеранов о своем боевом пути, богато 
иллюстрированный фотографиями военных и послевоенных 
лет. Необходимо отметить, что книга содержит стихи-посвя-
щения ветеранам, написанные студентами вуза, а также ил-
люстрации на военную тематику.

Заключение:
За прошедшие годы Книга Памяти Тверского государствен-

ного медицинского университет получила достойную оценку 
общественности, сотрудников и учащихся вуза, ветеранов и 
их родственников. К настоящему времени она была выпуще-
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на 2-мя изданиями общим тиражом более 500 экземпляров. 
Проведена огромная работа и собрано большое количество 
материалов. Именно поэтому данный труд активно исполь-
зуется в написании научных работ, статей. Книга дополняет 
издания, посвященные описанию боевых действий и иных со-
бытий Второй мировой войны на территории Советского Со-
юза и, в частности, на территории Тверской области в кото-
рых участвовали ветераны – бывшие сотрудники Тверского 
государственного медицинского университета. Следует отме-
тить, что на этом дань памяти и уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны не заканчивается. Будет продолжаться 
ежегодное чествование героев, организация праздничных ме-
роприятий, и, конечно же, будет продолжено более глубокое и 
детальное изучение всего, что связано с этим значимым собы-
тием в истории нашего народа. Именно такая работа, как Кни-
га Памяти, прививает студентам любовь и уважение к своей 
родине – России.

гЛАВНЫЙ ХИРуРг СЕВЕРО-КАВКАзСКОгО 
ФРОНТА — А. И. АРуТюНОВ

Гаджиева М. М.
Научный руководитель: Огаджанян Н. М.

Ставропольский Государственный базовый медицинский 
колледж, Ставрополь, Россия

Бессмертен подвиг полководцев, разведчиков, простых 
солдат, а наравне с ними трудились и военные медики, имена 
которых лентой вплетены в страницы истории нашего Отече-
ства. Среди главных хирургов фронта почетное место занима-
ет крупный советский нейрохирург, Герой Социалистическо-
го труда, академик АМН СССР, заслуженный деятель науки 

УССР, глава большой школы нейрохирургов Александр Ива-
нович Арутюнов..

Арутюнов Александр Иванович — советский нейрохирург, 
основатель научной школы, доктор медицинских наук, про-
фессор, директор Института нейрохирургии имени Н. Н. Бур-
денко АМН СССР, академик АМН СССР.

Хирургический талант А. И. Арутюнова проявился бук-
вально с первых лет работы: после окончания медицинского 
факультета Северо0-Кавказского Государственного медицин-
ского университета (1929 год) он заведовал хирургическим 
отделением Нартасской районной больницей (Марийская ав-
тономная область) и был ее главным врачом. В 1931—1932 гг. 
А. И. Арутюнов проходил клиническую ординатуру в кли-
нике госпитальной хирургии под руководством профессора 
Н. А. Богораза (Ростов-на-Дону), а в 1932 г. Дальнейшая хирур-
гическая судьба А. И. Арутюнова решилась окончательно – он 
поступил на очное отделение аспирантуры Московского ин-
ститута нейрохирургии, где его научным руководителем стал 
профессор Н. Н. Бурденко. «Имя академика А. И. Арутюнова 
остается почитаемым на всем постсоветском пространстве, с 
особой гордостью его произносят в Армении, Украине и Рос-
сии — государствах, в которых раскрылся незаурядный та-
лант Александра Ивановича как блестящего смелого хирурга, 
боевого офицера…» — пишет о нем Зозуля Ю. А.

Профессиональный путь А. И. Арутюнова не был безоб-
лачным. С 1939—1940 гг. он принимал активное участие в 
боевых действиях на различных фронтах – как руководитель 
нейрохирургической бригады, армейский хирург 6-й и 9-й 
армии Южного фонта (июль — ноябрь 1941 г.). Именно там 
впервые проявились организаторские способности и талант 
хирурга Арутюнова. Ему приходилось оперировать раненных 
с различными повреждениями, проводить перевязки.

Несмотря на огромные нагрузки, постоянные операции в 
медсанбатах и близость военных действий Арутюнов не пре-
кращал заниматься исследовательской работой, его труды 
были посвящены разработке основных принципов оказания 
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хирургической и нейрохирургической помощи раненным на 
разных этапах медицинской эвакуации. Профессором были 
разработаны способы борьбы с поздними очаговыми гнойны-
ми осложнениями огнестрельного черепно-мозгового ране-
ния.

А. И. Арутюнов – автор более 200 научных работ, в том 
числе 4 монографий. Одно из основных направлений его ис-
следований в последние годы – сосудистая патология голов-
ного мозга и разработка методов её диагностики и лечения, 
клиническая патофизиология мозгового кровообращения. 
Особое внимание он уделял вопросам военно-полевой хирур-
гии: хирургическому лечению проникающих ранений черепа 
и поздних абсцессов мозга после них, а также огнестрельным 
повреждениям крупных сосудов. К работам периода войны 
относятся «Итоги первого года войны в организации хирурги-
ческой помощи в войсковом, армейском и фронтовом районе» 
(1942), «Организация службы крови в армейском и войсковом 
районе» (1942), «Вторичные кровотечения, их патогенез и ле-
чение» (1943), «Огнестрельные ранения магистральных сосу-
дов и их лечение на этапах эвакуации» (1944, послужила те-
мой докторской диссертации), «О за крытой черепно-мозговой 
травме» (1944).

Благодаря работе на фронте в 1944 году Александр Ивано-
вич защитил докторскую диссертацию.

А. И. Арутюнову принадлежат фундаментальные иссле-
дования по патофизиологии, клинике, диагностике и хирур-
гическому лечению опухолей, воспалительных поражений 
головного мозга и неутолимых болей. Он разрабатывал так-
же вопросы хирурги лечения геморрагических инсультов 
и сформулировал основные принципы лечения аневризм 
сосудов головного мозга. Одна из его работ в этой обла-
сти – «Хирургическое лечение мозговых инсультов» (1965). 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 января 1974 
года за развитие медицинской науки и здравоохранения и в связи 
с семидесятилетием со дня рождения Арутюнову Александру 
Ивановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
Совершенное владение техникой позволяло ему успешно 
оперировать на головном мозге при базальных менингио-
мах, краниофарингиомах, опухолях гипофиза, турецкого 
седла. Он активно участвовал в организации нейрохирурги-
ческой службы и координации исследований по нейрохирур-
гии, являясь главным нейрохирургом Министерства здра-
воохранения СССР. А. И. Арутюнов был председателем 
Всесоюзного научного общества нейрохирургов (с 1964), 
председателем Всесоюзной проблемной комиссии «Хирургия 
нервной системы». В 1965 году он был избран первым вице-
президентом, а в 1969 году – почётным президентом Все-
мирной федерации научных нейрохирургических обществ. 
Начальник Главного военно-санитарного управления Красной 
Армии генерал-полковник медицинской службы Е. И. Смир-
нов писал о А. И. Арутюнове: «Ученик профессора Н. А. Бого-
раза и Н. Н. Бурденко, он получил клиническую подготовку в 
хирургических школах, руководители которых оставили зна-
чительный след в научной и практической хирургии нашей 
Родины. Его незаурядные способности ординатора в сочета-
нии с клинической подготовкой позволили ему со знанием 
дела выполнять обязанности главного хирурга фронта».

За добросовестный труд и неоценимый вклад в развитие 
военной хирургии, в конце 1941 года Александр Иванович 
был назначен главным хирургом Северо-Кавказского фронта. 
Командование Красной Армии высоко ценило деятельность 
доблестного хирурга. А. И. Арутюнов был награжден двумя 
орденами Боевого Красного знамени, орденом Красной Звез-
ды, многочисленными медалями. 5 июня 1975 года оборвалась 
жизнь этого выдающегося советского нейрохирурга и крупно-
го общественного деятеля нашей страны.
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СЕМЕСТР, КОТОРОгО НЕ БЫЛО: 
СТАВРОПОЛьСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ИНСТИТуТ В ПЕРИОД ОККуПАЦИИ  
(3 АВгуСТА 1942 – 21 ЯНВАРЯ 1943 гг.)

Гейко О. А.
Научный руководитель: д. и. н., доц. Карташев А. В.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Ставрополь, Россия

О работе Ставропольского мединститута в период Великой 
Отечественной войны в последние годы написано несколько 
научных и публицистических работ. В них описываются со-
бытия, связанные с изменениями в учебном процессе, с при-
зывом сотрудников и студентов на фронт, с потерями науч-
ного потенциала в ходе оккупации, нанесением институту 
материального ущерба немецко-фашистскими захватчиками. 
Однако за рамками исследований остался вопрос о деятельно-
сти самого института и жизни его сотрудников в условиях ок-
купации. Знания о событиях этого периода очень важны для 
потомков, как суровая правда о войне. Целью данной работы 
является восполнение данного пробела.

Из документов фонда Р-2431 (Ставропольского мединсти-
тута), хранящихся в Государственном архиве Ставропольско-
го края, следует, что 3 августа 1942 г. в день начала оккупации 
для эвакуации преподавателей Ворошиловского мединститу-
та на железнодорожный вокзал был подан состав, который под 
станцией Палагиада подвергся налету авиации врага и был 
остановлен.

С помощью архивных документов удалось установить 
фамилии тех, кто находился в этом поезде. После остановки 
состава люди, побросав свои личные вещи, расходились, кто 
куда мог. Одни вернулись в город, в который к этому времени 

уже входили немецкие войска. Другие постарались выйти с 
оккупированной территории.

Дирекция института эвакуировалась отдельно от препода-
вателей и их семей. Для их отъезда был подан автомобильный 
транспорт. Как следует из личных дел, местом работы для них 
стал 4-й Московский медицинский институт, размещавшийся 
в Фергане.

Среди тех, кто ехал в том злополучном поезде, оказались 
такие, кто смог все же выйти в советский тыл. Были и те, кто 
попал в руки гитлеровцев в оккупированном городе, или был 
задержан в окрестностях Ставрополя и Кавказских Минераль-
ных Вод. В общей сложности в эвакуации оказалось более 25 
человек.

Эвакуация студентов и выпускников института организо-
вана не была. Молодые люди покидали город своим ходом. Об 
учебно-вспомогательном составе тоже никто не побеспокоил-
ся. Лаборант кафедры микробиологии Мушаилова О. Н. с дву-
мя сыновьями пыталась эвакуироваться из города на подводе, 
но из района Невинномысска им пришлось вернуться – там 
уже были немцы. Об этом нам рассказал один из ее сыновей.

Главной утратой для вуза стала гибель сотрудников, в чис-
ле которых оказалось 8 профессоров, 7 доцентов, 19 ассистен-
тов, 8 других сотрудников, и 35 членов их семей. Фамилии 
сотрудников и студентов восстановлены и опубликованы. 
Среди них есть одно новое – М. Штиллер. О ней вспомнила 
после открытия памятника выпускница института 1945 года 
Н. М. Бегларянц. Продолжается работа по установлению имен 
родственников. Просьбу о проведении этой работы высказала 
в своем письме из Израиля невестка погибшего профессора 
Я. С. Шварцмана. На данный момент мы располагаем инфор-
мацией о гибели жен профессоров Шварцмана и Френкеля, 
жены и дочери профессора Барга; матери жены профессора 
Бейлина; жены, сына, отца и матери ассистента Левина; жены 
профессора Соловьева; жены ассистента Горовиц с ребенком 
и матерью; матери доцента Гербильского; отца преподавателя 
Туркенич; сына супругов Виленских и некоторых других.
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В ходе исследования нам стало известно имя студента 3-го 
курса института С., не упоминавшегося ни в одном из извест-
ных списков погибших. Хорошо знавший немецкий язык, он в 
период оккупации работал в качестве переводчика у немцев, 
однако при отступлении был убит ими. Его родители – муж 
и жена С. работали в институте преподавателями. Мать, вы-
ступая на объединенном собрании сотрудников и студентов 
мединститута, пыталась оправдать сына, но родителям все же 
пришлось уволиться из вуза.

Список погибших и их биографии приходится восстанав-
ливать по крупицам. Перед тем как покинуть город директор 
института и его заместитель организовали уничтожение до-
кументов архива, о чем в краевом архиве сохранился соответ-
ствующий акт.

По свидетельствам ветеранов университета, Ставрополь-
ский мединститут в период оккупации не работал. Однако 
это оказалось не совсем так. Для нас стало откровением, что 
немецкое руководство назначило своего директора институ-
та. Справка, выданная 31 марта 1943 г. № 07 родственникам 
А. Н. Полонского в связи с его гибелью гласит: «Настоящим 
Мединститут подтверждает, что … исполнявший обязанности 
Директора Мединститута во время немецкой оккупации … 
профессор Полонский Алексей Николаевич погиб от фашист-
ских зверств». Личного дела профессора Полонского, как и 
многих других сотрудников института за тот период, в архиве 
не сохранилось. Однако на заявлении об увольнении одного 
из сотрудников института, написанном на 23 день оккупа-
ции, стоит виза наложенная рукой директора вуза профессора 
А. Н. Полонского – «в приказ».

Кроме того, оккупанты, надеясь на постоянное нахожде-
ние их на захваченной территории, особое внимание уделяли 
проведению противоэпидемических мероприятий и санитар-
ному надзору за объектами города: водопроводом, свалками, 
рынками, квартирами, дворами, школами, парикмахерски-
ми и др. Анализу подвергались молоко и молочные продук-
ты, медосмотру – работники детских учреждений, продав-

цы продуктов и т.д. Одним из органов санитарного надзора 
стала медико-аналитическая лаборатория, созданная на базе 
медицинского института. Первые месяцы оккупации ее воз-
главлял сам директор института профессор А. Н. Полонский. 
Известны фамилии десяти других сотрудников лаборатории. 
После гибели профессора Полонского лабораторию возглавил 
профессор М. В. Донич. Некоторые работники вуза состояли 
инвентаризаторами при мединституте. Целью их работы была 
подготовка оборудования – физических (оптических) прибо-
ров к отправке в Германию.

Причиной гибели профессора Полонского стал обман не-
мецкого командования с целью спасения жизни сотруднице 
его кафедры ассистентки И. И. Эрлих. С начала оккупации и 
до ноября 1942 г. они жили фиктивным браком, при том, что 
у профессора была и настоящая семья. Но вскоре в результате 
доноса обман раскрылся, и все трое оказались в застенках ге-
стапо и были уничтожены.

Для тех, кто проживал в оккупированном Ставрополе, дни 
текли по-разному. Кто-то голодал, меняя последние ценности 
на продукты, кто-то имел свой кусок хлеба, работая в больни-
цах, поликлиниках и в той же лаборатории. Полина Самойлов-
на Ревуцкая – заведующая кафедрой гистологии скрывалась 
на окраине города в доме лаборантки своей кафедры. К сча-
стью, ей удалось избежать ареста и гибели.

По воспоминаниям бывшего доцента института А. А. Пиль-
щикова, пережившего оккупацию, в соседней квартире, ко-
торую занимал профессор Л. с двумя взрослыми дочерями, 
периодически бывали немецкие офицеры. Оттуда часто доно-
сился веселый смех. В документах из архива университета фа-
милия Л. стоит в числе 24 сотрудников и студентов, которые 
эвакуировались на Украину в период оккупации, то есть ушли 
вместе с немцами.

«Черной тенью» в жизни нашего знаменитого земляка про-
фессора Макарова М. С. стали месяцы, проведенные им в ок-
купации. Получая ученое звание доцента в 1954 году, он был 
подвергнут буквально допросу на заседании ученого совета 
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о том, кому и как он помогал во время оккупации. И это, не-
смотря на то, что М. С. Макаров не бросил на произвол судьбы 
маленьких пациентов ортопедического отделения школы-ин-
терната, принял на лечение на свой страх и риск семнадцать 
тяжело раненных бойцов Красной Армии, буквально по углам 
палат прятал еврейского мальчика, которого спас от гангрены.

Сегодня многие факты и события того времени не извест-
ны молодежи. Имена и судьбы безвинных жертв фашистской 
оккупации незаслуженно забыты. На данный момент нет еди-
ной базы данных об этом. Основной идеей моего проекта, 
представленного на Северо-Кавказском молодежном форуме 
«Машук-2014» было создание базы данных о сотрудниках и 
студентах высших учебных заведений региона, погибших в 
период оккупации. Проект был удостоен гранта и начал реа-
лизовываться в начале 2015 года в форме сайта под названием 
«Семестр, которого не было». Представители всех вузов стра-
ны могут разместить информацию о своих погибших сотруд-
никах и студентах.

ПОДВИг ХИРуРгА

Головенкин Е. С.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Тимошенко В. О.

Красноярский государственный медицинский 
университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

Красноярск, Россия

Каждому известно, что победа Советского народа в 1945 
году досталась не только силой оружия, но и благодаря тита-
ническим усилиям тружеников тыла, среди которых нельзя не 
отметить подвиг врачей. Все тяготы войны вместе с простыми 
людьми нередко разделяли врачи и учёные с мировыми имена-
ми, среди них был профессор-священник Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий. В. Ф. Войно-Ясенецкий мог стать очень 

хорошим художником. Но пошёл учиться в Киевкий универси-
тет на медицинский факультет, искренне желая стать «мужиц-
ким» народным врачом. Ещё в русско-японскую и Первую ми-
ровую войны спасал солдат, работая хирургом в госпиталях.  
В Советские годы ему довелось изведать все тяготы ссылок 
и репрессий. Дважды ему доводилось выдержать так называ-
емый допрос конвейером, когда тринадцать дней и ночей че-
кисты, сменяя друг друга, допрашивали несчастного, не давая 
уснуть ни на минуту. Обычно, люди ломались под таким дав-
лением, Валентин Феликсович не сломался. В начале Великой 
Отечественной войны, будучи в третье сибирской ссылке в 
поселке Большая Мурта под Красноярском он отправил теле-
грамму председателю президиума Верховного совета СССР 
Михаилу Калинину. В телеграмме Войно-Ясенецкий писал: 
«…Являюсь специалистом по гнойной хирургии, могу оказать 
помощь воинам в условиях фронта и тыла, где мне будет до-
верено. Прошу ссылку мою прервать и направить в госпиталь. 
По окончании войны готов вернуться в ссылку…».

С октября 1941 года профессор стал консультантом всех го-
спиталей Красноярского края и главным хирургом эвакогоспи-
таля, где работал до начала 1944 года, после чего будет переведён 
в Тамбов. Доставлялись в Красноярск с фронтов раненые уже с 
осложнениями – остеомиелитом, сепсисом, но хирург делал всё, 
что в его силах, чтобы спасти воинов, не жалея собственных сил.  
После организации в Красноярске медицинского института 
осенью 1942 года В. Ф. Войно-Ясенецкий читал в нем лекции 
по хирургии. Сейчас этот ВУЗ носит его имя. Даже в условиях 
работы в эвакогоспиталях не оставлял научной деятельности. 
Он также придавал огромное значение нравственной чистоте 
человека, сам был духовным лицом и с 1942 года архиеписко-
пом Русской православной церкви, несмотря на опасность, ко-
торой он себя подвергал. 

Единство науки и религии он будет отстаивать всю 
свою жизнь в многочисленных трактатах. За это тоже бу-
дет регулярно подвергаться гонению со стороны властей. В 
1942 году он отказался выступить на международном съез-
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де военных хирургов, когда ему попытались поставить ус-
ловие читать доклад не в рясе, а в гражданской одежде. 
 В начале 1946 года профессору Войно-Ясенецкому была при-
суждена Сталинская премия первой степени в размере 200 000 
рублей. Почти всю свою премию пожертвовал на помощь си-
ротам — жертвам войны.

Сильно повлиял на эту премию его самый известный 
труд — «Очерки гнойной хирургии», написанные профес-
сором по почти 30-и летнему опыту работы хирургом. В 
мировую хирургическую практику профессор внес свой 
прогрессивный опыт лечения раненых и больных с гнойно-
септическими заболеваниями и осложнениями, что не теряет 
актуальности и сегодня. В августе 2000 года Войно-Ясенец-
кий канонизирован, оставшись великим человеком в памяти 
священников, врачей и простых граждан.

ЭПИДЕМИОЛОгИЧЕСКАЯ И 
БАКТЕРИОЛОгИЧЕСКАЯ СИТуАЦИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ ТюМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В гОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941–1945 гг.)

Голубицкая Е. А., Бахметьева А. В.
Научный руководитель: д. б. н., доцент Николенко М. В.

Тюменский государственный медицинский университет

Введение
Великая Отечественная война – не только тяжелое испыта-

ние, но и значимое событие для истории нашей страны, так как 
миллионы наших соотечественников не только на передовой, 
но и в тылу делали всё возможное для того, чтобы прибли-
зить день Победы. История знает немало примеров, о военных 
кампаниях, которые выигрывали не полководцы, а эпидемии 

болезней, поражающие армии воюющих стран. К сожалению, 
в средствах массовой информации не часто освещается ма-
териал, рассматривающий деятельность врачей эпидемиолог 
и бактериологов во время Великой Отечественной войны. А 
ведь многие из них проявляли большую находчивость и из-
бирательность в борьбе с инфекциями.

В архивных материалах того времени вопрос освещен до-
статочно полно. Интересные данные были получены из Госу-
дарственного архива Тюменской области (ГАТО): обзоры, от-
четы, статьи, документы.

I. Эпидемиологическая и бактериологическая обстанов-
ка на территории Тюменской области в начале Великой 
Отечественной Войны.

Сложная обстановка в Тюменской области требовала стро-
гого соблюдения санитарных и противоэпидемиологических 
мероприятий. Серьезной проблемой сороковых годов были 
сальмонеллёзные, стафилококковые и внутрибольничные ин-
фекции. Усилия эпидемиологической и бактериологической 
служб были направлены на её решение. Благодаря слаженной 
работе специалистов массовых заболеваний среди жителей и 
военнослужащих удалось избежать. Хотелось особенно отме-
тить величайшую заслугу эпидемиолога г. Тюмени Н. А. Кух-
териной.

Большое профилактическое значение имела предваритель-
ная подготовка помещений для прибывающего эвакуированно-
го населения, к приему которого готовились заблаговременно.

Например, на причале номер 6 г. Тюмени в двухдневных срок 
освободили склад, произвели ремонт старых и постройку но-
вых нар в бывшей столовой Торгречпрома. Если же среди при-
бывших оказывалось большое количество инфекционных боль-
ных, то на месте их размещения открывались инфекционные 
изоляторы. При ожидании крупных контингентов эвакуиро-
ванного населения организовались эвакуированные пункты, 
на которые возлагались обязанности по приему, размещению, 
транспортировки и питанию эвакуированных.
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В связи с ростом детской инфекционной заболеваемости 
зимой 1942 года госпиталь № 2475 вывели из занимаемого им 
здания городской больницы для развертывания на его месте 
3-го инфекционного отделения.

II. Тюменский поезд-баня.
В феврале 1942 года в городе Тюмени был сформирован по-

езд-баня. Основные предназначение 38-го БДП (баннно-дезин-
терийного поезда) заключалось в «санитарно-гигиеническом 
и противоэпидемиологическом обеспечении армии». Баню на 
колесах строили почти всем работающим взрослым населени-
ем г. Тюмени: мясокомбинат сварил две тоны хозяйственного 
мыла, а горожане собрали 500 комплектов нижнего белья, 1000 
книг, пианино, два баяна, комплект струнных инструментов. 
Артель «Бытовик» передал два парикмахерских набора. ДОК 
«Красный Октябрь» поставил банную мебель. Железнодорож-
ный состав 38-го БДП (бандезпоезда) насчитывал десять ваго-
нов: вагон-раздевалку, душевую, парную, дезинфекционную 
камеру для верхней одежды, санитарный вагон, кладовую, па-
рикмахерскую, вагон-клуб и. т. д.

Перестраивался поезд-баня из обычного товарного ваго-
на. В условиях прифронтовой полосы выполнял чисто утили-
тарную функцию (дать возможность помыться максимально 
возможному количеству бойцов за минимальное время, при 
минимальном расходе воды и дров для отопления). Поэтому 
излишеств не было.

Сохранились записки санитарки Валентины Молодкиной:
«Время было трудное — работали круглосуточно. Солда-

ты по несколько месяцев не выходили из боя, не мылись, не 
меняли одежду. Мы боролись со вшами, прожаривали обмун-
дирование, обмывали бойцов и маршевое пополнение. Наши 
парикмахеры стригли им головы «под Котовского» — наголо. 
Мы санитарки, помогали-на открытом воздухе, прямо у ваго-
на, на снегу, пока их одежда и бельё «жарились» в «дезкаме-
ре».

III. Эпидемиологическая и бактериологическая обста-
новка на территории Тюменской области в последние годы 
Великой Отечественной войны.

После образования Тюменской области руководство об-
ласти нацеливает работников здравоохранения на улучшение 
медико-санитарного обслуживания, особенно на укрепление 
сельского врачебного участка. Эти вопросы обсуждались на 
первом областном съезде сельских врачей (1945 г.). На съез-
де присутствовал заместитель народного комиссара здраво-
охранения Н. А. Виноградов, заведующий Аромашевским 
райздравоотделом В. Н. Горев и главный врач районной боль-
ницы Е. Я. Горева. Для пополнения медицинских кадров на 
селе и обеспечение санитарного благосостояния предложили 
открыть в них сестринские медицинские пункты и для них 
готовить колхозных медсестер на курсах Российского Обще-
ства Красного Креста (РОКК), а также привлечь медсестер 
запаса, непризванных в ряды Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии. Медсестры обеспечивали высокий санитарный уро-
вень села, работали в районных и участковых стационарах и 
амбулаториях. Для лучшего наблюдения за состоянием здо-
ровья населения и своевременным проведением санитарных 
мер, все населенные пункты и города и деревни были разбиты 
на обсерваторные участки. Во главе каждого участка стоял 
обсерватор. В его обязанности входило: не реже одного раза 
в 10 дней, обход своего участка; выявление температурящих 
и направление их к врачу; выявление вновь прибывших и их 
своевременная санитарная обработка;

Колхозные медсестры Аромашевского района Тюменской 
области при вспышке эпидемии брюшного тифа начали усерд-
ную работу по его ликвидации, а также успешно ликвидиро-
вали сыпной тиф. В 1944 году в Москве на съезде они были 
награждены почетным знаменем за победу сыпного тифа.

Приказом Министра здравоохранения РСФСР 8 декабря 
1944 г была создана Тюменская областная санитарно-эпидеми-
ологическая станция. Первым главным врачом стал В. Н. Горев. 
Расположилось только что созданная Тюменская областная са-
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нитарно-эпидемиологическая станция по ул. Челюскинцев,8, и 
в этом же здании размещались Областная противомалярийная 
станция, Областной отдел дезинфекции, Областная бруцеллез-
ная станция — все они были самостоятельные.

В январе 1945 года имеется снижение по ряду инфекцион-
ных заболеваний. Так, сыпной тиф в сравнении с предыдущим 
месяцем дал снижение на 33%. В сравнении с декабрем 1944 
года резкое снижение отмечается также по дифтерии, заболе-
вание сократилось на 36%. Напротив, отмечается большое за-
болевание корью, число заболевших по сравнению с декабрем 
увеличивается на 44%. По скарлатине рост заболеваний уве-
личился на 56. По брюшному тифу, дизентерии число заболе-
ваний имеет незначительное колебание.

Сыпной тиф регистрировался тогда на всей территории Тю-
менской области и среди всех возрастов (выше 1000 случаев в 
год), причем чаще всего он проявляется в виде эпидемиологи-
ческих вспышек, охватывающих 500 и более человек. Также 
отмечалась высокая заболеваемости кишечными инфекциями 
и брюшным тифом. Значительно превышали довоенный уро-
вень детские инфекции: скарлатина, дифтерия, корь.

Впервые в послевоенные год на территории военной обла-
сти существовала реальная угроза распространения холеры, 
натуральной оспы и др. «повальных инфекций».

Санитарно — противоэпидемиологическое обслуживание 
населения области в военные и первые послевоенные годы 
осуществлялось самостоятельными учреждениями. Государ-
ственная санитарная инспекция проводила преимущественно 
санитарный надзор, а противоэпидемиологические меропри-
ятия выполняли противоэпидемиологический сектор и отдел 
дезинфекции при областном отделе здравоохранения.

Заключение.
Таким образом, проанализировав архивные и исследова-

тельские данные, можно выделить несколько этапов становле-
ния и развития эпидемиологическиой и бактериологической 
безопасности на территории Тюменской области в военные 

и первые послевоенные годы Великой Отечественной во-
йны. Первый этап (1941–1945-е гг.) – непосредственно связан 
с обеспечением тыловой безопасности и реабилитации ране-
ных воинов Советской Армии (создание и развитие средних 
специальных медицинских образовательных учреждений в 
различных районах Тюменской области для обеспечения ка-
драми; создание необходимой инфраструктуры (напр.: госпи-
тали, поезда-бани и т.д.). Второй этап (1945–1960-е гг.) – это 
непосредственно становление медицинского (как средне-, так 
и высшего профессионального) образования на территории 
Тюменской области для обеспечения медицинских потребно-
стей данного региона.
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5. «Тюменская межрайоная санитарноэпидемиологическая 
станция. Сметы и штатные расписания Тюменской межрай-
оной санитарноэпидемологичной станции за 1941-1942-1943 
годы. 48 листов.» ГАТО Фонд № 795, Опись-1, Дело-3, лист 
30.
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6. «Документы обл СЭС о выявлении и ликвидации среди на-
селения очагов инфекционных заболеваний (донесения, от-
четы, акты, справки)» ГАТО Фонд № 1832, Опись-1, Дело 4, 
лист 12.

7. Кубочкина В. Д Тюменская область сегодня// Абитуриент – 
2012. – 23 августа. – С. 7

РАзРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСКуРСИИ «ПЕРМь ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ — 
ВКЛАД ФАРМАЦЕВТОВ В ВЕЛИКую ПОБЕДу»

Григорьева А. И.
Научные руководители: к. ф. н. Гурьянова М. Н.,  

к. ф. н. Балахонова Е. Г.

ГбОУ ВПО «Пермская государственная академия» 
Минздрава России г. Пермь, Россия

«Никто не забыт и ничто не забыто». Чтобы этот лозунг 
оставался справедливым, необходимо проводить большую 
историко-архивную, воспитательную работу, в первую оче-
редь с молодежью. При этом выбирать интересные, активные 
формы работы. Нами разрабатывается проект «Пермь фарма-
цевтическая — вклад фармацевтов в Великую победу» для оз-
накомления студентов и абитуриентов с вкладом фармацевтов 
г. Перми в Великую Победу нами разработана такая форма, 
как экскурсия. цель проекта – создание методик пешеходных 
и автобусных маршрутов экскурсий, знакомящих с историей, 
заслугами организаций или судьбами людей, внесших огром-
ный вклад для приближения Дня Победы. Для достижения 
поставленной цели была сформулированы следующие задачи:

1. Найти и изучить материалы о вкладе организаций, учеб-
ных заведений и отдельных лиц в дело Великой Победы на ос-
новании архивных данных Государственного архива Пермско-

го края, архива музея фармации Пермской государственной 
фармацевтической академии. Выявить информацию, которая 
могла быть включена в маршрутный лист экскурсии. Найти 
наглядный материал в виде фотографий и документов воен-
ных лет, которые должны будут использоваться в виде допол-
нительных объектов показа.

2. Изучить материалы об экскурсионной работе, целях, за-
дачах, методиках создания экскурсий, принципах их проведе-
ния.

3. На основании собранного и проанализированного архив-
ного материала определить целевые точки маршрута экскур-
сии, сгруппировать найденный материал по точкам, подгото-
вить наглядный материал для проведения экскурсии.

4. Апробировать созданную экскурсию в ходе работы лет-
него лагеря для абитуриентов «Юный фармацевт» на приез-
жающих в академию группах абитуриентов.

Методы исследования: документальный анализ, логиче-
ский, однофакторный анализ.

Понятие экскурсия описывается и изучается в музейной 
педагогике. Музейная экскурсия – это форма деятельности, 
основанная на коллективном осмотре каких-либо объектов 
под руководством специалиста по заранее намеченной теме и 
специальному маршруту. Особенностью экскурсии является 
сочетание показа и рассказа при главенствующей роли зри-
тельного восприятия, которое дополняется впечатлениями и 
моторного характера: осмотр с разных точек зрения, на раз-
личном расстоянии.

Анализ архивных данных позволил выделить следующие 
основные позиции деятельности фармацевтических специали-
стов г. Перми в годы Великой отечественной войны: деятель-
ность городского аптекоуправления по организации работы 
аптек; деятельность Молотовского фармацевтического инсти-
тута по созданию новых препаратов и их внедрение на заво-
дах и фабриках области, сбору лекарственного растительного 
сырья; деятельность Бактериологического института по раз-
работке и выпуску вакцин и сывороток.
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В настоящий момент определены целевые точки маршрута 
экскурсии и сгруппирован материал, характеризующий каж-
дую точку — объект экскурсии.

Первая точка – аптека №1. Улица Ленина 30 – базовая ап-
тека, областное и городское аптекоуправления, аптечный склад. 
Вводная информация — число аптек г. Перми к 1941 г., деятель-
ность Молотовского областного отделения ГАПУ. Аптекоуправ-
лением создан резерв лекарств, перевязочных средств, предме-
тов ухода за больными. Аптекоуправлением был организован 
цех получения белого стрептоцида при заводе им. С. Орджони-
кидзе, организован синтез хлороформа. Деятельность аптечно-
го склада — к городскому аптечному складу были прикреплены 
все эвакогоспиталя города. Фотографии: перечень аптек г. Пер-
ми, сотрудники аптекоуправления, аптечного склада, сотрудни-
ки аптек, отправляющие подарки на фронт.

Вторая точка — Молотовский фармацевтический ин-
ститут. Вводная информация: научные направления работы 
вуза — создание новых препаратов и их внедрение на произ-
водствах г. Молотова и Молотовской области, картирование 
зарослей лекарственного сырья и разработка календарей сбор-
щиков, разработка новых методик анализа лекарственных 
препаратов. Фотографии: сотрудники института — З. М. Ми-
тягина, Н. Н. Калугин, календарь сборщика, препараты — би-
стальбин, бистиодин, гераниол, бистиформ, промышленные 
предприятия области — Березниковский азотно-туковый 
завод — в 1942 году — сотрудники фармацевтического ин-
ститута организовали производство сернокислого натрия, 
гипосульфита для внутреннего вливания, бикарбоната на-
трия, всего свыше 20 наименований препаратов для нужд Мо-
лотовской и соседних областей. Доцент Карпенко Г. А. и ст. 
лаборант Степнева разработали типовую схему организации 
производства витаминного настоя их хвои с одновременным 
выпуском 1000 литров.

Третья точка — галеновая лаборатория. Вводная инфор-
мация — дата открытия, перечень выпускаемой продукции. 
Областная галеновая лаборатории открыта в ноябре 1941 г., 

она обеспечивала фронт медикаментами и перевязочными ма-
териалами. Фотографии – медикаменты и перевязочные мате-
риалы, выпускаемые галеновой лабораторией.

Четвертая точка Пермский мясокомбинат. Вводная инфор-
мация — организация выпуска гематогена, оварина, пепсина, 
альбумината железа, бистальбина и спермина. Фотографии: зда-
ние, препараты, сотрудники Молотовского фармацевтического 
института, организовавшие выпуск лекарственных препаратов.

Пятая точка — Пермский пивоваренный завод. Вводная 
информация — организация цеха для производства глюкозы. 
Фотографии: фото завода.

Шестая точка — Предприятия местной промышлен-
ности — Районный промышленный комбинат Сталинского 
района г. Молотова. Вводная информация — деятельность 
молотовского аптекоуправления по организации выпуска 
на предприятиях местной промышленности и промкоопера-
ции — зубного порошка, костылей, сольвента, шпателей и 
многого другого. Фотографии – ассортимент продукции, вы-
пускаемой предприятиями местной промышленности.

Седьмая точка — Бактериологический институт. Вво-
дная информация — производство анаэробных сывороток 
(противогангренозные, противостолбнячные), особенно необ-
ходимых при ранениях. Расширение выпуска различных ки-
шечных вакцин, сухого дизентерийного и брюшно-тифозного 
бактериофага, общее число видов препаратов – 23. В 1943 г. по 
заданию Наркомздрава первым в СССР начал выпуск сыпно-
тифозной вакцины из платяных вшей по методу Пшеничнова-
Райхера. Фотографии: сотрудники и здания бактериологиче-
ского института.

Заключение
1. собран материал, характеризующий понятие, цели, зада-

чи экскурсии,
2. разработаны методика и маршрутный лист экскурсии 

«Пермь фармацевтическая — вклад фармацевтов в великую 
Победу»,
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3. созданы схемы будущих дополнительных маршрутов 
экскурсий, позволяющих ознакомить с заслугами предприя-
тий и фармацевтических специалистов Молотовской области, 
внесших существенный вклад в дело Победы во время Вели-
кой Отечественной войны.
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ВОРОНЕЖ — КРЕПОСТь НА ДОНу –  
гОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Гришкин В. И.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Черных Е. А.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

Трагизм и величие, скорбь и радость, боль и память… Все 
это – Победа. Яркой негасимой звездой сверкает она на небо-
склоне отечественной истории. Ничто не может заменить ее 
– ни годы, ни события. Не случайно День Победы – это празд-
ник, который с годами занимает все более важное место в на-
шей жизни. В 2015 году человечество отмечает 70-летие По-
беды советского народа в Великой Отечественной войне. Для 

нашей страны эта дата наполнена особым смыслом. Это — 
священная память о погибших на полях сражений. Это – наша 
история, наша боль, наша надежда… Основной долг всех по-
следующих поколений нашей страны – долг перед поколени-
ем победителей – сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного по-
гибшего солдата, отдать дань благодарности за героический 
подвиг ветеранам войны и трудового фронта.

У городов, как у людей, свои судьбы. В жизни человека бы-
вают события, которые преждевременно множат на его лице 
морщины и серебрят виски. В истории городов есть периоды, 
оставляющие глубокий след на их облике и остающиеся в па-
мяти многих поколений. Этот город воевал на своих площадях 
и улицах в течение многих месяцев. Город дрался за каждый 
квартал, квартал — за каждый дом.

Согласно плану летней немецкой кампании 1942 года, 
часть войск, наступая от Курска и Орла, должны были раз-
громить советские войска на юге и захватить Воронеж. После 
чего — направиться к Сталинграду на помощь осаждавшей 
город армии Паулюса. На защиту Воронежа тогда вместе с ре-
гулярными войсками встали добровольцы. 36 тысяч человек 
насчитывали так называемые группы самозащиты. Ещё 8 ты-
сяч горожан, в основном — это рабочие, студенты и учителя, 
вошли в состав 45 стрелковой дивизии. Они были одними из 
первых, кто встретил врага ещё на дальних подступах к Во-
ронежу. Подростки тушили зажигательные бомбы, которые 
сотнями каждый день с начала войны, сбрасывала немецкая 
авиация.

6 июля фашистам всё-таки удалось ворваться в Воронеж. 
Однако полностью захватить город так и не смогли. Они за-
крепились лишь на правом берегу реки, разделявшей город на 
две части. Прямо по ней тогда и прошла линия фронта.

Все 212 дней вплоть до освобождения в городе не прекра-
щались уличные бои. По их длительности Воронеж превзошёл 
Сталинград. В той части, которая была захвачена солдатами 
Вермахта, постоянно проводились массовые казни местных 
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жителей, оказывавших сопротивление врагу. Виселицы устра-
ивали везде, даже на фонарных столбах, на памятниках. На 
оккупированной территории области захватчики установили 
режим жестокого террора и насилия. Захватив часть Воро-
нежа, фашисты решили выгнать из города всех его жителей. 
Был издан специальный указ, по которому воронежцы долж-
ны были в течение 24 часов оставить Воронеж. Тех, кто не мог 
идти, расстреливали на месте.

Увязнув в боях за город, немецкое командование никак не 
могло приступить к переброске войск под Сталинград. В об-
щей сложности Воронежский фронт сдерживал около 30 фа-
шистских дивизий. О кровопролитности боёв говорит и тот 
факт, что в городе — 50 братских могил, в которых захоро-
нены 38 тысяч его защитников. По словам очевидцев тех со-
бытий, битву за Воронеж можно было сравнить со сражением 
за Сталинград.

К сентябрю 1942 года части Красной армии, неся тяжелые 
потери, смогли захватить и удержать Чижовский плацдарм на 
правом берегу реки Воронеж. В боях за него погибло около 
10 тысяч солдат. Затем именно оттуда началось постепенное 
выдавливание войск противника из города. Зимой 1943 года 
советские войска провели несколько успешных операций. 
Надолго запомнили Воронеж наши враги. На Воронежском 
направлении было уничтожено 26 немецких дивизий, был 
разбит 24-й немецкий танковый корпус. Большие потери по-
несли и союзники гитлеровцев, особенно венгры, они под Во-
ронежем практически потеряли всю свою наиболее боеспо-
собную армию. Практически полностью оказался уничтожен 
элитный итальянский альпийский корпус численностью в 55 
тысяч бойцов, 8-я итальянская армия, а также румынские ча-
сти. Количество пленных было больше, чем под Сталингра-
дом, общее количество пленных вражеских солдат, взятых в 
районе Воронежского фронта, составило порядка 75 000 сол-
дат и офицеров. При этом, по различным данным, потери не-
мецких войск и их союзников составили 320 тысяч солдат и 
офицеров. Еще больше потеряла наша армия, в сражениях на 

Воронежской земле погибло около 400 000 советских воинов. 
Сам город Воронеж оказался третьим, после Ленинграда и Се-
вастополя, по длительности нахождения на линии фронта, 212 
дней и ночей линия фронта проходила непосредственно через 
город. За всю войну было только два города где линия фронта 
проходила через сам город – это Сталинград и Воронеж.

25 января 1943 года решительным штурмом советских во-
йск 60-й армии под командованием генерала И. Д. Черняхов-
ского был освобожден Воронеж. Город лежал в руинах, прак-
тически все здания на правом берегу реки были взорваны или 
сожжены. Позже участвовали в восстановлении города нем-
цы, которые сдались в плен в ходе Воронежско-Касторненской 
операции. Её триумфальное завершение послужило началом 
крупномасштабного наступления советских войск на запад-
ном направлении. Воронеж вошел в число 12 городов Европы, 
наиболее пострадавших во Второй мировой войне и в число 
15 городов СССР, требующих немедленного восстановления, 
всего было уничтожено до 98% всех зданий города.

Самого понятия «Битва за Воронеж» в истории Второй ми-
ровой войны не существовало. Советские историки расплыв-
чато указывали то на один, то на другой фланг фронтов, на 
перемещения воинских группировок, на стратегические ма-
неврирования, упоминая Воронеж, скорее как географический 
ориентир. Основной причиной тому явился послевоенный ста-
тус города, ставшего центром многих секретных разработок в 
области радиоэлектроники, электротехники, ракетных двига-
телей и космических станций и много другого, что работало 
на военно-промышленный комплекс.

В годы, когда страна начала отмечать свои города особым 
титулом «Город-Герой», Виталием Ивановичем Воротнико-
вым, коренным воронежцем и видным партийным руководи-
телем, были представлены документы на присвоение этого 
почетного звания Воронежу. Но так как данный статус пред-
полагал кроме всего прочего и развитие туризма, были при-
думаны различные поводы к отказу, так как привлечения вни-
мания к центру секретных разработок допустить было нельзя. 
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Один из таких надуманных поводов был особенно обиден для 
воронежцев и говорил о том, что город был оставлен армией 
и просто перешел под контроль врага. 6 мая 1975 г. город был 
награжден Орденом «Отечественной войны 1-й степени», а все 
материалы о ходе боевых действий засекречены. В 2007 году 
архивы открыли.16 февраля 2008 года за героизм, проявлен-
ный защитниками города во время оккупации немецкими во-
йсками, не давший им полностью захватить один из основных 
центров страны, городу присвоено почётное звание «Город во-
инской славы», что вызвало лишь тяжелый вздох у горожан, 
а заодно и появилось такое понятие — «Битва за Воронеж». 
Так и стоит скромно Воронеж в ряду городов воинской славы, 
город так и не ставший Городом-Героем.

Воронежцы помнят и по сей день глубоко чтят эти 212 
дней, когда на улицах и площадях, в парках и скверах, в жи-
лых кварталах и на заводских территориях, в центре и при-
городах, днем и ночью шли невиданные по ожесточенности и 
кровопролитию бои, явившие примеры личного и массового 
героизма сотен тысяч советских солдат и мирных жителей.

Сквозь кровь и пот, через огонь и воду,
Сквозь дым пожарищ, через трупный смрад,
Отстаивая право на свободу,
К победе шёл, Россия, твой солдат.
И не сломила сердце, не сгубила,
И душу не растлила им война.
Видать, нечеловеческая сила
Ему, солдату русскому, дана.

ВКЛАД уЧЕНЫХ РОСТОВСКОгО 
МЕДИЦИНСКОгО ИНСТИТуТА В 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В гОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Гусейнова Ф. Н.
Научный руководитель: к. м. н. Зарубинская Л. Г.

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

Опыт медицины и здравоохранения, накопленный в Вели-
кой Отечественной войне, — славная страница истории, не-
преходящая ценность для следующих поколений. На фронте 
и в тылу медики оказывали помощь раненым, предотвращали 
эпидемии, обеспечивали гражданское население медицинской 
помощью, создавали новые способы диагностики и лечения, 
которые применялись на фронте, в госпиталях. Весомый вклад 
в победу внесли ученые и выпускники Ростовского медицин-
ского института. Работали во фронтовых и эвакогоспиталях 
профессора Н. А. Богораз, К. Х. Орлов, П. И. Эмдин. Дол-
гий боевой путь прошли профессора Г. П. Руднев, Л. Г. Жи-
томирский, военные врачи В. А. Никольский, А. Б. Коган, 
А. А. Колосова, Е. Г. Локшина, А. Р. Ханамиров, П. М. Шорлу-
ян, выпускник 1941 года П. П. Коваленко и др., впоследствии 
ставшие профессорами, возглавившие кафедры Ростовского 
медицинского университета. 

Медицина на Дону бурно развивалась во все времена и 
годы Великой Отечественной войны не стали исключением. 
Несмотря на сложность периода, важные новые разработки и 
выдающиеся открытия продолжали выполняться. Одним из 
них стало создание кровеостанавливающего препарата канди-
датом медицинских наук М. А. Уколовой, ученицей известно-
го российского физиолога – академика Н. А. Рожанского, кото-
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рый заведовал кафедрой нормальной физиологии Ростовского 
государственного медицинского института. Уколова М. А. 
была призвана в армию в качестве военного врача и, работая в 
госпитале, занялась научной деятельностью – поиском эффек-
тивного кровеостанавливающего средства. Новый препарат, 
вызывающий свертывание крови на поверхности поврежден-
ных сосудов, был создан и назван «пульмин», так как изготав-
ливался из легких кролика. Огромным достоинством препара-
та являлось то, что он исключал возможность возникновения 
тромбов внутри сосудистого русла. В эвакогоспитале №1418 
Закавказского военного округа, где работала М. А. Уколова, 
пульмин был впервые использован для остановки кровотече-
ния при удалении осколков снаряда из таких органов, как мозг 
или печень, когда перевязка множества мельчайших сосудов 
невозможна. После окончания войны М. А. Уколова защитила 
докторскую диссертацию на тему: «Свертывание крови и кро-
веостанавливающий препарат пульмин».

Когда началась Великая Отечественная война, заведующий 
кафедрой инфекционных болезней Ростовского медицинского 
института профессор Георгий Павлович Руднев добровольцем 
ушел на фронт, получив назначение на Западный фронт. Воен-
врач 1 ранга Г. П. Руднев был хорошо подготовлен к фронтовой 
военно-медицинской службе как инфекционист-эпидемиолог 
широкого диапазона и специалист в области особо опасных 
инфекций, имевший опыт работы в экспедиционных и поле-
вых условиях. Он был назначен эпидемиологом армии, затем 
начальником отдела особо опасных инфекций 316-го сан-эпид. 
отряда Западного фронта, возглавлял инфекционный госпи-
таль. Велика заслуга Г. П. Руднева в борьбе с туляремией. В 
зимние месяцы 1942—43 гг. он был направлен на Сталинград-
ский фронт, где возникла вспышка туляремии. Командованию 
пришлось принять специальные меры, чтобы предотвратить 
распространение заболевания среди личного состава. Наряду 
с многочисленными консультациями больных, анализом дан-
ных эпидемиологических ситуаций, Г. П. Руднева интересова-
ли и результаты вскрытия отловленных грызунов, тем более, 

что район Сталинградского сражения включал эпидемически 
неблагополучные Сальские степи. Плодотворная деятельность 
подполковника медицинской службы, профессора Г. П. Рудне-
ва по противоэпидемической защите войск на фронте была 
отмечена орденом Отечественной войны 11 степени, медалью 
«За оборону Москвы» и др. После окончания войны акаде-
мик Г. П. Руднев возглавлял кафедру инфекционных болезней 
Центрального института усовершенствования врачей.

Активно занимался наукой наряду с практической деятель-
ностью в годы Великой Отечественной войны профессор, док-
тор медицинских наук, заслуженный деятель науки РСФСР 
Павел Иосифович Эмдин, заведующий кафедрой нервных 
болезней и нейрохирургии Ростовского медицинского ин-
ститута. Лично им и под его руководством были выполнены 
сотни сложнейших нейрохирургических операций. В 1943 
году, когда шли жесточайшие бои на Курской дуге, профес-
сор П. И. Эмдин работал во фронтовых госпиталях, принимал 
участие в подготовке военно-полевых хирургов, выполнял 
обязанности главного невропатолога в Средне-Азиатском во-
енном округе. В начале 1944 года на Втором Прибалтийском 
фронте он оперировал раненых, находясь в 6-7 километрах 
от передовой линии. Под редакцией ученого вышел сборник 
трудов, посвященный лечению раненых с черепно-мозговы-
ми травмами в условиях глубокого тыла «Военная медицина 
глубокого тыла» (Ташкент, 1943). Ученый разработал учение о 
четырех фазах течения мозгового ранения, определив патоге-
нез, хирургические и консервативные методы лечения каждой 
фазы, внедрил ряд предложений по хирургическому лечению 
травм периферических нервов. За самоотверженный труд в 
годы Великой Отечественной войны он был награжден орде-
ном Красной Звезды. Возвратившись в 1944 г. в Ростовский 
медицинский институт, профессор П. И. Эмдин все силы от-
давал восстановлению и работе нейрохирургической клиники 
и кафедры, которые возглавлял 28 лет. 

Неоценимый вклад в области хирургии был внесен про-
фессором Николаем Алексеевичем Богоразом. При приближе-
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нии немецких войск к Ростову заслуженный деятель науки, 
профессор Н. А. Богораз эвакуировался в Ташкент, где рабо-
тал в госпитале, отдавая все силы восстановлению здоровья 
раненых воинов, несмотря на тяжелый недуг (в 1920 г. после 
травмы он лишился обеих ног). В 1943 г. ему было присвоено 
звание заслуженного деятеля науки Узбекской ССР. В том же 
году его избрали заведующим кафедрой факультетской хи-
рургии 2-го Московского медицинского института и одновре-
менно он стал ведущим хирургом главного госпиталя Воору-
женных сил имени Н. Н. Бурденко. В 1944 году Н. А. Богораз 
был награжден орденом Ленина. В послевоенные годы ученый 
закончил работу над второй частью труда «Восстановитель-
ная хирургия», за который был удостоен Государственной 
премии 1-й степени.

Молодой ученый Александр Рубенович Ханамиров с но-
ября 1941 г. оказался в рядах защитников Родины. Он был 
начальником медотделения медчасти эвакогоспиталя 2021, 
являлся начальником группы Отдельной роты медицинского 
усиления (ОРМУ), старшим ЛОР-инспектором Калининского 
фронта, а с 1944 г. главным отоларингологом 1-го Прибалтий-
ского фронта. В трудное военное время А. Р. Ханамиров стре-
мился находить время для научных анализов и теоретических 
разработок. За боевые заслуги А. Р. Ханамиров награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 
медалями. После окончания войны ученый вернулся в Ро-
стовский медицинский институт, защитил докторскую дис-
сертацию и плодотворно трудился, 25 лет возглавляя кафедру 
оториноларингологии, будучи профессором, заслуженным 
деятелем науки РСФСР.

Вклад ученых-медиков Ростовского медицинского универ-
ситета в Великую Отечественную войну невозможно переоце-
нить. Мы склоняем голову перед трудом военных медиков. Их 
самоотверженный труд на благо жизней миллионов военнос-
лужащих навеки останется ярчайшим примером милосердия 
и героизма.

МИХАИЛ ВАСИЛьЕВИЧ зЕМСКОВ –  
гЛАВНЫЙ ЭПИДЕМИОЛОг ФРОНТА

Дегтяренко Л. В.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Черных Е. А.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

Существует стереотип, то что «люди на войне не болеют». 
В Первую мировую войну целые армии вымирали от тифа 
и малярии, и то, что этого не происходило во Вторую миро-
вую, — не чудо, а результат напряженной работы противо-
эпидемических служб. Война создает идеальные условия для 
распространения заразы: скопление больших групп людей, 
перемещение их на значительные расстояния, холод, голод, 
грязь, физические и психические перегрузки, нехватка меди-
каментов и специалистов. Все это легло на плечи фронтовых 
эпидемиологов. Летом 1944 года войска 3-го Украинского 
фронта расположились на заболоченных, кишащих малярий-
ными комарами берегах Днестра. «200 квадратных киломе-
тров, население и скот эвакуированы, единственными объек-
тами питания комаров оказались солдаты», — писал Главный 
эпидемиолог фронта Михаил Васильевич Земсков. Угрожа-
ющее распространение малярии в войсках могло помешать 
предстоящему крупному наступлению. Прочитав справку-до-
клад Земскова, генерал Иван Александрович Клюсс, возглав-
лявший Санитарное управление фронта, спросил: что можно 
сделать для предотвращения эпидемии?

Молодой врач Земсков по своей врачебной профессии не 
был эпидемиологом. Неожиданно назначенный в самом на-
чале войны эпидемиологом армии, он попросил сослуживца, 
инфекциониста Михаила Самуиловича Шулькина, прочитать 
ему курс лекций по эпидемиологии (до войны Шулькин пре-
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подавал в Воронежском медицинском институте). И только 
после этого Земсков приступил к непростым своимобязанно-
стям.

Михаил Васильевич родился 30 сентября 1908 года. С дет-
ских лет ему пришлось столкнуться с серьезными трудностя-
ми. В возрасте 11 лет Михаил Васильевич потерял мать, умер-
шую от сердечной недостаточности. Отец тоже умер рано. 
Земсков решился на серьезный шаг, в возрасте 12 лет он пошел 
в школу. Среди одноклассников, которые были младше, ему 
было трудно, ведь до этого, чтобы прокормить себя, парень 
был пастухом.

В школе мальчик постоянно встречал трудности. Не имея 
никаких первоначальных знаний, очень сложно было учить-
ся, да и возраст, когда дети быстро усваивают информацию, 
остался позади. Уровень знаний на момент начала обучения 
в школе, не позволял Михаилу Васильевичу успешно сдавать 
учебные дисциплины, он в любой момент мог бы распро-
щаться со школьной жизнью. Однако, судьба вела его вперед. 
Существовавшая на тот момент система обучения «Дальтон-
план» не раз спасала школьника от отчисления.

Чтобы не отставать от одноклассников, Михаил Василье-
вич постоянно учился, несмотря на то, что обучение давалось 
ему необычайно трудно. Будучи упертым, активным и целеу-
стремленным юношей, Михаил Васильевич пытался усовер-
шенствовать свои знания и навыки, независимо от результатов 
старался идти дальше, достигая новых успехов.

Так, Михаил Васильевич смог окончить школу и без экза-
менов поступить в Саратовский зооветеринарный институт, 
который окончил в 1930 году.

В 1930 году, имея на руках диплом ветеринара, Михаил Ва-
сильевич был распределен на Дальний Восток. Там, с ним и 
произошел неприятный инцидент.

В один из рабочих дней к новому ветеринару пришел фель-
дшер и сообщил, что поголовье скота заражено некой инфек-
цией. Боясь распространения инфекции, Михаил Васильевич 
скоро, не проверяя информацию, подписывает документ, со-

гласно которому, все больное стадо должно было быть унич-
тожено. Молодому ветеринару мало кто поверил. Убийство 
целого стада скота грозило молодому специалисту расстре-
лом. Избегая наказания, Михаил Васильевич бежал.

Поезд, на который ветеринар сел не глядя, привез его в Ка-
захстан. Там, в статусе «врага народа», Михаил Васильевич 
продолжил работу в сфере ветеринарии. Ему пришлось рабо-
тать с возбудителем сибирской язвы. Но произошла случай-
ность и в ходе лабораторных исследований колба разбилась. 
Михаил Васильевич был уверен, что умрет, ведь человеческой 
сыворотки от сибирской язвы не было. Зная, что ему нечего те-
рять, ветеринар был вынужден воспользоваться выставочным 
экспонатом- сывороткой со стенда. Произошло чудо, и Миха-
ил Васильевич выжил.

Скрываться от органов власти в течение долгого времени 
не представлялось возможным. Михаил Васильевич был най-
ден сотрудниками государственной службы. Чтобы избежать 
наказания, Михаил Васильевич отправился на войну добро-
вольцем. Там он служил в кавалерии ветеринаров.

В 1932 году Михаил Васильевич устроился на работу в Мо-
скву. Именно здесь он открыл возбудителя некроза у кур.

Спустя некоторое время Михаил Васильевич был вынуж-
ден уехать в Воронеж. Здесь он встретил свою будущую жену.

В 1939 году Михаил Васильевич защищает кандидатскую 
диссертацию. Будучи кандидатом биологических наук, реша-
ется на серьезный шаг и поступает в Воронежский медицин-
ский институт. Так как на счету ветеринара ряд заслуг, Миха-
ила Васильевича зачисляют на второй курс.

В 1937 году Земсков совершил открытие возбудителя жел-
тухи и безжелтушного лептоспироза. Этому событию предше-
ствовала интересная история…Находясь в экспедиции, в Ка-
захстане, Михаил Васильевич занимался изучением морских 
свинок. В один из рабочих дней, ученый обнаружил «бурое» 
окрашивание мочи исследуемых животных. Основываясь на 
данном наблюдении, Михаил Васильевич предположил, что 
открыл возбудителя лептоспироза. Не проводя никаких до-
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полнительных исследований, он вместе со своими коллега-
ми сообщает об открытии в высшие органы власти. Ожидая 
приезда чиновников, Михаил Васильевич узнает, что такое 
окрашивание мочи могло стать следствием того, что морских 
свинок перед наблюдением кормили свеклой. Открытия не со-
стоялось.

Однако, несмотря на трудности, ученый не отступил от по-
ставленной задачи и, спустя короткий промежуток времени, 
открыл возбудителя лептоспироза у морских свинок.

По окончании экспедиции Михаил Васильевич не спешил 
возвращаться в Воронеж. Из сообщений жены узнал, что в Во-
ронеже проводят массовые политические репрессии. Так, Ми-
хаил Васильевич, продлевая экспедицию, спас себя от казни.

В первые дни Великой Отечественной войны, 23 июня 1941 
года, Михаил Васильевич Земсков был мобилизован в кавале-
рийский полк. М. В. Земской прошел военный путь от капи-
тана медицинской службы, эпидемиолога 29 Армии Западно-
го и Калининского Фронтов (июнь 1941-ноябрь 1942), майора 
медицинской службы, эпидемиолога 3 гвардейской Армии 
Юго-Западного Фронта (ноябрь 1942-май 1943), подполков-
ника медицинской службы до главного эпидемиолога Юго-
Западного и 3 Украинского Фронтов (май 1943-август 1945) и 
главного эпидемиолога Южной группы войск (август 1945-ок-
тябрь 1947). Разработанные им противоэпидемические меро-
приятия позволили сохранить достаточно высокое санитарное 
состояние войск. Принимал участие в Яссо-Кишиневской, 
Будапештской, Балатонской, Венской стратегических опера-
циях, освобождал города Кишинев, Яссы, Белград, Будапешт, 
Бухарест, Вену. М. В. Земсков награжден 2 орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, 2 ординами Красной звезды, 7 
медалями, медалью Болгарского Правительства.

С 1948 по 1985 годы заведовал кафедрой микробиологии 
Воронежского государственного медицинского института. В 
1949 году Михаил Васильевич защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора ветеринарных наук, в 1950 
году получил звание профессора, в 1961 году стал доктором 

биологических наук. В 1972 году получил звание заслужен-
ного деятеля науки. В течение 25 лет М. В. Земсков являлся 
членом ВАК СССР, многие годы – членом конкурсной комис-
сии МЗ СССР, членом редакционного совета «Журнала микро-
биологии», 30 лет являлся председателем областного научного 
общества микробиологов и паразитологов.

В 1993 году Михаил Васильевич ушел на пенсию. Скончал-
ся 6 января 1998 года в возрасте 90 лет. Врачебную династию 
Земсковых продолжили сын, внук и внучка.

ВОРОНЕЖСКИЙ гОСуДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ уНИВЕРСИТЕТ –  

гРАНИТ ВОЙНЫ

Деева Е. А.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Лавлинская Т. А.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

История современных войн не знала другого примера, ког-
да одна из воюющих сторон, понёсшая огромный урон, могла 
бы в годы войны разрешать задачи развития образования и на-
уки. Самоотверженный труд педагогов, ученых, преданность 
Родине были продемонстрированы в годы Великой Отече-
ственной войны. И пример этому Воронежский медицинский 
университет. Воронежский государственный медицинский 
университет им. Н. Н. Бурденко относится к числу старейших 
высших медицинских учебных заведений нашей страны.

В июне 1941 года мирная жизнь советского народа была 
нарушена вероломным нападением фашистской Германии 
на нашу страну. Началась Великая Отечественная война. В 
первые дни войны сотни студентов-медиков и 156 человек 
из числа профессорско-преподавательского состава институ-
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та ушли на фронт. Среди них были И. Д. Боенко, В. П. Розин, 
Н. П. Ланецкий, К. В. Беляев, О. А. Васильева, С. Мордвинов и 
многие другие. В медсанбатах, госпиталях, санитарных поез-
дах, дивизиях, в лечебных учреждениях оборонных объектах 
они выполняли свой врачебный и патриотический долг перед 
Родиной. Многие воспитанники института принимали непо-
средственное участие в боевых сражениях.

В этот тяжёлый период Воронежский мединститут раз-
вернул большую работу по подготовке врачей для Советской 
Армии и гражданского населения. В 1941 году состоялось два 
выпуска врачей: в июне – 437 человек и октябре (досрочно) 
– 560. Был введен в действие новый, сокращенный учебный 
план для подготовки врачей за 3,5 года. В результате пересмо-
тра учебного плана был создан единый факультет, который 
готовил врачей широкого профиля для работы в Советской 
Армии. Учебная нагрузка студентов была увеличена с 6 до 8 
часов в день. Но этот период продолжался недолго. В 1942 году 
медицинский институт, как и другие вузы страны, вернулся к 
нормальным срокам обучения и учебным планам. Была вос-
становлена дифференциальная подготовка специалистов по 
факультетам.

Все клиники, в первую очередь хирургические, были при-
способлены для обслуживания раненных бойцов и команди-
ров Советской Армии. За годы Великой Отечественной во-
йны прием студентов в Воронежский медицинский институт 
составил 2635 человек. В 1941 и 1942 годах на первый курс 
было принято по 500 человек, в 1943 г. – 810, в 1944 г. – 425, в 
1945 г. – 400 человек. За эти годы мединститут окончило 1767 
врачей, что на 27% больше, чем за 5 предвоенных лет (1936—
1940 гг.).

В первый год войны научная работа института была пере-
строена в соответствии с требованиями военного времени. И 
одним из основных разделов деятельности в институте явля-
лась научная работа. План научно-исследовательской работы 
включал темы по военному травматизму, вопросам теоретиче-
ской и клинической медицины, теории здравоохранения, ин-

фекционным болезням. Всего за годы Великой Отечественной 
войны институтом было выполнено свыше 300 научных ра-
бот, защищено 20 диссертаций, из них 4 докторских.

Во время войны институту пришлось дважды эвакуиро-
ваться. Первый раз осенью 1941 года он организованно, со всем 
ценным оборудованием и личным составом выехал в город 
Красноярск. Но в связи с улучшением положения на фронте 
он был с дороги (из-под Уфы) возращен обратно. В январе 1942 
года институт прибыл в Воронеж, и студенты приступили к 
занятиям. Однако весенние экзамены проходили уже в усло-
виях начавшейся бомбардировки города. 3 июля 1942 года со-
стоялся выпуск студентов четвертого курса в количестве 464 
человек, на следующий день, 4 июля 1942 года, медицинский 
институт эвакуировался вторично, теперь уже в город Улья-
новск. Материальные ценности были оставлены в Воронеже. 
В Ульяновск институт прибыл 8 августа 1942 года. Благодаря 
большим усилиям профессорско-преподавательского состава, 
рабочих, служащих и студентов в сравнительно короткий срок 
удалось провести необходимые подготовительные работы 
для начала учебного процесса. Большую помощь институту 
оказали Казанский, Саратовский мединституты, Куйбышев-
ская военно-медицинская академия: они прислали учебники 
и учебные пособия, приборы, оборудование и многое другое.

После приема студентов на первый курс в количестве 500 
человек и укомплектования штата преподавателей в установ-
ленный срок – 1 октября 1942 года – в институте начались 
занятия. Институт в этот период имел 33 кафедры, которые 
возглавляли 29 профессоров и докторов наук. Занятия в Улья-
новске проводились в крайне тяжелых условиях. Ряд кафедр 
не был укомплектован кадрами. Не хватало помещений, мало 
было учебников и учебных пособий, недоставало оборудова-
ния, топлива, транспорта. Но, несмотря на большие трудно-
сти военного времени, институт под руководством директора, 
доцента Е. Н. Ковалева успешно готовил врачебные кадры. В 
конце октября 1943 года в Ульяновске состоялся выпуск вра-
чей в количестве 179 человек.
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Вскоре после освобождения города Воронежа от гитлеров-
ских захватчиков в нем был организован филиал Воронежско-
го медицинского института, который разместился в здании 
санкорпуса и сохранившемся частично здании анатомикума. 
Занятия проводились с двумя первыми курсами, на которых 
было 700 человек.

В августе 1944 года институт возвратился в Воронеж. Все 
было разрушено. Погибло ценнейшее научное оборудование 
кафедр и анатомикума¸ сгорела библиотека, в которой насчи-
тывалось более 130000 книг, среди них уникальные, а также 
рукописи и истории болезней, написанные рукой знаменитого 
хирурга Николая Ивановича Пирогова.

Хотелось бы отметить тех медиков Великой Отечественной 
войны, чей подвиг и героизм во имя Победы удостоен самых 
высоких наград: И. И. Фролов, Л. А. Станкеева, А. П. Перо-
ва, Д. А. Трутнев, Я. Р. Бялик, А. В. Никитин, А. И. Туров-
цев, И. П. Шлыков, С. А. Ярлыков, П. С. Бабкин, Ю. М. Бала, 
К. В. Бурцева, Н. И. Георгиевская и многие другие. За тру-
довые подвиги и героизм, проявленный в борьбе за жизнь и 
здоровье людей, были награждены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» более 50 
человек профессорско-преподавательского состава института.

Многие научные работники института во время войны вы-
полняли ответственные поручения. Профессор В. И. Завраж-
нов работал начальником санотдела армии и армейским ток-
сикологом, профессор А. И. Сержанин – ведущим хирургом 
эвакогоспиталя, профессор Я. Р. Бялик – ведущим хирургом 
санэвакогоспиталя Белорусского фронта, доцент Д. А. Трут-
нев — начальником эвакогоспиталя Юго-Западного и Брян-
ского фронтов, доцент И. К. Еремин на протяжении всей 
войны работал начальником хирургического отделения поле-
вого госпиталя, доцент А. Д. Хитрова была врачом-хирургом 
эвакогоспиталя, постоянными консультантами в госпиталях 
были профессора Н. И. Лепорский, В. И. Бобров, А. Г. Ру-
санов, Н. И. Одноралов, Т. Я. Ткачев, доценты Я. Х. Скуя, 
С. М. Клейн, А. А. Прозорова, О. П. Куфарева, Е. Г. Лепешин-

ская и многие другие. Отдельные воспитанники Воронежского 
медицинского института удостоены звания генерала медицин-
ской службы: Г. П. Столяров, А. С. Никишин, А. П. Нечетов и 
другие. Но ничто не может сравниться с бесценными жизня-
ми, отданными за победу. Во время боевых действий погибли 
воспитанники Воронежского медицинского института врачи 
В. Н. Тенишев, А. К. Новинская, Г. П. Малахов, Н. А. Тютин, 
Г. С. Меньших и это лишь ничтожная часть имен, которые зо-
лотыми буквами вписаны в музее ВГМУ.

Сразу по возвращении института из Ульяновска началось 
восстановление разрушенных учебных корпусов и клиник. 
Директором института в эти годы (1944–1945 гг.) был профес-
сор Л. М. Эйдлин.

Трудно переоценить поистине героический труд препода-
вателей и студентов Воронежского государственного меди-
цинского университета в годы Великой Отечественной войны. 
И чем дальше в историю уходят военные годы, чем больше за-
растают раны войны, тем ярче перед нами предстает великий 
подвиг народа, отстоявшего честь, свободу и независимость 
своей Родины, избавившего человечество от фашистского раб-
ства. Мы, современники, должны помнить об уроках прошло-
го, о том, какой ценой завоевано наше счастье и свобода.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ БАЛьзАМА 
ШОСТАКОВСКОгО

Дементьева Д. Д.
Научный руководитель: к. ф. н. Завершинская Н. А.

Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия, Санкт-Петербург, Россия

Вклад в победу над фашизмом во время Великой Отече-
ственной войны внесли не только воевавшие на фронтах воен-
ные, не только трудившиеся в тылу старики, женщины, дети, 
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но и ученные-химики, создавшие множество новых препара-
тов и средств поражения противника. Отечественные химики, 
медики, фармацевты, как и весь многонациональный народ 
нашей страны, мобилизовали все свои силы, знания, умения, 
волю во имя главной стоящей перед ними задачи: «Все для 
фронта, все для победы!».

В годы Великой Отечественной войны впервые в истории 
и только в нашей стране была проведена беспримерная опера-
ция: в кратчайшие сроки в глубокий тыл — за Волгу, на Урал 
и в Сибирь было организованно эвакуировано более 10 млн 
человек: более 1500 крупных промышленных предприятий 
вместе с работающими и их семьями, высшие учебные и на-
учно-исследовательские заведения, конструкторские бюро, а 
также медицинские лечебные и научные учреждения. Все они 
в местах эвакуации были быстро развернуты и продолжили 
свою деятельность в условиях новых вызовов, вызванных за-
дачами ведения войны.

Один из таких вызовов был адресован отечественным уче-
ным-химикам, а взялся ответить на этот вызов Михаил Федо-
рович Шостаковский в соавторстве с Алексеем Евграфовичем 
Фаворским. Речь пойдет о лечебном средстве под официаль-
ным названием «винилин». Винилин — густая жидкость свет-
ло-желтого цвета, нерастворимая в воде. Применяется для 
лечения фурункулов, трофических язв, ожогов, обморожений, 
пролежней. Бальзам оказался эффективным при лечении язвы 
желудка, в хирургии и дермато-венерологии. Он используется 
как в чистом виде, так и в смесях с растительными и мине-
ральными маслами, в мазях.

Широкое применение винилин получил в годы Великой 
Отечественной войны. Большинству людей старшего поколе-
ния, ветеранам Великой Отечественной войны, которых эта 
мазь спасла от ожогов, обморожений, от осложнений при ог-
нестрельных ранениях, он больше был известен под именем 
«бальзам Шостаковского». Уже после войны 29.03.1949 г. стан-
дартная комиссия Всесоюзного научно-исследовательского 
химико-фармацевтического института Министерства здраво-

охранения СССР переименовала винилин в бальзам Шоста-
ковского.

Лечебные свойства бальзамов, например перуанского, 
были известны давно. До войны в лечебной практике хирур-
гических учреждений бальзамы применялись редко. Причину 
следует искать в том, что наиболее известный натуральный 
перуанский бальзам — дорогостоящее импортное вещество. 
Поэтому особенно заманчивым представлялось отыскание 
такого химического препарата, который, обладая свойствами 
лечебных бальзамов, отличался бы от них легкостью приго-
товления и дешевизной. И такой химический препарат был 
найден.

Шостаковский знал, что отечественные военные хирурги 
очень заинтересовались составом массы, которая содержалась 
на повязках раненых немцев. По рассказам попавших в плен 
представителей армии противника, повязки менялись не чаще 
чем через двое-трое суток и способствовали заживлению ран. 
Русские медики полагали, что в данном случае применялся 
перуанский бальзам — знаменитое природное средство от 
ожогов и воспалений.

При изучении продуктов распада перуанского бальзама 
были выделены коричневый спирт и его эфиры. Последнее об-
стоятельство дало повод М. Ф. Шостаковскому использовать 
простые винилиновые эфиры для синтеза смол лечебного ха-
рактера. Бальзам Шостаковского был получен на основе про-
стых виниловых эфиров путем их полимеризации в бальзамо-
подобные смолы.

Заметим, что простой способ получения виниловых эфи-
ров был разработан А. Е. Фаворским и М. Ф. Шостаковским 
еще в 1940 г. в Институте органической химии Академии наук 
СССР. В дальнейшем путем полимеризации винилбутилового 
эфира была получена целая серия различных полимеров. Один 
из таких полимеров получил техническое название винилина.

Сидельсковская Ф. П., работавшая в лаборатории М. Ф. Шо-
стаковского, вспоминает, как однажды в начале войны «к Ми-
хаилу Федоровичу пришел один из руководителей здравоох-
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ранения и задал вопрос, который тогда ставился перед всеми 
химиками: какие лекарства может делать ваша лаборатория? 
Требовались противовоспалительные, противоожоговые, жа-
ропонижающие. Лекарствами до того никто из нас не зани-
мался…».

Хотя до этого в медицине синтетические полимеры еще ни 
разу не применялись, некоторые фракции полимера, с кото-
рыми работали в лаборатории Шостаковского, внешне напо-
минали перуанский бальзам, поэтому было принято решение 
попытаться найти им применение в медицине.

В лаборатории начали готовить набор фракций, отличав-
шихся по молекулярной массе. Массу Шостаковский тут же 
измерял на самодельном криоскопе. Каждую порцию, едва 
она была готова, передавали физиологам, трудившимся здесь 
же рядом, в Казанском университете. Начались опыты. Кровь 
здоровых кроликов помещалась в термостат при температуре 
37 градусов на срок от 24 часов до 12 дней. Через сутки был 
отмечен отчетливый рост клеток, через двое — обильное раз-
множение и затем — появление крупных клеток — макрофа-
гов и фибробластов. То есть бальзам способствовал развитию 
элементов соединительной ткани, столь необходимой при за-
живлении ран. Пробовали бальзам и на лягушках.

Фракция с молекулярной массой порядка полутора-двух 
тысяч очевидным образом ускоряла заживление ожогов, об-
волакивая раны, способствуя росту эпителиальной ткани. И 
притом была совершенно не токсична — это тоже проверили 
на животных. Бальзам, не пройдя соответствующие процеду-
ры оформления, сразу же стал применяться для лечения ране-
ных с тяжелыми ожогами в госпитале, располагавшимся ря-
дом с университетом. Успех, по словам Сидельковской Ф. П., 
превзошел все ожидания.

Получают винилин реакцией ацитилена с н-бутанолом, что 
приводит к бутилвиниловому эфиру, поляримеризацией кото-
рого и получают бальзам «Шостаковского».

Процедура, легко заметить, простая и надежная. Особого 
труда наработка бальзама Шостаковского не требовала и его 
изготовляли во время войны в лаборатории из сырого мономе-
ра. Только с 1950 – 1951 года выпуск винилина стал осущест-
вляться промышленным способом.

Благодаря открытию Михаила Федоровича Шостаковского 
тысячи жизней были спасены во время Великой Отечествен-
ной войны.

Получение винилина — это огромный вклад в науку. За 
комплекс работ в области виниловых эфиров Михаилу Федо-
ровичу Шостаковскому в 1949 г. была присуждена Государ-
ственная премия.
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ПОЛКОВОЙ ВРАЧ — 
НИНА ВИКТОРИНОВНА БОБРОВА

Докучаева О. Ю.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Щетинина Н. А.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

Трудно представить, что в настоящее время жив человек, 
лично знавший легендарного хирурга Николая Ниловича Бур-
денко и даже в какой-то степени им воспитанный. Речь идёт 
о жительнице Воронежа, хирурге, докторе медицинских наук, 
профессоре Нине Викториновне Бобровой.

Н. В. Боброва родилась16 декабря 1920 годав семье меди-
ков–хирургов. Отец Викторин Иванович Бобров — друг и 
первейший помощник академика Н. Н. Бурденко еще по со-
вместной учебе и работе в Дерптском университете и на 
полях сражений Первой мировой войны, где они спасали 
раненых, мать Полина Федоровна Лентовская – оба воспи-
танники Юрьевского университета, сослуживцы и близкие 
друзья Н. Н. Бурденко. В своих воспоминаниях, выпущенных 
издательством, Н. В. Боброва отмечает: «С именем Николая 
Ниловича Бурденко связаны мои самые ранние детские и все 
последующие воспоминания».

Поступив в 1938 году в Воронежский медицинский инсти-
тут, будучи отличницей, старостой группы, серьезно зани-
малась научной работой на кафедре нормальной физиологии 
под руководством профессора (в последующем академика) 
Д. А. Бирюкова.

Окончить медицинский институт пришлось в военные 
годы по ускоренной программе. Получив красный диплом, 4 
июля 1942 года, непосредственно перед оккупацией Воронежа 
немцами, эвакуировалась с семьей и институтом в город Улья-

новск где сразу начала работать в хирургическом отделении 
эвакогоспиталя.

В январе 1943 года Нина Викториновна была призвана в 
ряды Красной Армии. Война… Время не в силах стереть из 
памяти благодарного человечества бессмертный подвиг со-
ветского народа, совершенный в борьбе против фашизма, за 
честь и независимость нашей Родины, за освобождение мно-
гих народов от фашистского рабства. В те суровые годы вме-
сте с воинами, со всем народом на защиту Отечества встали и 
медицинские работники.

В годы Великой Отечественной войны Н. В. Боброва ис-
полняла обязанности полкового врача в отдельном батальоне 
выздоравливающих Приволжского военного округа, а затем 
служила ординатором хирургического отделения сортировоч-
ного госпиталяСаратова, где в период Сталинградской кам-
пании велась очень интенсивная, напряженная работа. С тех 
пор с хирургией она не расставалась. Это был период тяжелых 
боев под Сталинградом, раненые поступали постоянно – по 
железной дороге поездами- «летучками», водным транспор-
том по Волге, санавиацией. Приемы и эвакуация происходили 
ежедневно.

Немало образцов подлинного героизма, бесстрашия, само-
пожертвования проявили медицинские работники в невероят-
но трудных обстоятельствах. В любых условиях они делали 
все возможное, а часто и невозможное, чтобы спасти, сохра-
нить жизнь, возвратить в строй раненых. Не случайно герои-
ческая работа медиков приравнивалась к боевому подвигу. С 
трудом, с комком в горле, со слезами на глазах вспоминают о 
тяжелых днях войны ветераны. Это относится и к Н. В. Бобро-
вой. В годы войны, все что делали медики по всей справедли-
вости может быть названо подвигом, образ военного медика 
останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и 
самоотверженности.

А мы склоняем голову перед трудом военных медиков, 
тех кто вернулся с полей сражений, и тех, кто исполняя свой 
долг до последней минуты, до последней капли крови, погиб. 
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Память о них, о колоссальной проделанной работе навсегда 
будет в сердцах, навеки останется ярчайшим примером мило-
сердия и героизма.

Демобилизовалась из Армии после окончания войны в ноя-
бре 1945 года. В 1946 году, в связи с замужеством, переехала в 
Ленинград, где исполняла обязанности ординатора госпиталь-
ной хирургической клиники 2-го Ленинградского медицин-
ского института, руководимой заслуженным деятелем науки, 
профессором А. В. Смирновым.

В 1949 году Нина Викториновна с семьей вернулась в Во-
ронеж. Работала ординатором и дежурантом хирургического 
отделения областной больницы, одновременно преподавала 
хирургию в фельдшерско-акушерской школе, а с 1952 года 
была принята на должность ассистента кафедры факультет-
ской хирургии Воронежского медицинского института, воз-
главляемой тогда заслуженным деятелем науки, профессором 
Андреем Ивановичем Сержаниным.

В 1956 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Язвенные гастродуоденальные кровотечения и их лечение», 
активно занималась лечебной работой, много оперировала в 
абдоминальной хирургии и урологии, курс которой, как позже 
и курс онкологии, входил тогда в состав курса факультетской 
хирургии; одновременно вела интенсивную научную, педаго-
гическую и общественную работу.

В июне 1969 года Нина Викториновна защитила доктор-
скую диссертацию на тему «Резекция почек. Эксперименталь-
ные и клинические исследования» и, получила звание про-
фессора. Фронтовичка, за плечами которой была врачебная 
служба в госпиталях, Нина Викториновна Боброва в 1974 году 
возглавила кафедру факультетской хирургии и без малого два 
десятка лет возглавила её.

Научные исследования в этот период, как это рекомендо-
валось в то время руководством, проводились комплексно с 
другими кафедрами и подразделениями института. Они были 
направлены на изучение хирургической анатомии органов 
брюшной полости и брюшной стенки (совместно с кафедрой 

оперативной хирургии и топографической анатомии), прово-
дились исследования в плане изучения иммунных нарушений 
и их коррекции при некоторых видах хирургической патоло-
гии. Параллельно с этим совместно с отделением эндоскопии, 
проводились исследования по лечению язвенной болезни и ее 
осложнений эндоскопическим путем, по применению сроч-
ной лапароскопии, по использованию АУФОК, плазмафере-
за, плазмо- и гемосорбиции при ряде хирургических заболе-
ваний. Темами научных работ курса онкологии (совместно с 
институтом им. Герцена) были «Комбинированное лечение 
местно распространенных стадий рака молочной железы» и 
«Органосохраняющие операции при раке молочной железы».

Н. В. Боброва является автором 184 научных работ, опу-
бликованных впечати, издана написанная ею история кафе-
дры факультетской хирургии, опубликованы ее воспоминания 
о Николае Ниловиче Бурденко и его семье «Универсальный 
профессор».

На протяжении всех лет заведования кафедрой Нина Вик-
ториновна была общевузовским руководителем производ-
ственной практики студентов, членом методической и про-
блемной комиссии по хирургии, сопредседателем областного 
научного общества хирургов. Она награждена медалью «За 
Победу над Германией», орденом «Знак почета», значком «От-
личник здравоохранения», 8 медалями в том числе медалью 
«За заслуги перед Воронежским здравоохранением», многими 
грамотами института, городского, областного и российского 
здравоохранения.

В 1993 году Нина Викториновна по возрасту (достиже-
ние 70 лет), передала заведование кафедрой своему ученику 
Евгению Николаевичу Любых, оставаясь профессором–кон-
сультантом кафедры и продолжая активную трудовую жизнь 
вплоть до 2004 года. Таким образом, проработав хирургом 62 
года, 52 из которых — в Воронежском государственном меди-
цинском институте, теперь университет.

Постановлением Воронежской городской думы от 2 июля 
2003 г. № 92-I за большой вклад в экономическое и социально-
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культурное развитие города Воронежа, активную обществен-
ную деятельность и учитывая ходатайство общественных 
организаций Бобровой Нине Викториновне присвоено звание 
«Почетного гражданин города Воронежа», а в 2004 году Бо-
брова Н. В. стала Почетным профессором Воронежской госу-
дарственной медицинской академии им. Н. Н. Бурденко.

Отрадно отметить, что врачебную династию Бобровых 
продолжили дочь, зять и два внука Нины Викториновны, ко-
торые представляют уже четвертое поколение этой славной 
медицинской семьи.

МЕДИЦИНСКАЯ ТОПОНИМИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБуРгА

Захаренко Г. А.
Научный руководитель: к. м. н. Лихтшангоф А. З.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, Санкт-Петербург, Россия

Архитектура Санкт-Петербурга изучена достаточно хоро-
шо. Она вобрала в себя ведущие стили и направления, раз-
работанные зодчими разных эпох. Однако архитектура слу-
жебных, в том числе медицинских учреждений, исследована 
мало. Обобщающих, исчерпывающих работ по данной теме 
нет. Между тем данные постройки представляют большой ин-
терес для специалистов разных областей (историков, врачей, 
архитекторов, культурологов). В данной статье представлена 
классификация больниц Санкт-Петербурга по архитектурно-
му стилю.

Нами было проанализировано 89 учреждений здравоохра-
нения, в подавляющем большинстве – стационары. Результа-
ты показали, что в стиле барокко построено 3 больницы, клас-
сицизм – 15, эклектика – 24, модерн – 6, конструктивизм – 6, 

сталинский ампир – 5, функционализм – 22, хай-тек – 4 и не 
определенные нами – 4. При анализе мы старались опираться 
на наиболее принятые классификации архитектурных стилей 
и труды таких авторитетных современных исследователей пе-
тербургской архитектуры, как Б. М. Кириков, И. И. Лисаевич, 
В. Г. Лисовский и др.

В каждом из представленных стилей есть особо характер-
ные образцы. Мы приводим их под первоначальными назва-
ниями.

Здания Морского и Сухопутного госпиталей (ныне корпуса 
Военно-Медицинской академии) – яркие представители пе-
тровского барокко (арх. Д. Трезини). В том же стиле выстроен 
Кронштадтский военно-морской госпиталь.

В стиле классицизм построено немало больниц Санкт-
Петербурга, в основном в первой половине XIX в. Это Калин-
кинская городская больница (арх. Л. И. Шарлемань), Больница 
для душевнобольных св. Николая Чудотворца (арх. А. Ф. Крас-
совский, Л. И. Шарлемань), Больница св. Марии Магдалины 
(арх. Л. Руска), главный корпус Военно-медицинской акаде-
мии (арх. А. Порто, А. Н. Воронихин), Елизаветинская община 
сестер милосердия (арх. Дж. Кваренги, В. И. Баженов), Нико-
лаевский военно-сухопутный госпиталь (арх. К. И. Реймерс, 
В. И. Собольщиков, Р. А. Гедике, Д. Д. Устругов) и др. Наибо-
лее яркий представитель классического стиля – Мариинская 
больница для бедных – шедевр сочетания медицины и ар-
хитектуры. Проект разработал Джакомо Кваренги, осущест-
влявший и авторский надзор за возведением в 1803—1805 г. 
здания больницы.

Эклектика – ретроспективное стилизаторство XIX века, 
когда художники и архитекторы использовали мотивы и за-
кономерности архитектурных стилей прошедших эпох. В 
эклектике можно выделить целый ряд подтипов, для которых 
характерно преобладание одного из архитектурных стилей: 
неоготика, неорусский стиль, необарокко, кирпичный стиль, 
неоклассицизм, а также ряд других. Наиболее известные боль-
ницы Санкт-Петербурга, построенные в стиле эклектика: Ле-
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чебница Святого Лазаря (арх. А. Х. Пель), Адмиралтейский 
госпиталь Императора Петра Великого (арх. М. А. Па-
сыпкин), Детская больница принца Ольденбургского (арх. 
Ц. А. Кавос), Императорский Клинический повивально-гине-
кологический институт (арх. Л. Н. Бенуа), Клиника кожных 
болезней им. В. К. Синягина и А. К. Чекалевой (арх. С. А. Ба-
ранкеев).

Для неоготики характерна свободная интерпретация 
средневековых готических архитектурных форм, стремление 
ввысь, витражные стекла, арки и целые арочные пояса. В не-
оготическом стиле построены следующие больницы: Еван-
гелическая женская больница (арх. Р. Б. Бернгард, О. Г. фон 
Гиппиус) и Больница для душевнобольных (усадьба Новозна-
менка) (арх. М. А. Иванов).

Неорусский стиль – еще одна из форм архитектурной 
эклектики XIX в., основанная на обращении к традициям зод-
чества допетровской Руси. Самый яркий образец – Балтийская 
клиническая (бассейновая) больница.

В стиле необарокко построены здания больницы Петра Ве-
ликого по проекту инженеров Л. А. Ильина, А. И. Клейна и 
А. В. Розенберга под руководством архитектора П. Ю. Сюзо-
ра. Данная больница образует целый архитектурный ансамбль, 
расположенный в парке общей площадью 37 га. Она представ-
ляет собою пример павильонного типа строительства больниц.

Для неоренессанса характерно обращение к архитектурным 
решениям эпохи Возрождения. Здесь следует назвать больни-
цу Общины сестер милосердия св. Георгия (арх. П. И. Балин-
ский) и Елизаветинскую клиническую больницу для малолет-
них детей (арх. Р. А. Гедике).

Кирпичный стиль – это рационалистическое направление 
архитектуры конца XIX в. В данном случае сама кирпичная 
кладка выполняет декоративную функцию. Наиболее извест-
ные больницы Санкт-Петербурга, построенные в кирпичном 
стиле: Больница биржевого купечества в память Александра II 
(арх. В. А. Шретер, В. С. Карпович, А. К. Гаммерштедт), Вол-
ковская купеческая богадельня (арх. А. И. Томишко, Ф. И. Га-

берцетель), Евгениевская Община сестер милосердия Красно-
го Креста (арх. Д. К. Пруссак), Лазарет Охтинского порохового 
завода (арх. В. Я. Симонов, А. А. Пашихин), Больница Обухов-
ского завода (арх. Ф. Ф. Лумберг).

Неоклассицизм – это попытка возвращения архитектуры 
к образам и формам отечественного зодчества конца XVIII– 
XIX вв. Таких больничных построек немало: Александринская 
женская больница (арх. А. П. Брюллов), Императорская Нико-
лаевская детская больница (арх. А. Г. Голубков), Больница в 
память имп. Александра II (арх. П. Ю. Сюзор), Акушерско-ги-
некологическая клиника Я. В. Виллие (арх. А. М. Вишняков), 
Еленинская женская раковая больница им. А. Г. и Е. И. Елисе-
евых (арх. А. К. Гаммерштедт И. С. Китнер, Л. В. Шмеллинг) 
и др.

Стиль модерн возник на рубеже XIX–XX вв.. Для него ха-
рактерна свободная планировка, отвечающая функциям зда-
ний, использование новых строительных и отделочных мате-
риалов (металл, железобетон, стекло, облицовочный кирпич). 
Архитектурные сооружения того периода отличают ассиме-
трия, обилие причудливо изогнутых линий и форм, лианоо-
бразные извивы и переплетения. К этому стилю, в частности, 
относятся: Детская городская больница в память священного 
коронования их императорских величеств (арх. М. И. Кит-
нер), Дом призрения душевнобольных им. Александра III (арх. 
Г. И. Люцедарский, П. И. Балинский), Ортопедический инсти-
тут (арх. Р. Ф. Мельцер), Ольгинский приют для больных (арх. 
В. И. Ван-дер-Гюхт, Г. Е. Гинц).

Конструктивизм – авангардное направление в советской 
архитектуре 1920–30-х гг.: четкость объемов и планировоч-
ных решений, простые, лаконичные, крупные формы, дина-
мичность композиции. В этом стиле архитектор А. И. Гегелло 
построил отдельные корпуса Больницы им. Ф. Ф. Эрисмана 
и Александровской городской барачной больницы в память 
С. П. Боткина.

Для сталинского ампира характерны помпезные фасады 
зданий, воспроизводящие классические формы, барельефы с 
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изображениями трудящихся, геральдическими композициями 
и регалиями власти. Примеры: Городская больница № 9 (арх. 
Л. Е. Асс, А. С. Гинцберг), Военно-морской ордена Ленина 
клинический госпиталь № 1 (арх. Д. Н. Бурышкин).

Функционализм – это стиль, преследующий исключитель-
но утилитарную цель. Архитектурные формы должны были 
соответствовать строительным конструкциям и применяе-
мым материалам. Во второй половине ХХ в. выросла потреб-
ность в оказании качественной, доступной медицинской по-
мощи максимально большому количеству населения, поэтому 
требовалось быстрое увеличение коечного фонда. В это время 
с ущербом для внешнего декора, без архитектурных изысков 
строятся больницы-тысячники. Архитектурная ценность для 
них была настолько незначительна, что три многопрофиль-
ных стационара (городские больницы №№ 3, 17 и 26) построе-
ны по абсолютно одинаковому проекту, рожденному в недрах 
института ЛенНИИпроект. Такого в больничной архитектуре 
еще не было и, возможно, уже не будет. Кроме них, к данно-
му стилю относятся: Детская городская больница № 1 (арх. 
А. С. Гольдин, Н. Е. Ефимова, Л. А. Панкратова), НИИ Скорой 
помощи им. И. И. Джанелидзе (арх. Э. В. Кондратович), Го-
спиталь ГУВД, Ленинградская областная клиническая боль-
ница и Медико-санитарная часть № 122 (арх. Н. Н. Трегубов, 
О. В. Штейнмиллер) и др.

Главная отличительная черта стиля хай-тек – использова-
ние высоких технологий в проектировании, строительстве и 
инженерии зданий и сооружений. В стиле Хай-Тек построены, 
например, следующие лечебные учреждения: Федеральный 
центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова 
(арх. С. М. Зельцман, Н. Г. Захарова, Т. Ю. Душина), Институт 
детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбаче-
вой (арх. Ю. К. Митюрев, Э. А. Тышерский, Л. В. Гуляева).

Таким образом, архитектурные стили Санкт-Петербургских 
больниц за 3 века их существования соответствовали общим 
тенденциям городского зодчества. Здания многих представ-
ляют большую художественную и историческую ценность. В 

их создании принимали участие выдающиеся петербургские 
архитекторы: Д. Трезини, Л. Руска, Дж. Кваренги, А. Н. Воро-
нихин, Л. Н. Бенуа, П. Ю. Сюзор, Ц. А. Кавос, А. П. Брюллов, 
А. И. Гегелло и др. Больничная архитектура является зеркалом 
того этапа истории страны, в рамках которого она была соз-
дана. Нам представляется, что данная проблема является ак-
туальным и малоисследованным разделом истории медицины.

ИзМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ МЕДИЦИНСКОгО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК В СВЯзИ 

С ПЕРЕХОДОМ К НАСТуПАТЕЛьНЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ (ПО МАТЕРИАЛАМ  

ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОгО ЖуРНАЛА)

Золотых М. А. 
Научный руководитель: к.и.н. Гуляева Е. А. 

В январе 1944 г. советские войска предприняли наступле-
ние силами Ленинградского и Волховского фронтов, в резуль-
тате чего была окончательно снята блокада Ленинграда. В 
апреле 1944 г., силами 1, 2 и 3-го Украинских фронтов, была 
освобождена Правобережная Украина и Одесса. В мае 1944 г. 
4-й Украинский фронт овладел Крымом. 9 мая был освобож-
ден Севастополь. На отдельных участках наши войска вышли 
на предвоенную советскую границу. В связи с этим, в журнале 
появляются статьи, посвященные медицинскому обеспечению 
в период наступательных операций. Так, В. Н. Павловский в 
статье «Медицинское обеспечение наступательных операций» 
отмечает, что эти операции имели особенности, исходящие из 
задач, поставленных перед армией, и влияли на организацию 
лечебно-эвакуационной и санитарно-профилактической рабо-
ты медиков [4]. Например, прорыв блокады Ленинграда надо 
было осуществить на узкомучастке фронта южнее Ладожско-
го озера в тяжелых условиях лесисто-болотистой местности 



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  94  — —  95  —

с открытыми для наблюдения и обстрела участками и почти 
полным отсутствием жилого фонда. Поэтому, на расстоянии 
четырёх – восьми километров от медсанбатов был создан куст 
госпиталей, имеющий эвакоприемник и общехирургические 
группы усиления. Это были госпитали первой линии. Поле-
вые госпитали располагались тремя группами, объединенны-
ми головными эвакуационными пунктами.

Госпитали второй линии располагались в близости к же-
лезной дороге на расстоянии десяти – двенадцати километрах 
от госпиталей первой линии. Здесь осуществлялась погрузка 
раненых на железнодорожный транспорт с помощью прирель-
совых эвакоприемников. На уровне госпиталей второй линии 
между головными эвакуационными пунктами был дислоци-
рован один из госпиталей для легкораненых.

Автор статьи уделил внимание особенностям эвакуации 
раненых. Он отмечает, что медико-санитарные батальоны не-
обработанных тяжело и средней тяжести раненых направляли 
в госпитали первой линии, легкораненых – в эвакоприемники 
первой линии. Хирургически обработанных раненых эвакуи-
ровали в госпитали второй линии, легкораненых – в эвакопри-
ёмник головного эвакуационного пункта второй линии.

Нуждающихся в специализированной помощи транспор-
тировали в соответствующие госпитали второй линии, боль-
ных – в терапевтический госпиталь при одном из головных 
второй линии, инфекционных – непосредственно в инфекци-
онный. Для эвакуации обработанных в медсанбатах раненых 
предназначен был головной полевой эвакопункт второй ли-
нии. От медико-санитарных батальонов требовалось только 
определение места лечения раненых, в зависимости от потреб-
ностей сроков для лечения, с отметкой в карточке передового 
района.

На протяжении всей операции прорыва блокады такая си-
стема медицинского обеспечения армии дала положительные 
результаты, как в области организации хирургической помощи, 
так и в смысле упрощения эвакуации. Данный опыт пригодил-
ся и в наступательной операции 1944 г. под Ленинградом, кото-

рая отличилась и мощностью средств медицинской службы, и 
специфической санитарно-тактической обстановкой.

Стремительное наступление армии требовало от медицин-
ской службы высокой мобильности. На протяжении месяца 
наступательных боев большинство полевых госпиталей пере-
дислоцировалось до четырёх – пяти раз.

Более детально подходит к вопросу медицинского обеспе-
чения наступательных операций майор медицинской службы, 
старший хирург П. А. Селиванов в работе «Хирургический 
полевой подвижной госпиталь в наступательной операции» 
[5]. В своей статье он подробно описывает организацию поле-
вого подвижного госпиталя, особенности его передислокации. 
Автор отмечает, что передвигаться «приходилось на расстоя-
ние от 12 до 70 км вперед». Хирурги работали практически 
круглосуточно, с небольшим временем на отдых (около шести 
часов), медсестры работали в следующем режиме: 16 часов ра-
боты, восемь часов для сна. В операционном блоке работали 
две бригады по 16 человек (восемь часов для сна). Бригада со-
стояла из начальника бригады (опытный хирург), двух орди-
наторов-хирургов, шести сестёр и шести санитаров.

Значительное количество статей в журнале посвящено не-
посредственно медицинским вопросам. Майор медицинской 
службы И. И. Глумов в статье «Огнестрельные проникающие 
ранения грудной клетки» помимо анализа непосредственного 
лечения, пишет о необходимости противошоковых мер, а так 
же о «хорошо проведенной анестезии», ставит вопросы о не-
обходимости профилактики инфекций [1].

В 1945 г. тематика статей меняется. Авторы пытаются 
подводить итоги, анализировать прошедшие события. Так, 
Т. А. Арьев и М. К. Щепина приводят статистические дан-
ные врачебного обследования возвращенных в строй раненых 
[1]. Авторы сделали вывод, что «анализ цифр обнаруживает 
широкие возможности возврата в строй тяжело раненных». 
Подполковник медицинской службы Л. С. Кадрин проводит 
анализ итогов лечебно-эвакуационного обеспечения боевых 
действий N-ской армии от Вислы до Одера [3].
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Таким образом, дискуссии, которые разворачивались на 
страницах журнала, имели важную практическую значи-
мость. Журнальные статьи были важнейшим источником по-
полнения знаний для военных медиков, которые находясь в 
тяжёлых условиях ведения войны и не имели возможности 
дополнительного обучения. Опыт, которым делились авторы 
статей на страницах журнала, использовался при решении ле-
чебно-эвакуационных вопросов, организации и тактики меди-
цинской службы, подготовки кадров.

Кроме того, в госпиталях и медсанбатах были проведены 
миллионы операций, давшие большой материал для научных 
исследований, которые публиковались в журнале. Они были 
направлены на повышение эффективности лечения огромно-
го числа раненых, на недопущение эпидемий, создание но-
вых лечебных препаратов. С помощью военных медиков в 
строй было возвращено 72,3% раненых. Это более 10,2 млн. 
человек. Из госпиталей в свои части вернулись 90,6%, или 
более 6,5 млн. солдат и офицеров. Подобных успехов не зна-
ла ни одна из медицинских служб воюющих стран. Маршал 
И. Х. Баграмян отмечал: «То, что сделано советской военной 
медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости 
может быть названо подвигом».
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ДЕЯТЕЛьНОСТь ЭВАКОгОСПИТАЛЕЙ В 
ПЕРИОДПОСЛЕ СТАЛИНгРАДСКОЙ БИТВЫ

Зуб А. В. 
Научный руководитель: к.и.н. Гуляева Е. А.

Сталинградская битва стала важнейшим событием в исто-
рии Второй мировой войны. Значительный вклад в победу 
внесли Сталинградские медики. Раскрыть реальное положе-
ние дел в работе эвакогоспиталей в Сталинграде после битвы 
и с лечением хирургических больных помогает отчет главно-
го хирурга эвакогоспиталей А. С. Крепкогорского, который до 
сего времени был засекречен.

С октября 1942 г. по май 1943 г. в распоряжении отдела эва-
когоспиталей Сталинградского облздравотдела госпиталей не 
было, кроме случайно оставшегося эвакогоспиталя № 4946, 
находящегося в полном использовании и подчинении распре-
делительного эвакуационного пункта № 61 (РЭП). В марте 
1943 г, спустя 1,5 месяца после разгрома немцев в Сталингра-
де, отделу эвакогоспиталей облздравотдела было поручено 
вновь формирование госпиталей. Сталинград и его бывшие 
в оккупации прифронтовые районы области в то время пред-
ставляли сплошные руины разрушенных зданий. Площади, 
улицы и подвалы домов были засорены всеми видами оружия, 
разбитого транспорта, интендантского и награбленного граж-
данского имущества, трупами вражеских солдат и животных. 
Этот хаос сопровождался сплошным минированием зданий, 
дорог и даже трудов. Постоянные взрывы от планового раз-
минирования и случайные взрывы при передвижении при-
бывшего населения в оживающий город раздавались с утра 
до позднего вечера, часто нарушая начало созидательных 
работ в городе. Годных зданий для эвакогоспиталей, кото-
рые можно было занять без капитального ремонта, не было, 
даже в не занимаемых врагами районах. Канализация, водо-
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провод в Сталинграде не работали. Спешно ремонтировался 
СталГРЭС. Освещение из-за отсутствия ламп осуществлялось 
коптилками. Многообразная местная и государственная про-
мышленность (заводы, артели) под свое производство спешно 
вновь приспосабливали оставшиеся целыми коробки домов и 
подвалов. Таково кратко было положение, когда отдел эвако-
госпиталей приступил к формированию госпиталей согласно 
постановлению правительства.

Коллективы формирующихся госпиталей из-за недостатка 
рабочих-строителей своими силами ремонтировали помеще-
ния для госпиталей в Сталинграде, Ленинске, Урюпинске, Ка-
мышине, Астрахани. В области оставшихся врачебных кадров 
было мало. Кадры для эвакогоспиталей даны были по наря-
дам Наркомздрава РСФСР из многих тыловых областей. Ка-
дры врачей и среднего медперсонала стали прибывать в нашу 
область с конца марта и начала апреля. Это была в основном 
молодежь, окончившая учебные заведения в 1941—1942 гг., 
желающая работать.

К июлю 1943 г. в Сталинграде и области была сформирова-
на база из 18 госпиталей. К этому времени в Сталинград при-
был вновь восстановленный эвакогоспиталь № 2102, расфор-
мированный в Гурьеве и ЭК № 4946 из Ленинска.

При организации и налаживании лечебной работы при-
шлось пережить огромные трудности в обеспечении эвако-
госпиталей инвентарем, предметами ухода, хирургическим 
и узкоспециализированным инструментарием, оборудовании 
лечебных и диагностических кабинетов.

Из общего числа принятых 59,3% было из фронтовых ле-
чебных учреждений (14985 чел.), хирургических больных 
гарнизона и раненых с фронта было принято 13950 человек, 
или 41,9% к общему числу поступивших. В группе эвакого-
спиталей Астрахани из уходящих на запад эвакогоспиталей 
Наркомата обороны было принято 1500 нетранспортабель-
ных по тяжести раненых, преимущественно с повреждением 
бедер. Причем больные были запущены, с осложненным, не-
оперированным остеомиелитом, сепсисом, травматическим 

истощением (521 чел.); раненые с повреждением позвоночни-
ка, полостными свищами, некрозами после отморожения и 
неоперированными гнойными плевритами, после огнестрель-
ных повреждений (159 чел.) и другой патологией. Раненые 
были переведены из эвакогоспиталей № 1586, 3262 Наркомата 
обороны. Эвакогоспиталь № 5467 принял из эвакогоспиталей 
Наркомата обороны № 1091, 4427, 1787 – 500 нетранспорта-
бельных раненых. В ЭК № 5770 в Урюпинск было переведено 
из эвакогоспиталей Наркомата обороны, дислоцированных в 
Вязовке, Александровке, Иловле, 247 человек, причем 16 тя-
желых нетранспортабельных больных с тяжелыми ранениями 
конечностей и мочеполовых органов. Таким образом, эта груп-
па раненых численностью 3247 человек, или 16,1% к числу 
всех поступивших хирургических больных, существенно по-
влияла на исходные сроки лечения, процент возврата в строй, 
увольнения и смертности. Например, в только что сформиро-
ванный ЭК № 5467 в мае было принято 225 тяжелейших ра-
неных, которым в порядке только срочной помощи сделана 21 
операция по борьбе с сепсисом и травматическим истощени-
ем, септикопиемией и так далее, после операции 9 раненых 
умерло. Отделом эвакогоспиталей для более энергичной ра-
боты в спасении этой категории тяжелораненых были приня-
ты меры в улучшении снабжения консервированной кровью. 
Привлечены были хорошие специалисты во главе с профес-
сором А. Я. Пытелем и врачом Харламовым, которые, кро-
ме оказания практической помощи, организовали обучение 
хирургов в лечении 4 этой категории тяжелораненых, было 
улучшено снабжение медикаментами, витаминами, открыты 
новые диагностические кабинеты и лаборатории. В результате 
этого послеоперационная смертность в этом госпитале была 
снижена, хотя тяжелораненые продолжали поступать. ЭГ № 
5467. За 8 месяцев 1943 г. поступило 1328 хирургических боль-
ных, им было сделано 503 операции, что составляет 37,8 опе-
раций на 100 раненых. Выдвинутый на должность ведущего 
хирурга молодой, способный врач П. П. Рогаль сделал 170 опе-
раций, энергично следил за своевременной хирургической по-
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мощью и втягивал весь коллектив врачей в активную хирур-
гическую работу О нагрузке госпиталей на этот период можно 
судить по поквартальному поступлению раненых и больных 
за 1943 г. Так, во втором квартале 1943 г. поступило 1678 че-
ловек, в третьем квартале – 13368, в четвертом – 10476. Всего 
за 1943 г. госпитализировано 25522. Результаты 9 лечения за 
1943 г.: выписано в часть 12630 человек – 78,3%, уволено в от-
пуск – 198 – 1,1%, уволено в запас – 2590 – 16%, умерло – 704 – 
2,7%. (Данные взяты из таблицы в отчете). Заслуженный врач 
РФ, кандидат медицинских наук В. В. Щучкин и заслуженный 
врач РФ, кандидат медицинских наук, участник Великой От-
ечественной войны А. Ф. Воробьев выделяют ряд недостатков 
работы госпиталей: 1. Задерживались выписка больных из-за 
отсутствия обменного фонда. Недостаточно были урегулиро-
ваны места, куда следовало выписывать больного. Необходи-
мо было, чтобы командование военного округа обеспечивало 
госпитали обменным фондом. 2. В некоторых госпиталях не-
удачно были подобраны начальники и комиссары, которые не 
справлялись со своей работой, требовалась их замена. Без-
дарные люди продолжали заваливать дела. Необходимо было 
предоставить право областным организациям подбирать и пе-
ремещать начальников и комиссаров госпиталей, что позволи-
ло бы оперативно решать вопросы о руководящих кадрах. 3. В 
связи с тем, что Сталинград подвергался воздушным бомбар-
дировкам, а госпитали (самые крупные) сосредотачивались в 
центре города на небольшой территории и в них находилось 
до 70% тяжелораненых, необходимо было разгрузить Сталин-
град и вывезти раненых в более отдаленный тыл. Госпитали в 
Сталинграде сделать прифронтовыми. 4. Во многих госпита-
лях слабо была поставлена воинская дисциплина.

ВЫДАюЩИЕСЯ ВРАЧИ зАБАЙКАЛьЯ
В гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Исаева Т. И.
Научный руководитель: к. п. н. Чупрова Д. В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита

В текущем году страна отмечает 70-летие со дня победы в 
Великой Отечественной Войне. Цена победы ковалась жизня-
ми миллионов человек, павших во имя Отечества. Но не стоит 
забывать неоценимый вклад в победу тружеников тыла, вра-
чей, обеспечивших население медицинской помощью в пери-
од 1941—1945 гг.

цель работы: изучение вклада выдающихся врачей Забай-
калья в развитие медицины в период Великой Отечественной 
Войны.

Материалы и методы: исторический, описательный мето-
ды. Работа выполнена на основе материалов Научной меди-
цинской библиотеки Читинской медицинской академии, 
библиографических указателей трудов врачей Забайкалья, 
публикаций «Календарь знаменательных памятных дат 
истории Здравоохранении Читинской области 2002, 2005, 
2010, 2013 гг.», «Жизнь во имя жизни», изучения фондов 
музея истории здравоохранения при краевой клинической 
больнице, музея истории ЧГМА.

Результаты исследования: 22 июня 1941 года Читинская 
область стала глубоким тылом военных действий и вместе 
с тем находилась в непосредственной близости к Маньчжу-
рии, где была сосредоточена японская Квантунская армия. 
Накануне войны здравоохранение Читинской области нахо-
дилось в крайне тяжелом состоянии. Имеющиеся в области 
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лечебные учреждения не удовлетворяли нужды населения. На 
весь город работала только одна поликлиника. Отсутствовали 
специализированные клиники, не доставало врачей и средне-
го медицинского персонала, не существовало системы подго-
товки медицинских кадров с высшим образованием. Важным 
направлением в обеспечении медицинской помощью в во-
енное время стало формирование системы эвакогоспиталей, 
где трудились такие врачи как: Е. А. Кириченко – начальник 
медпункта, старший врач бомбардировочного полка, орди-
натор терапевтического отделения эвакогоспиталя. Капитан 
медицинской службы 149 авиаполка 12-ой Воздушной Армии 
Забайкальского фронта. Будучи врачом, она участвовала и в 
разгроме войск империалистической Японии. А. Д. Жереб-
цов — старший врач военно-пересыльного пункта ЗабВО, на-
чальник эвакогоспиталя, обсервационного пункта, глазного 
эвакогоспиталя. Т. П. Корнакова, начав службу хирургом в 
эвакогоспиталях Читы и Петровск – Забайкальска, в мае 
1942 года продолжила работу в областной больнице им. Ле-
нина заведующей хирургическим отделением. В. А. Кохан-
ский - главный хирург отделения эвакогоспиталей Читинской 
области, инициатор создания новых областей производства 
медикаментов и медицинского оборудования. В. А. Шипи-
цын — ведущий хирург 94-й стрелковой дивизии, участвовал 
в боевых действиях у границы с Маньчжурией. О. П. Ми-
чурина – врач 1032-го пехотно-стрелкового полка 293 диви-
зии Забайкальского фронта. А. С. Юхимович – выдающийся 
хирург, начальник хирургического отделения эвакогоспиталя 
на ст. Могзон. Ведущим нейрохирургом военного периода 
был М. Г. Старосельский, который провел более 6 тысяч 
операций, работал в госпитале по долечиванию инвалидов 
войны. В первые месяцы войны были созданы специали-
зированные службы: областной Комитет Красного Креста, 
и краткосрочные курсы медсестер, основателем, которых 
стал С. И. Свердлин. Г. М. Аксман – организовал специ-
ализированную онкологическую службу и курсы меди-
цинских сестер запаса. Т. А. Корчагина – хирург, работала 

в армейском хирургическом отряде на передовой линии 
фронта, руководитель и организатор школы хирургов. В 
годы войны получила развитие педиатрическая служба, 
благодаря усилиям Е. П. Четвертаковой — главного врача 
детской поликлиники.

Вывод: Врачи Забайкалья, представленные в данной ра-
боте, внесли большой вклад в развитие медицинской помощи 
не только в период Великой Отечественной Войны, но и ме-
дицину будущего времени. Объём работы не позволил осве-
тить вклад всех выдающихся врачей Забайкалья трудившихся 
на благо Отечества в этот сложный период времени, поэтому 
тема представляет интерес для дальнейшего изучения и спо-
собствует формированию патриотического воспитания буду-
щих врачей.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ В СССР И РОСТОВЕ-НА-ДОНу В гОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Каледин З. А., Малышко Л. В.
Научный руководитель: к. и. н., доцент Склярова Е. К.,  

к. ф. н. доцент Камалова О. Н.

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

Говоря о медицине в годы Великой Отечественной войны, 
мы в первую очередь имеем в виду самоотверженную рабо-
ту врачей-хирургов и травматологов, имеющих дело с бес-
конечным потоком раненых и широким спектром возмож-
ных повреждений – пулевых, осколочных, минно-взрывных. 
Не случайно ещё Н. И. Пирогов назвал войны «эпидемиями 
травматизма». Однако, принимая во внимание огромнейшую 
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работу, которую проделали наши врачи в борьбе с травмами 
физическими, нельзя забывать о тяжелейшем воздействии на 
психику, которое оказывают военные действия, а также о тех 
задачах, которые решались отечественной психиатрической 
службой в годы войны: организационных, лечебно-профилак-
тических, научных. Структура психической заболеваемости 
населения в военное время отличается от таковой в мирное 
время. Это требовало от психиатров необходимости заострить 
внимание на особенностях психиатрической помощи и про-
блемах, не столь активно разрабатываемых в предвоенные 
годы. Для сравнения необходимо справедливо заметить, что 
ещё финская кампания 1939 – 1940 гг. подготовила отече-
ственную психиатрию к работе в режиме военного времени. 
Особое значение приобрели вопросы, связанные с психиа-
трической помощью при ранних и отдалённых последствиях 
травм, контузий, реактивных состояниях, часто возникающих 
в условиях постоянного стресса, алиментарного голодания, а 
также при виде той особой жестокости, с которой немецко-
фашистские захватчики «работали» с мирным населением. 
Большинство бойцов, перенёсших закрытые травмы черепа, 
вернулись в ряды армии. Ещё выше был процент выздоровле-
ний при постконтузионной глухонемоте (сурдомутизме), лече-
ние которой было разработано психиатрами СССР именно в 
годы Великой Отечественной войны.

Большое количество научных работ было посвящено также 
военно-психиатрической экспертизе бойцов и трудовой экс-
пертизе гражданского населения. Этими вопросами в Ростове-
на-Дону занимался профессор, полковник медицинской 
службы – Н. Н. Корганов. Главный невропатолог СКВО, врач 
психиатрической ВКК Закавказского фронта в годы Великой 
Отечественной войны. Известный учёный и организатор на-
всегда вошёл в летопись РостГМУ, как директор Ростовского 
мединститута в 1937 – 1938 гг., а также повторно в труднейшие 
годы войны в 1944 – 1945 гг. Об этом нам напоминают летопись 
и юбилейные книги Alma Mater, уникальные фотографии – из 
семейных архивов медицинской династии Коргановых, архи-

вов университета, выпускников «Огненного выпуска» 1941 г. 
Ростовского мединститута, а также портрет учёного в зале за-
седаний Учёного Совета РостГМУ. Н. Н. Корганов, по праву, 
считается одним из основоположников кафедры психиатрии 
РостГМУ, детской психиатрии Ростова-на-Дону. Следует от-
метить происхождение профессора: родился он в Грузии, его 
мать была итальянка, отец – армянин, имевший дворянское 
происхождение. Окончив кадетский корпус в Одессе, в годы 
Первой мировой войны Н. Н. Корганов стал студентом меди-
цинского факультета Новороссийского университета (Одесса), 
а затем Донского университета (Ростов-на-Дону). В 1934 – 
1961 гг. он был заведующим кафедрой психиатрии Ростовско-
го мединститута. В годы Великой Отечественной войны это 
был уже опытный 50-летний врач и организатор, профессор 
и директор Ростовского медицинского института, полковник 
медицинской службы, врач психиатрической ВКК Закавказ-
ского фронта, главный невропатолог СКВО. В архивных до-
кументах РостГМУ, а также семейных архивах медицинской 
династии Коргановых представлены уникальные документы, 
где он представлен, как основатель психиатрической клиники. 
«Клиника Корганова», как её называли коллеги, была центром 
подготовки кадров по психиатрии не только Ростова-на-Дону. 
В характеристике 1946 г. отмечено, что «Особенно ценным яв-
ляется организация проф. Н. Н. Коргановым детского отделе-
ния (психиатрического), единственного на Северном Кавказе». 
Необходимо отметить, что в годы войны многие дети остались 
сиротами или калеками. Они вынуждены были прятаться в 
бомбоубежищах, зачастую потеряв своих родителей, получив 
в детстве серьёзную психическую травму. Поэтому создание 
детского (психиатрического) отделения было трудным и важ-
ным на Северном Кавказе. Кроме того, профессор Н. Н. Кор-
ганов оказывал психиатрическую помощь бойцам Красной 
Армии, Закавказского фронта. После войны его ученики за-
щитили докторские диссертации, стали профессорами, воз-
главив кафедры психиатрии СССР. На Украине выдающими-
ся учёными, заведующими кафедр стали – В. В. Браиловский 



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  106  — —  107  —

(Харьков) и Е. В. Маслов (Львов), Белоруссии – М. А. Чалисов 
(Минск), Армении – А. А. Меграбян (Ереван). В Ростове-на-
Дону профессором, Учёным секретарём Учёного совета Рос-
тГМУ стал Н. Я. Корганов, стаж педагогической работы кото-
рого в РостГМУ более 50 лет. Выпускники ростовской школы 
психиатров – профессора Ставропольского края – Л. Я. Доршт, 
А. Г. Байбуртян, Москвы – А. Б. Александровский, Л. П. Лобо-
ва.

В военных условиях не останавливалась и научная работа. 
Объектом исследований стали проблемы локализации сим-
птомов при поражениях различных отделов головного мозга, 
травматическая эпилепсия и её отличия от других видов эпи-
лепсии, закрытые черепно-мозговые травмы (которые находи-
лись, в основном, в ведении психиатров) и их отличия от реак-
тивных состояний (тогда ещё был актуален неверный термин 
«травматический невроз», отражающий психические послед-
ствия ЗЧМТ), последствия воздушных контузий, сурдому-
тизм и уточнение его природы, психопатология вирусных эн-
цефалитов, соматогенные психозы, алиментарная дистрофия, 
авитаминозы, психогенные реакции, детская психиатрия. В 
годы Великой Отечественной войны были успешно опробова-
ны и введены в практику многие методики, некоторые из них 
сохранились до сих пор: метод кальциевого удара, лечение 
сурдомутизма эфирной маской, внутривенное введение рас-
твора спирта (1941 – 1942 гг.), амитал-кофеиновое расторма-
живание (метод предложен в США в 1935 г.). Получила значи-
тельное развитие электросудорожная и инсулин-коматозная 
терапия. В лечении шизофрении использовали переливание 
иногрупповой крови, введение сульфозина с целью вызова ги-
пертермии, метразоловая и камфорная терапия – эти методы 
не получили развития в дальнейшем. Было исследовано по-
ложительное влияние фенамина на течение депрессивных и 
апатических состояний.

В годы Великой Отечественной войны на территории 
СССР, а также Германии, Польши фашисты уничтожили ты-
сячи психически больных и умственно отсталых. Это число 

могло быть много больше, если бы не самоотверженные дей-
ствия врачей психбольниц – организовывались массовые до-
срочные выписки, исправлялись диагнозы, лишённых крова 
и пропитания больных брали к себе сами доктора и их семьи. 
Разительный контраст между методами и подходами отече-
ственных психиатров и их нацистских «коллег» подтвердил 
раз и навсегда, что единственным возможным направлением 
развития психиатрической науки является гуманистическое, 
а евгенические методы, распространёнными в западных стра-
нах вплоть до второй половины ХХ века, не принесли реаль-
ной общественной пользы.

О высокой степени признания заслуг отечественной психи-
атрии за рубежом говорит участие наших врачей-экспертов в 
Нюрнбергском процессе, ведь многие нацистские преступни-
ки, зная, что их ждет, весьма умело пытались симулировать 
сумасшествие. Доказательства вменяемости Р. Гесса, второго 
человека в НСДАП, искусно симулировавшего психотиче-
скую симптоматику и сумевшего ввести в заблуждение бри-
танских экспертов, были получены только благодаря работе 
психиатров СССР.

Таким образом, за период Великой Отечественной войны 
психиатрия СССР не только не замедлила свое развитие, но и 
совершила значимые шаги, как в области теории психических 
расстройств, так и их терапии. Бесценный профессиональный 
опыт получили многие врачи, ставшие в дальнейшем во главе 
больниц, кафедр, исследовательских институтов. Даже в до-
нейролептическую эпоху врачи СССР успешно решали те за-
дачи, которые ставили перед ними условия военных действий, 
и психиатрическая школа Ростовского медицинского институ-
та, безусловно, смогла внести в это свой вклад.
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ВОЙНА ДЛИНОю В ЖИзНь

Калинина О. И.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Маркосян З. С.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

В истории отечественной медицины имя Николая Нилови-
ча Бурденко по праву стоит в одном ряду с такими личностя-
ми, как Николай Иванович Пирогов, Иван Михайлович Сече-
нов, Сергей Петрович Боткин, Иван Петрович Павлов.

Родился Бурденко 22 мая 1876 года в селе Каменка, Пензен-
ской губернии в семье сельского писаря. Родители выбрали 
сыну духовную карьеру. Окончив Пензенскую духовную се-
минарию, Бурденко резко изменил свои намерения и 1 сентя-
бря 1897 года поехал в Томск, где поступил на медицинский 
факультет Томского Императорского университета. Однако, 
в связи с участием в студенческих «беспорядках», 11 октября 
1901 года Бурденко вынужден был покинуть Томск и переве-
стись в Юрьевский университет на четвёртый курс медицин-
ского факультета. В скором времени Русско-Японская война 
прервала образование студента, он отправился на фронт. Там 
он работал на перевязочных пунктах полковым санитаром, а 
затем в операционной — фельдшером. Наглядное свидетель-
ство его храбрости и любви к своему благородному делу — 
награждение его солдатским Георгиевским крестом.

В 1906 года медицинский факультет Юрьевского универ-
ситета присудил Бурденко диплом «лекаря с отличием». В 
1909 году он успешно защитил диссертацию на звание док-
тора медицины, а в 1910 году был избран профессором опера-
тивной хирургии Юрьевского университета. Из медицинских 
наук молодого врача более всего интересовали вопросы во-
енно-полевой хирургии. И в сентябре 1914 года, будучи уже 

высококвалифицированным хирургом, он добровольно ушёл 
на фронт. Там принимал участие в боевых операциях, созда-
вал госпитали и перевязочного-эвакуационные пункты, руко-
водил учреждениями Красного Креста, учил молодых врачей 
и оперировал сам. Высокая смертность раненых в живот, ко-
торых перевозили на далёкие расстояния, побудила Бурденко 
организовать возможность быстрого оперирования таких ра-
неных в ближайших к боевым действиям лечебных учрежде-
ниях Красного Креста. Под его управлением в лазаретах были 
организованы специальные отделения для раненых в живот, в 
лёгкие и в череп.

Впервые в полевой хирургии Бурденко применил первич-
ную обработку раны и шов при повреждениях черепа, впо-
следствии перенеся этот метод в другие разделы хирургии. Он 
подчёркивал, что при спасении жизни раненых в крупные и 
особенно артериальные сосуды большую роль играет «адми-
нистративная сторона» дела, то есть организация хирургиче-
ской помощи на месте.

Летом 1917 года Бурденко был контужен на линии фронта. 
По состоянию здоровья вернулся в Юрьевский университет 
на должность ординарного профессора на кафедре факуль-
тетской хирургической клиники. В июне 1918 года, вместе с 
другими профессорами эвакуировался с имуществом Юрьев-
ской клиники в Воронеж. В Воронеже он принимал активное 
участие в организации военных госпиталей и состоял при них 
консультантом, проявлял заботу о раненых красноармейцах. 
В январе 1920 года организовал специальные курсы для сту-
дентов и врачей по военно-полевой хирургии при Воронеж-
ском университете. Создал школу для среднего медицинского 
персонала — медицинских сестёр, где вёл педагогическую ра-
боту. Также по его инициативе в Воронеже было учреждено 
Медицинское общество имени Н. И. Пирогова. Председателем 
этого общества был избран Николай Нилович Бурденко. Пере-
ехав в 1923 году из Воронежа в Москву, он открыл в факуль-
тетской хирургической клинике Московского университета 
нейрохирургическое отделение, став профессором оператив-



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  110  — —  111  —

ной хирургии. В 1930 году этот факультет был преобразован 
в 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сече-
нова. С 1924 года Бурденко был избран директором хирурги-
ческой клиники при институте. Он составил первое в нашей 
стране «Положение о военно-санитарной службе Красной Ар-
мии».

В 1929 году по инициативе Бурденко была создана кафедра 
военно-полевой хирургии на базе медицинского факультета 
Московского университета, а в 1934 году первый в мире ней-
рохирургический институт.

По данным источников у Бурденко была поразительная 
работоспособность. Полушутя он писал: «Тот, кто работает, 
всегда молод. Иногда мне кажется: возможно, труд вырабаты-
вает особые гормоны, повышающие жизненный импульс».

Николай Нилович Бурденко горячо любил свой народ, свою 
Родину. Им он отдавал все силы, весь талант. С первых дней 
Великой Отечественной войны генерал-полковник медицин-
ской службы Н. Н. Бурденко — главный хирург Вооруженных 
Сил СССР. В это время Николаю Ниловичу было уже 65 лет.

Мало кто знает, что Советская Армия могла потерять свое-
го Главного хирурга. Осенью 1941 г. при переправе через Неву 
он попал под бомбардировку и был контужен. Сказались годы, 
напряженная работа, прежние ранения и контузии. Николай 
Нилович перенес инсульт и почти потерял слух. Старость, 
болезнь, глухота должны были сломить, но вместо этого на-
оборот – как будто толчок к еще более активным действиям. 
Он знал – это финишная кривая, другого времени воплощения 
идей не будет. Но богатырский организм Бурденко не сдавал-
ся. Превозмогая болезнь, Николай Нилович трудился не по-
кладая рук. В годы войны Бурденко создал стройное учение 
о ране, разработал подробную инструкцию по профилактике 
и лечению шока, начал применять первые антибиотики, раз-
работал методы оперативного лечения сосудов, что позволило 
снизить показатель смертности в войсках. Впервые в мировой 
медицине предложил лечить гнойные осложнения после ране-
ния черепа и мозга введением раствора белого стрептоцида в 

сонную артерию. Это позволило наилучшим образом достав-
лять стрептоцид к очагу инфекций в мозгу, в отличие от вну-
тривенных инъекций, применявшихся в то время за границей. 
С 1943 года таким же способом Николай Бурденко стал при-
менять сульфидин, а позже — пенициллин. Но главное – ему 
наконец-то удалось наладить систему организации медицин-
ской помощи на войне, что до него не удавалось сделать нико-
му. Многие тысячи раненых солдат и офицеров были спасены 
благодаря непрерывным научным поискам, которые всю во-
йну проводил Бурденко.

Н. Н. Бурденко поражал всех своей энергией. Только в пер-
вый год войны он посетил более сорока госпиталей, где он 
обязательно проводил показательные нейрохирургические 
операции. Его видели в госпиталях Ленинграда, под Псковом, 
в осажденном Смоленске и в других фронтовых и прифронто-
вых районах. При его деятельном участии были изданы книги 
и инструкции по лечебно-эвакуационной работе. В 1944 году 
по плану, разработанному Бурденко, была создана Академия 
медицинских наук СССР. Николая Ниловича избрали первым 
президентом молодой академии. Бурденко был видным обще-
ственным деятелем и крупным ученым, автором более 300 на-
учных работ по вопросам лечения гнойных ран, анаэробной 
инфекции, переливания крови, борьбы с шоком.

Правительство высоко оценило заслуги Бурденко, при-
своив ему почетные звания Героя Социалистического Труда, 
заслуженного деятеля науки и наградив его тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны I степени и четырьмя 
медалями.

В октябре 1946 г. на Всесоюзном съезде хирургов Н. Н. Бур-
денко сидел в президиуме, а с его докладом выступал ученик. 
В то время он перенес уже второй инсульт. «Я преклоняюсь 
перед волей этого человека…» — сказал один из ведущих со-
ветских хирургов. После доклада Николай Нилович написал 
на клочке бумаги: «Это была моя лебединая песня. До следу-
ющего съезда я не доживу». Через месяц Бурденко скончался 
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и был похоронен на Ново-Девичьем кладбище. Со всего мира 
в Москву были направлены телеграммы с соболезнованием.

Сегодня именем Бурденко названы улицы, больницы, ин-
ституты, методы хирургических операций. Но главное – это 
тысячи людей, которых спас сам Николай Бурденко и продол-
жают спасать его ученики. Свою жизнь он без остатка отдела 
делу служению великой цели. Ведь еще в 1936 году он сказал: 
«Я провел всю свою жизнь среди бойцов. Я в душе боец, я 
кровно связан с армией. Я отдаю все силы армии и горжусь 
своей принадлежностью к ней».

ИСТОРИКО-МЕДИЦИНСКАЯ ПРАВДА  
О КАТЫНСКОЙ ТРАгЕДИИ

Кашников К. С.
Научный руководитель: д. ф. н. Грехов А. В.

Нижегородская Государственная Медицинская Академия, 
Нижний Новгород, Россия

Катынь – место под Смоленском, место, где были расстре-
ляны польские солдаты и офицеры, и расстреляны, общепри-
нятый факт, советскими сотрудниками НКВД. Версия эта ос-
новывается на множестве якобы проведенных расследований 
и показаниях свидетелей. Сама по себе история Катынской 
трагедии – тема серьезно политизированная. Однако, автор 
работы, ставит своей целью показать медицинский аспект 
данного вопроса, осветить его, основываясь на расследовании 
специально созданной медицинской комиссии СССР, под ру-
ководством Н. Н. Бурденко, созданной в 1943 г.

Расследование, начатое советскими судмедэкспертами, до-
вольно быстро приняло масштабный характер и в ходе него 
было эксгумировано 925 (по данным заключения комиссии) 
трупов. Заключение комиссии было довольно однозначным: 

«<Судебная комиссия> утверждает, что этот расстрел отно-
сится к периоду около 2-х лет тому назад, т. е. между сентя-
брем—декабрем 1941 г.». Такие выводы были сделаны на осно-
ве, в частности, исследования степени обезвоживания трупов, 
образования жировоска и общей сохранности мышц и вну-
тренних органов. С учетом типа почвы в районе Катыни — а 
почва там в то время была весьма заболоченная — подобные 
выводы выглядят весьма правдоподобно. 

Казалось бы, истина установлена, всё встало на свои ме-
ста. Однако, вердикт советской стороны был поставлен под 
сомнение начавшимся расследованием Катынской трагедии 
Конгрессом США в 1951 г. Основывалось оно на показаниях 
свидетелей, во многом внезапно отказавшихся от предыду-
щих показаний, никаких медицинских разбирательств про-
ведено не было. Также как и в 1943 г., когда немцы внезапно 
обнаружили на оккупированной ими территории захороне-
ния, они тоже провели осмотр. Но ни одного объективного 
медицинского заключения ими дано не было. Более того, ими 
утверждалось, что невозможно по состоянию трупов опреде-
лить время смерти. Сторонники расстрела поляков сотруд-
никами НКВД сообщают, с упором на немецкие данные, что 
расстреливали людей стоящий, однако Бурденко опроверг и 
это: «взаиморасположение входных и выходных отверстий 
показывает, что выстрелы производились сзади, при накло-
ненной вперед голове». В СССР было принято расстреливать 
выстрелом в шею, но на трупах в Катыни «входные отверстия 
огнестрельных ранений, как правило, единичные, реже — 
двойные, расположены в затылочной области головы вблизи 
от затылочного бугра, большого затылочного отверстия или 
на его краю.». Наконец «Судебно-медицинские исследования 
трупов, произведенные в период с 16 по 23 января 1944 г., сви-
детельствуют о том, что совершенно не имеется трупов в со-
стоянии гнилостного распада или разрушения и что все 925 
трупов находятся в сохранности — в начальной стадии потери 
трупом влаги (что наиболее часто и резко было выражено в 
области груди и живота, иногда и на конечностях; в началь-
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ной стадии жировоска; в резкой степени жировоска у трупов, 
извлеченных со дна могил); в сочетании обезвоживания тка-
ней трупа и образования жировоска.», а это, согласно данным 
судебно-медицинской экспертизы означает год, максимум 
два прошедшие с момента смерти, но никак не почти четыре. 
(учебник под ред. Прозоровского».

Таким образом единственным медицинским исследовани-
ем тел убитых поляков было исследование комиссией Бурден-
ко и, с точки зрения медицины, все указывает на правильность 
выводов советской стороны. Однако, не только и не столько 
медицина и её выводы оказывают влияние на окончательный 
вердикт. Существуют также документы (чья подлинность, 
правда, не бесспорна), свидетельствующие о вине сотрудни-
ков НКВД в этом расстреле. Многочисленные документаль-
ные исследования также подтверждают эту версию, в частно-
сти расследование генеральной прокуратуры РФ. Но реальное 
медицинское расследование было только одно. 

К какому же выводу приходит автор данной статьи? К вы-
воду, что несмотря на те или иные выводы генеральной про-
куратуры, не стоит огульно обвинять во всем наше, советское, 
прошлое. Не стоит безоговорочно доверять внезапно появив-
шимся фактам, кардинально все переворачивающим. И кто бы 
ни расстрелял поляков в Катыни, это безусловно является ме-
стом совершения преступления, местом скорби. И вместо по-
пыток тех или иных сторон выиграть себе политические очки 
стоило бы, возможно, просто помянуть этих людей, жизни ко-
торых безвинно забрали.

СВОЙ ПОДВИг ОСТАВИЛИ ПОТОМКАМ…

Кичигин А. Д., Петрова С. А.
Научные руководители: д. м. н. Л. Ю. Орехова, 

к. м. н. Э. С. Силина

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

Талантливые люди — талантливы во всем. Это утверж-
дение можно смело отнести ко всем руководителям кафедры 
терапевтической стоматологии 1ЛМИ им. И. П. Павлова, а в 
последствии ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. К людям, не 
только внесшим огромный вклад в становление и развитие 
ленинградской школы стоматологии, но и героически про-
явившим себя в годы Великой Отечественной войны, к Уваро-
ву В. М., Лукьяненко В. И. и Стрелюхиной Т. Ф..

Уваров В. М., активно занимавшийся изучением кровос-
набжения, обезболивания и оказания хирургической помощи 
при патологиях полости рта и челюстно-лицевой области, яв-
лялся первым руководителем кафедры терапевтической сто-
матологии, открытой в 1ЛМИ в 1960 году. Основатель нашей 
кафедры участвовал в двух мировых войнах, тем самым проя-
вив себя героической личностью, на которую хочется и нужно 
ровняться. В 1916 году Владимир Михайлович служил поле-
вым врачом. В годы Великой Отечественной войны он воз-
главлял стоматологическую службу Военно-Морского флота, 
помогая защищать страну с моря. За безупречную творческую 
деятельность и за самоотверженную работу в период военной 
службы, особенно в годы Великой Отечественной войны, про-
фессор В. М. Уваров награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Красной Звезды, 7 медалями, значком «От-
личнику здравоохранения».
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В. И. Лукьяненко Великая Отечественная война застала в 
должности начальника зубоврачебного кабинета 137 батальо-
на аэродромного обслуживания 106 авиадивизии 20-й воз-
душной армии ПВО. В этой должности он служил в разных 
номерных частях и соединениях действующей армии до кон-
ца 1944 года, помогая защищать страну от противника с воз-
душного направления. За период войны Владимир Исидоро-
вич был награжден орденами Отечественной Войны 1-й и 2-й 
степени и 13-ю медалями. После войны, накопив огромный 
практический опыт, он начинает разностороннюю научную 
деятельность в области челюстно-лицевой хирургии, заболе-
ваний пульпы зуба и периодонта. В 1971 году в воинском зва-
нии полковника Владимир Исидорович выходит в отставку и 
сразу избирается заведующим кафедрой терапевтической сто-
матологии 1ЛМИ.

Татьяна Федоровна Стрелюхина — необычайный, всесто-
ронне развитый человек, прекрасный врач, талантливый педа-
гог, известнейший научный деятель. Ее научные разработки 
и предложения в стоматологии внедрены в практику прак-
тически всех стоматологических лечебно-профилактических 
учреждений нашей страны, включены во многие учебники и 
методические пособия, используемые в отечественных меди-
цинских ВУЗах. В период Великой Отечественной войны она 
служила в одном из госпиталей сначала Степного, а затем и 
2-го Украинского фронта, где помогала и лечила обездолен-
ных войной людей. Татьяна Федоровна является Ветераном 
Великой Отечественной войны и труда, ей присвоено звание 
«Отличник здравоохранения». Она имеет правительственные 
награды, среди них орден Отечественной войны и более 10 ме-
далей.

Плеяда заведующих нашей кафедры оберегали Родину, как 
на суше, так и на море и с воздуха, защищая нашу страну на 
фронте и в тылу. Мы, как нынешнее поколение, всегда будем 
стремиться соответствовать им, как в профессиональном, так 
и моральном аспектах.

«РАБОТА СКуЛьПТОРА» (О А. А. ЛИМБЕРгЕ)

Клименко В. В.
Научный руководитель: к. и. н. Давыдова Т. В.

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

Нелегко далась советскому народу победа в Великой От-
ечественной войне. Её ковали не только солдаты на фронте, но 
и работники тыла. Кто-то трудился на заводе, кто-то в поле, 
а кто-то в операционной. Вместе со всем народом на защиту 
Отечества встали медики, самоотверженно отдавая свои зна-
ния, опыт, талант решению сложных и неотложных задач, ко-
торые поставила перед ними война на фронте и в тылу. Война 
диктовала медицинской науке и практике свои законы. «В дни 
тяжелых для нашей Родины испытаний… наша наука воевала 
вместе со всем нашим великим народом. Она помогала стране 
и Красной армии сражаться против врага», — писал главный 
хирург Красной армии профессор Н. Н. Бурденко.

В течение всей войны не прекращалась научно-исследова-
тельская работа медицинских вузов и научно-исследователь-
ских институтов, подчиненная нуждам фронта и тыла. В со-
ответствии с запросами военного времени была перестроена 
тематика научных исследований институтов, лабораторий, ка-
федр. Основными направлениями научных исследований ста-
ли: разработка и внедрение новых методов, средств лечения 
и реабилитации раненых и больных; военный травматизм; 
проблема шока; предупреждение эпидемических заболеваний 
на фронте, в тылу, осажденных городах; разработка вопро-
сов труда и быта в условиях войны; охрана здоровья рабочих 
промышленных предприятий, женщин, подростков, детей и 
др. Большое значение уделялось проблемам гемотрансфузии, 
авитаминозам, изучению так называемой «блокадной патоло-
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гии», тяжесть которой больше всего ощутили на себе жители 
блокадного Ленинграда.

Жестокий характер войны предопределил тот факт, что в 
перечне научных исследований с начала войны особую акту-
альность приобрели проблемы военно-полевой хирургии, в 
частности — восстановительной, пластической и челюстно-
лицевой хирургии. Большую практическую ценность в раз-
витии этих направлений представляли результаты научных 
исследований ленинградского профессора А. А. Лимберга – 
ярчайшего представителя династии Лимбергов, одного из ос-
новоположников отечественной челюстно-лицевой хирургии, 
создателя собственного научного направления и школы, про-
сто человека, который возвращал людям лица в прямом смыс-
ле этого слова. Фактически А. А. Лимберг заложил основы 
всей современной пластической челюстно-лицевой хирургии, 
разработал методы лечения, которыми пользуются и по сей 
день. Имя этого ученого, медика, ортодонта, стоматолога ши-
роко известно не только в России, но и во всем мире.

Член-корреспондент АМН СССР, заслуженный деятель на-
уки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, доктор 
медицинских наук, профессор А. А. Лимберг работал во мно-
гих медицинских учреждениях г. Ленинграда: ассистентом 
кафедры одонтологии 1ЛМИ им. И. П. Павлова, состоял про-
фессором и заведовал кафедрой одонтологии во II ЛМИ, кафе-
дрой хирургической стоматологии в Ленинградском стомато-
логическом институте, кафедрой челюстно-лицевой хирургии 
в Ленинградском педиатрическом медицинском институте, но 
до конца жизни оставался заведующим отделением челюст-
но-лицевой хирургии Ленинградского института травмато-
логии и ортопедии им. Р. Р. Вредена и заведующим кафедрой 
челюстно-лицевой хирургии ЛенГИДУВа.

Военно-полевая травматология и челюстно-лицевая хирур-
гия — особая область в научном наследии А. А. Лимберга. Во 
время военных кампаний 1920—1930-х гг. ученый приобрел 
первый опыт применения проволочных шин для закрепления 
отломков при переломе челюстей посредством огнестрельных 

ранений. Позже он тщательно исследовал и анализировал этот 
метод, что позволило врачу его широко использовать в воен-
ное время.

В канун войны, в 1938—1939 гг. двумя изданиями вышел 
первый в СССР учебник по хирургической стоматологии 
А. А. Лимберга и П. П. Львова, где были подробно освеще-
ны механические, термические и химические виды повреж-
дений тканей челюстно-лицевой области. Вслед за учебником 
опубликованы книги ученого «Шинирование при переломах 
челюстей» (1940 г.) и «Огнестрельные ранения лица и челю-
стей и их лечение» (1941 г.). Он разработал методы замещения 
дефектов местными тканями с математическим обоснованием 
размеров и формы пересаживаемых лоскутов.

Таким образом, трудами А. А. Лимберга уже в период 
1920-30-х гг. были заложены основы современного учения о 
лечении повреждений тканей лица и челюстей, а в 1940-х гг. 
травматология челюстно-лицевой области, благодаря и его ис-
следованиям, оформилась как один из основных разделов че-
люстно-лицевой хирургии.

В последующие военные и послевоенные годы А. А. Лим-
берг неоднократно возвращался к этой теме. Им были пред-
ложены стандартная шина-ложка для транспортной иммоби-
лизации верхней челюсти, крючок для вправления отломков 
скуловой кости.

В годы Великой Отечественной войны А. А. Лимберг рабо-
тал в челюстно-лицевом госпитале г. Ленинграда на Менделе-
евской линии, где спасал человеческие лица. Его операции со-
бирали большое количество врачей, желающих познакомиться 
с методом мастера, и А. А. Лимберг никогда не противился 
такому характеру работы. Врач проводил костнопластические 
операции с использованием расщепленного отрезка ребра. Он 
продолжал практику даже в суровое и тяжелое время блокады 
Ленинграда, обучал врачей, которые шли на фронт, применяя 
полученные знания. А. А. Лимберга называли «главным хи-
рургом фронта по челюстно-лицевой хирургии». Его операции 
военные корреспонденты сравнивали с работой скульптора. 
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После сложнейших огнестрельных ранений он моделировал 
новые лица, составляя подробные отчеты с математическими 
расчетами и рисунками.

Многочисленные исследования ученого отражены в 149 пе-
чатных работах, в том числе 4-х монографиях, 2-х учебниках, 
главах в 10-ти руководствах; им сделаны 148 научных докла-
дов и представлены 154 демонстрации больных в различных 
научных обществах. За монографию «Математические осно-
вы местной пластики на поверхности тела человека» (1946 г.) 
А. А. Лимберг удостоен Государственной премии СССР в 
1948 г. Практическая ценность этой работы состоит а том, что 
это руководство для планомерного изучения пластической 
хирургии, для преподавания методики планирования местно-
пластических операций, которая раньше заменялась показам 
клинических и литературных примеров.

Сорокалетний опыт А. А. Лимберга в руководимых им кли-
никах в области пластической хирургии обобщен в капиталь-
ном труде «Планирование местно-пластических операций», 
изданном уже после войны в 1963 г. В 1967 г. эта монография 
была переведена на немецкий язык и издана в г. Йене, а позже 
в сокращенном варианте переведена на английский язык.

За 55 лет своей деятельности А. А. Лимберг создал боль-
шую научную школу: под его руководством выполнено 9 док-
торских и 36 кандидатских диссертаций. Не было такой ре-
спублики в бывшем СССР, где бы не трудились его ученики.

В настоящее время архивы А. А. Лимберга находятся в фон-
дах разных медицинских учреждений г. Санкт-Петербурга. 
Нам удалось изучить фонды Музея ПСПбГМУ им. И. П. Пав-
лова, Музея СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Уникальные доку-
менты из архивов А. А. Лимберга – это яркое свидетельство 
того, что отечественная пластическая челюстно-лицевая хи-
рургия развивалась под воздействием войн и, что еще удиви-
тельнее, в условиях блокадного Ленинграда.

В 1994 г., когда отмечали 100-летие со дня рождения 
А. А. Лимберга, в г. Санкт-Петербурге прошла представи-
тельная конференция, собравшая челюстно-лицевых хи-

рургов со всей страны. Тогда же на доме, где жила династия 
врачей, появилась мемориальная доска, посвященная отцу 
А. А. Лимберга, первому отечественному профессору одон-
тологии А. К. Лимбергу. К сожалению, юбилей 2014 г. остал-
ся незамеченным. История великого человека, собравшего 
более сотни новых лиц, теряется в малоизвестных медицин-
ских архивах.

ЛЕЧЕБНО-ОХРАНИТЕЛьНЫЙ РЕЖИМ КАК 
НАуЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ 

МЕДИЦИНЫ В гОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Колосов Д. С.
Научный руководитель: к. и. н. Нагорных О. С.

Нижегородская Государственная Медицинская Академия, 
Нижний Новгород, Россия

«Нельзя лечить тело, не леча душу»
Сократ

Лечебно-охранительный режим – это комплекс лечебных и 
профилактических мероприятий, направленных на обеспече-
ние комфорта и безопасности. 

В основе этого комплекса лежит понимание медицинского 
сообщества, что лечить пациентов нужно не только медицин-
скими средствами, но и гуманностью, участливостью, созда-
нием для пациентов комфортных, щадящих условий, способ-
ствующих их выздоровлению.

Целью исследования является показать значимость созда-
ния системы лечебно-охранительного режима в годы Великой 
отечественной войны, получившего распространение, как в 
Советском Союзе, так и за его пределами.
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Актуальностью данной темы является демонстрация раз-
вития и адаптации системы лечебно-охранительного режима 
в условиях современного здравоохранения.

История возникновения лечебно-охранительного режима 
берет свое начало в ранних послевоенных годах, когда «… 
медицинские работники Макаровской больницы Украины 
разработали и внедрили в практику своей работы комплекс 
мероприятий, который назвали «охранительно-лечебным ре-
жимом». Ведущим организатором режима был доцент П. Бей-
лин [2].

Павел Ефимович Бейлин родился в 1912 г. в городе Кривом 
Роге в семье врача. После окончания Киевского медицинского 
института был оставлен на научной работе и защитил диссер-
тацию.

В качестве полевого хирурга принимал участие в войне с 
белофиннами на Карельском перешейке. 22 июня 1941 г. до-
бровольно ушел на фронт, участвовал в освобождении Укра-
ины, Белоруссии, Польши. Сразу после войны он работал 
главным хирургом Киевской области, а затем – научным ру-
ководителем Макаровской больницы под Киевом [1].

Будучи фронтовым хирургом и руководя госпиталем, Па-
вел Бейлин старался организовать работников в слаженный 
коллектив, призывая относиться к больным с чуткостью, от-
зывчивостью и пониманием. Лечение раненых и больных 
осуществлялось не только медицинскими методами, но гу-
манностью, участливостью медперсонала, созданием благо-
приятных для излечения условий. В послевоенные годы, этот 
замысел был воплощен им в научный эксперимент в одной из 
сельских больниц под Киевом, где Павел Ефимович был на-
учным руководителем. Эксперимент дал положительный ре-
зультат – лечение больных в Макаровской больницы давало 
отличные результаты, при этом лечение проходило в комфорт-
ных условиях – в отсутствии боли, шума и прочих болезнен-
ных раздражителей.

Благодаря этому «опыт Макаровской больницы» получает 
всесоюзную и международную известность. Начиная с 1960-х 

годов, «охранительно-лечебный режим» признается ведущи-
ми учеными и врачами, преподается в медицинских инсти-
тутах, как совокупность норм и правил поведения медицин-
ского персонала в клинике. С 1987 г. – закреплен в приказе 
Министерства здравоохранения СССР от 16 ноября 1987 года 
№ 1204 «О лечебно-охранительном режиме в лечебно-профи-
лактических учреждениях» [3], которых действует в России 
по настоящее время.

Начинаясь как индивидуальная новаторская идея фронто-
вого хирурга, и уже сразу же воплощенная в ранние послево-
енные годы в виде научного эксперимента в одной из сельских 
больниц, лечебно-охранительный режим стал неотъемлемой 
частью нормативного распорядка в лечебно-профилактиче-
ских учреждениях.

Таким образом, созданная в первое послевоенное десятиле-
тие система лечебно-охранительных мероприятий, в дальней-
шем получила практическое развитие и применение не только 
на всесоюзном уровне, но и в международном масштабе. В на-
стоящее время, система лечебно-охранительных мероприятий 
прогрессирует, исходя из современных, социально-правовых 
аспектов развития здравоохранения.
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ВКЛАД РИХАРДА МИХАЙЛОВИЧ 
ФРОНШТЕЙНА (1882—1949) В СОзДАНИЕ 

МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ВОЕННЫХ ТРАВМ ВО 
ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

(1941—1945)

Кузьмина Ю. В.
Научный руководитель д. и. н Шок Н. П.

ГбОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, 
Россия.

Все этапы профессиональной жизни Рихарда Михайлови-
ча Фронштейна – выдающегося представителя отечественной 
урологии XX века – неразрывно связаны с медицинским фа-
культетом Московского университета (ныне Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова). В период с 1905 по 1949 год он прошел 
тернистый путь от незаурядного студента медицинского фа-
культета до заведующего кафедрой урологии и директора уро-
логической клиники. P. M. Фронштейн внес огромный вклад 
в создание отечественной урологической школы: готовил на-
учные кадры, развивал клиническое направление в урологии. 
Среди его учеников такие известные люди, как Я. Г. Готлиб, 
А. М. Гаспарян, И. М. Эпштейн, Л. И. Дунаевский, Е. С. Лин-
де, Г. И. Гольдин, Л. М. Овчинников, И. М. Порудоминский, 
М. А. Заиграев и др.

Свой бесценный опыт во время Первой мировой и Граж-
данской войн Р. М. Фронштейн изложил в работе «Об огне-
стрельных ранениях мочеиспускательного канала» (1922), 
которая в период Великой Отечественной войны служила 
практическим руководством для большинства врачей при ле-
чении огнестрельных ранений уретры. Однако военный пе-
риод показал несостоятельность отдельных хирургических 
мероприятий при лечении ранений органов мочеполовой си-

стемы. Именно Р. М. Фронштейном была разработана уни-
кальная операция тоннелизации уретры при огнестрельных 
ранениях мочеполовых органов. Онвпервые применил ее в 
урологической клинике при Московском университете, одно-
временно предложив тканевую терапию при травматических 
стриктурах уретры. Новаторские методики дали отличные 
результаты и позволили сохранить жизнь и здоровье сотням 
раненых и больных в военное время. Разработанные Рихар-
дом Михайловичем инструкции по лечению ранений и забо-
леваний различных органов мочеполовой системы на разных 
этапах эвакуации по решению Госпитального совета Наркомз-
драва СССР легли в основу инструкций Главного военно-ме-
дицинского управления Министерства обороны СССР. Вклад 
Р. М. Фронштейна в методику лечения ранений предстатель-
ной железы создал предпосылки для дальнейшего развития 
военной медицины. Р. М. Фронштейн разработал комплексное 
различие симптомов по различным видам ранений предста-
тельной железы, а также предложил ряд профилактических 
мер, препятствующих распространению инфекции в период 
после ранения (тщательный туалет раны, технику наложения 
надлобкового внебрюшинного свища на мочевой пузырь без 
инструментального вмешательства). Опубликованный под 
редакцией Р. М. Фронштейна сборник научных статей »Во-
енная травма мочеполовых органов и ее лечение« (1947) со-
хранил свое значение и до настоящего времени. После 1945 г. 
Р. М. Фронштейн был одним из первых, кто начал изучать и 
организовывать лечение гонореи антибиотиками, что приве-
ло к резкому снижению заболеваемости гонореей. Его вклад 
в борьбу с гонореей невозможно переоценить в рамках исто-
рии российской медицины. Таким образом, история урологии 
в период 1924–1949 годов всегда будет неразрывно связанна с 
его именем.

За время своей научной деятельности Р. М. Фронштейн опу-
бликовал более 100 научных работ, 12 монографий, учебник по 
урологии для студентов и врачей, руководство по оперативной 
урологии. Научная деятельность Рихарда Михайловича была 
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высоко оценена научно-медицинским сообществом: он был 
академиком АМН СССР, ему было присвоено звание заслу-
женного деятеля науки СССР, а также он был награжден ор-
деном Трудового Красного Знамени. Рихард Михайлович был 
почетным членом Московского, Ленинградского, Итальянско-
го, Венгерского и Берлинского обществ урологов. В 1949 году 
урологической клинике I Московского ордена Ленина меди-
цинского института было присвоено имя Р. М. Фронштейна 
в целях увековечения памяти профессора как выдающегося 
ученого и крупнейшего уролога Советского Союза. Много-
гранная деятельность Р. М. Фронштейна сыграла огромную 
роль в развитии отечественной урологии, подготовке высоко-
квалифицированных врачебных кадров, а также организации 
лечения воинов Красной Армии во время Великой отечествен-
ной войны.

ОРгАНИзАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ЭВАКОгОСПИТАЛЕЙ В зАБАЙКАЛьЕ В гОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Литвинцева И. И.
Научный руководитель: к. п. н., Чупрова Д. В.

Читинская государственная медицинская академия, Чита

Война – это страшное испытание и горе для любого народа, 
страны, всего человечества. За всю историю России насчиты-
вается немало войн, но в сознании каждого из нас хранится 
память об одном из самых значимых событий в нашей стра-
не – Великой Отечественной войне. На протяжении 70 лет мы 
празднуем День Победы советского народа над фашистской 
Германией, бережно храня память о жертвах и подвигах того 
времени. Необходимость противостояния врагу требовала 
мобилизации всех ресурсов, как на фронте, так и в тылу. В 

период с 1941—1945 года Читинская область стала глубоким 
тылом военных действий, что обусловило особенности фор-
мирования системы эвакогоспиталей и приёма раненых.

цель работы: анализ особенностей формирования систе-
мы эвакогоспиталей Забайкалья в годы Великой Отечествен-
ной Войны.

Методы исследования: исторический, описательный, 
сопоставление исторических фактов и материалов, анализ 
исторических, архивных, справочных источников, Интернет 
– ресурсов, материалов фондов музеев истории ГБОУ ВПО 
«Читинская государственная медицинская академия» и ГУЗ 
«Краевая клиническая больница».

Ход работы: в годы войны оказание медицинской помощи 
в эвакогоспиталях, развернутых на территории Забайкалья 
имело свои особенности. Вследствие отдаленности Читин-
ской области от линии фронта, пациенты прибывали с боль-
шой давностью ранения, осложнениями, иногда с нарушением 
правил хирургической транспортировки. Формирование эва-
когоспиталей Восточной Сибири происходило, в основном, за 
счёт внутренних резервов, значительной части физиотерапев-
тического и рентгенологического оборудования гражданского 
здравоохранения, которое накануне Великой Отечественной 
войны испытывало потребность в лечебных учреждениях, 
системе образования и подготовки медицинских кадров. Ла-
зареты были укомплектованы врачами на 60%, не хватало уз-
ких специалистов. Несмотря на существование объективных 
сложностей, сформированная система эвакогоспиталей по-
зволяла в кратчайшие сроки оказывать квалифицированную 
специализированную медицинскую помощь раненым, по-
ступавшим с фронта. Обкомом Российского Общества Крас-
ного Креста организованы краткосрочные курсы медсестер, 
выпускницами которых укомплектованы все госпитали. За 
годы войны подготовлены 4385 медсестер и сандружинниц. 
Оборудовано несколько санитарных поездов, доставляющих в 
тыл тяжелораненых. За годы Великой Отечественной войны 
в эвакогоспиталях Наркомата здравоохранения в Читинской 
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была оказана помощь 57920 раненым, летальность составила 
0,4%. В 1943 г. в Чите функционировало 13 госпиталей, в об-
ласти – 37 эвакогоспиталей, в январе 1945г. всего 30, которые 
располагались во всех крупных населенных пунктах области 
по линии железной дороги. Сокращение числа лечебных уч-
реждений в 1945 году обусловлено снижением числа раненых, 
поступавших с фронта.

Заключение: эвакогоспитали, созданные на территории 
Забайкалья, внесли неоценимый вклад в сохранение жизней 
советских воинов, сохранили жизни десяткам тысяч раненых, 
обеспечивая их качественной медицинской помощью. Пробле-
ма организации и функционирования эвакогоспиталей в За-
байкалье в годы Великой Отечественной войны представляет 
научный интерес и требует дальнейшего исследования.

ВКЛАД СОТРуДНИКОВ МгМСу ИМЕНИ А. 
И. ЕВДОКИМОВА В РАзРАБОТКу СИСТЕМЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ уЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лузихина Д. Ф., Комиссарова А. М.
Научный руководитель: к. м. н. Паренькова О. Р.

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

Проблема восстановления здоровья и устранения послед-
ствий военный повреждений и заболеваний очень трудная и 
сложная. Массовое восстановительное лечение инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны в стране было закончено в сере-
дине 50-х годов. Однако, лечение отдельных последствий во-
енных повреждений и сложившиеся организационные формы 
медицинского обеспечения пострадавших нельзя было счи-
тать окончательно разрешенными. Объем работы оставался 

большим, а темпы обеспечения нуждающихся в специализи-
рованном лечении замедлялись. Таким образом, отдаленные 
последствия войны, спустя более чем два десятилетия продол-
жали оставаться важнейшей проблемой. Для инвалидов Вели-
кой Отечественной войны уже была создана стройная, хорошо 
функционирующая система медицинского обслуживания. Но 
была еще большая группа людей, получивших повреждения 
и заболевания в период ВОВ, но не имевших инвалидности, 
вследствие недостаточной тяжести боевых повреждений. Этот 
контингент значительно превышал по своему числу количе-
ство инвалидов. Без выработки наиболее полноценной их ре-
абилитации, медико-санитарного обслуживания невозможно 
было построить ни лечебной, ни профилактической, ни адек-
ватной социальной работы участникам войны. 

Сотрудники Московского государственного медико-стома-
тологического университета активно участвовали в разработ-
ке данного вопроса. Все подразделения института внесли свой 
посильный вклад в изучение этой проблемы. Так, сотрудники 
кафедры социальной гигиены и организации здравоохранения 
опубликовали ряд материалов разносторонне освещавших 
проблему медико-санитарного обслуживания и выработку 
мер социальной защиты участников Великой Отечественной 
войны («К вопросу о медицинском обслуживании лиц с отда-
ленными последствиями черепно-мозговых травм», «Некото-
рые вопросы отдаленных последствий военных повреждений 
и заболеваний», «Некоторые данные о военных повреждениях 
периферических нервов» и др.). среди сотрудников следует от-
метить профессора Г. Н. Рогачева, доцента Г. Н. Константино-
ва, И. П. Юреневу и других. В. Ю. Курляндским, заведующим 
кафедрой ортопедической стоматологии Московского меди-
ко-стоматологического института (ММСИ) был издан труд 
«Клиника и экспертиза трудоспособности при заболеваниях 
и повреждениях лица и челюстей». Это была первая попытка 
обобщить и оценить у раненых в челюстно-лицевую область 
степень потери трудоспособности. Особо хотелось остано-
виться на работах Владимира Ивановича Заусаева, который 
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внес весомый вклад в развитие отечественной хирургической 
стоматологии. Разработанные им оригинальные методики 
устранения дефектов твердого и мягкого неба нашли широкое 
применение не только в нашей стране, но и за рубежом. Он 
изобрел уникальные способы устранения небольшой и значи-
тельной деформации твердого неба после огнестрельной раны 
методом Филатовского стебля, произвел устранение обширно-
го комбинированного дефекта неба, альвеолярного отростка и 
губ. Сегодня ветераны Великой Отечественной войны пользу-
ются уважением, любовью. Имеют надежную материальную 
и медико-социальную защищенность. Достойную лепту в это 
внесли и сотрудники МГМСУ имени А. И. Евдокимова.

ПРОФЕССИОНАЛьНАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

НЕМЕЦКИХ ВРАЧЕЙ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Лыгина А. С.
Научный руководитель: Дьякова Е. М.

Астраханский Государственный Медицинский 
Университет, Астрахань, Россия

Проблема добра и зла относится к числу «вечных» проблем 
человечества, которые не утрачивают своей значимости в на-
стоящее время. Актуальность проблемы связана и с современ-
ным состоянием мира. Не смотря на печальный опыт истории 
и торжество гуманистических идей во многих сферах жизни 
общества, все чаще мы слышим о дискриминации, национа-
лизме, нарушениях научной этики. В настоящее время появ-
ляется стойкая тенденция размытия ценностных ориентиров 
людей. И одна из опаснейших проблем, вытекающих из это-

го — стирание различий между добром и злом в науке. Тонка 
грань, отделяющая познание во благо от познания ради самого 
познания, не связанного с идеями гуманизма и человечности. 
Да и представления о благе и добре могут искажаться и у са-
мого исследователя.

Даже после всех ужасов Второй мировой человечество про-
должало сталкиваться с бесчеловечными медицинскими экс-
периментами в США, Чехословакии, Швеции до 70-х годов на 
государственном уровне, случаями дискриминации и пресле-
дования по национальному признаку. Да и в настоящее вре-
мя продолжаются опасные дискуссии в данном направлении, 
подпитываемые международной напряженностью и военны-
ми конфликтами. В такие момент стоит обращаться к исто-
рии, сохранившей страшные примеры деятельности ученых, 
совершивших преступления против человечества.

Целью нашего исследования является историческое изуче-
ние деятельности врачей Третьего Рейха с позиции основных 
категорий научной (медицинской) этики.

Главная задача нашей работы — показать на примере анти-
гуманистических опытов врачей фашистской Германии опас-
ность, заключенную в научном познании, не ограниченном 
понятиями морали и этики.

Во время Великой Отечественной войны в Германии раз-
вернули несколько программ исследования человеческого 
организма. Ученые-врачи Третьего Рейха, такие как Йо́зеф 
Ме́нгеле, Курт Плетнер, Ганс Эппингер, Карл Клауберг и дру-
гие проводили эксперименты по принудительной стерилиза-
ции, как решение демографических и политических проблем 
государства, опыты над близнецами для более детального из-
учения генетики, опыты над гомосексуальными мужчинами 
для изучения гормональной системы человека, эксперименты 
с гипотермией для исследования границ приспособительных 
возможностей организма человека.

Одним из самых значимых для Третьего Рейха исследова-
тельских проектов были эксперименты Ганса Клаурберга со 
стерилизацией. Один из способов Г. Клаурберга заключался в 
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ведении в организм человека нитрата серебра и йода. Именно 
эта смесь веществ вызывала бесплодие. Также она провоциро-
вала появление кровотечений и рака. Также для стерилизации 
применяли радиооблучение. Человека сажали в комнату, где 
он заполнял несколько бумаг. После подобной процедуры он 
уходил, не имея репродуктивной функции. Такие эксперимен-
ты в наше время невозможны, так как каждый человек имеет 
право на продолжение своего рода. Как бы остро не стояла 
проблема перенаселения планеты, ни один человек не может 
лишь другого его естественного права.

Рассматривая подобные эксперименты немецких ученых, 
мы не можем оставить без внимания исследования, связан-
ные с малярией. Хауптштурмфюрер СС, доктор медицинских 
наук, Курт Плетнер искал вакцину от малярии. Для быстро-
ты эксперимента он заражал тысячи людей, и ставил на них 
эксперименты. Более половины не выжило. Таким образом, 
эксперименты, проводившиеся немецкими медиками тех лет, 
сводились к обеспечению господства арийской расы.

Так, если рассматривать истинных врачей, заботящихся о 
пациентах, многие из них заражали себя или проверяли пер-
вые образцы вакцины на себе.

В заключении необходимо сказать, что как бы наука не 
стремилась к прогрессу, ученые-медики обязаны соблюдать 
правила морали и этики. К сожалению, врачи работавшие в 
концлагерях Третьего Рейха готовы были на все ради научных 
достижений. Их методы не только негуманны, но абсолютно 
не допустимы. Их жертвами стали сотни тысяч невинных лю-
дей. Женщины и дети рассматривались лишь как биоматери-
ал. Они извратили истинное назначение медицины. Для врача 
главное – это лечение и облегчение страданий больного. Мы 
должны помнить и передавать последующим поколениям о 
тех ужасах, тех преступлениях, которые совершались в кон-
цлагерях, и ни в коем случае не допустить их повторения.

ПРОБЛЕМА ОБЕзБОЛИВАНИЯ И 
ИСПОЛьзОВАНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ В гОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Малышко Л. В., Каледин З. А.
Научный руководитель: к. и. н., доцент Склярова Е. К.;  

д. м. н, профессор Чаплыгина Е. В.

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

Вопрос обезболивания стоял остро в годы Великой От-
ечественной войны. Практически каждая страна имела свою 
методику, будь то физическое влияние, лекарственные, алко-
гольные или наркотические вещества. Обобщая опыт исполь-
зования обезболивающих веществ, профессор Ростовского 
медицинского института Григорий Сергеевич Ивахненко опу-
бликовал работу «Сто лет эфирного наркоза» (1947). В ней дан 
сравнительный анализ использования эфирного наркоза, на-
чиная с Крымской войны. Работа неоднократно изучалась сту-
дентами и хирургами послевоенных лет, являясь раритетным 
изданием и редким экземпляром библиотеки РостГМУ. 

В годы Великой Отечественной войны Г. С. Ивахненко ра-
ботал главным хирургом 56-й армии, ведущим хирургом эва-
когоспиталя НКЗ Ростовской области, директором института 
переливания крови. 

Хирург-фронтовик, выпускник медицинского факульте-
та Северо-Кавказского университета, заведующий кафедрой 
факультетской хирургии Ростовского мединститута (с 1945 г.) 
вошёл в летопись Ростовского медицинского университета, 
став, ректором института послевоенных лет, занимаясь про-
блемами налаживания хирургической службы Ростова-на-
Дону.
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Во времена войны в госпиталях СССР использовался но-
вокаин. Он получил широкое распространение благодаря де-
ятельности выдающегося русского хирурга-новатора Алек-
сандра Васильевича Вишневского. Главными достоинствами 
разработанного им метода введения 0,4—0,5-% раствора но-
вокаина были простота и доступность. Этот метод, применя-
емый при операциях и лечении воспалительных процессов, 
прочно вошёл в хирургию, позволив успешно справиться с об-
работкой раненых. Долгие годы шла дискуссия о достоинствах 
и недостатках анестезии по Вишневскому. Учёный создал свой 
способ введения раствора новокаина под определённым давле-
нием в футляры мышц, чем достигал полного контакта лекар-
ства с нервными элементами. С помощью новокаина в годы 
войны он не только осуществлял хирургические операции, но 
и воздействовал на нервную систему различными формами 
новокаиновых блокад, получая терапевтический эффект при 
тяжёлых патологических процессах. Пользуясь этим методом 
обезболивания, А. В. Вишневский приобрёл славу хирурга, 
имеющего самый низкий процент смертности и осложнений. 
Его способ блокады нервных стволов и сплетений способство-
вал быстрейшему прекращению воспалительного процесса, 
давал возможность обрывать развитие воспалений.

Первая практическая проверка метода обезболивания в 
военных условиях была проведена сыном Александра Васи-
льевича – Александром Александровичем ещё во время бо-
евых действий на Халхин-Голе. А. А. Вишневский показал 
преимущество местного обезболивания при хирургической 
обработке ран по сравнению с другими методами, установил 
эффективность вагосимпатической блокады и других новока-
иновых блокад, как средства профилактики в борьбе с шоком. 
Врачи, медсёстры и студенты, которым довелось присутство-
вать на операциях А. А. Вишневского, с восхищением следили 
за действиями опытного хирурга, поражаясь его уверенно-
сти и спокойствию. Вспоминая о военных годах и трудней-
ших условиях жизни и работы в блокированном Ленинграде, 
А. В. Вишневский не без гордости за своего сына, тогда уже 

известного военно-полевого хирурга, писал одному из своих 
учеников: «Ты понял, что я испытал, когда мой милый Шурка, 
как представитель нашей школы, подъехал на машине, взял с 
соломы трёх окровавленных людей, раненных в живот, и из 
трёх двух спас, разводя новокаин на снеговой воде. А впереди 
и сзади от него шёл бой… Не в ленинградских госпиталях, а 
на поле боя была показана возможность применения с пользой 
местного обезболивания».

В годы войны операции производились обычно под общим 
эфирным наркозом или под местным обезболиванием по ме-
тоду А. В. Вишневского. В сложных случаях, когда операция 
была связана со значительной травмой, особенно грудной или 
брюшной полости, предпочтение отдавали общему обезболи-
ванию: использовали эфир или закись азота. Хирурги пыта-
лись успокоить больного, прося потерпеть ещё немного. Врач, 
стремясь облегчить состояние раненых, чтобы получить воз-
можность закончить операцию, командовал: «Дать наркоз!». 
Больной несколько раз вдыхал через маску пары эфира, засы-
пая глубоким сном. Далее наркотизатор только подливал по-
немногу эфир через маску, чтобы поддержать сон до нужного 
момента.

Получила развитие и проводниковая анестезия, то есть вве-
дение раствора новокаина в крупный нервный ствол, например 
седалищный, плечевой и др. До открытия лидокаина в 1943 г. 
Н. Лофгреном и Б. Лундквистом новокаин был эталоном для 
всех местных анестетиков, первым надёжным и предсказуе-
мым синтезированным местно-анестезирующим средством. 
Только с разработкой другой структуры анестетика амидного 
типа у новокаина появилась достойная альтернатива. Помимо 
методики Вишневского, хирурги использовали также и общий 
эфирный наркоз, закись азота, алкогольный внутренний нар-
коз, анестезию холодом. По данным С. С. Юдина в годы войны 
анестезия охлаждением проводилась льдом. При этом способе 
обезболивания ампутировали конечности по поводу гангре-
ны. Конечность обкладывали льдом, благодаря чему темпера-
тура её снижалась до 19°С, при которой наступала анестезия, 
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а при 10–12°С – полное обезболивание. Достоинства этой ане-
стезии в том, что больной был избавлен от токсикоза анестези-
рующими препаратами, а также в связи с прекращением кро-
вообращения в конечности от токсикоза продуктами распада 
омертвевших тканей в ране и токсинами микробов.  Приме-
нялся также алкогольный внутривенный наркоз. На передо-
вой раненые получали 100-200 грамм водки с морфином, что 
предупреждало развитие шока в случае ранения.

Медицинская служба Вермахта также имела свою спец-
ифику использования обезболивающих, а также наркоти-
ческих препаратов. В каждом батальоне или подразделении 
имелся врач, санитар. На перевязочном пункте батальонный 
врач оказывал раненным первую врачебную помощь перевя-
зывал раны, накладывал шины и жгуты, вправлял переломы, 
останавливал кровотечение, делал прививки, давал обезбо-
ливающее. Батальонный врач имел необходимые лекарства в 
большой медицинской сумке. Шприцы и иглы хранили в ме-
таллическом ящике, заполненном спиртом, чтобы сохранить 
стерильность.

В медицинское оснащение британской армии входил 
медицинский ранец, в котором были бинты и пластыри, а так-
же обезболивающие, предназначенные для использования на 
линии фронта: хлороформ (стеклянная ампула в хлопковом 
чехле, которую надо было сломать и дать пациенту подышать 
содержимым); морфин (однократная доза, упакованная в тю-
бик с иглой). Если пациенту вводили морфин, то нужно было 
сделать отметку об этом в эвакуационном листе. Старший 
санитар отвечал за сохранность медикаментов госпиталя, в 
состав которых входили: противостолбнячная сыворотка, ню-
хательная соль (для приведения в сознание), пищевая сода, 
дезинфицирующие средства, капли от кашля, цинковая мазь, 
йод, глазные капли, нашатырный спирт, бинты, хирургиче-
ские ножницы и инструменты, иглы и нити для сшивания ран, 
а также анальгетик, аспирин и морфин. Последний использо-
вался для уменьшения сильной боли, полный эффект которого 
был не ощутим в первые 20-30 минут после инъекции. Делать 

вторую инъекцию можно было лишь не раньше чем через 2 
часа. Предписывалось никогда не давать вторую дозу пациен-
ту дышащему реже 12 раз в минуту, никогда не давать морфин 
пациенту без сознания.

Таким образом, многообразие анестезирующих средств и 
методов их применения в годы Великой отечественной вой-
ны позволяло снимать болезненные состояния, осуществлять 
различные по времени и тяжести операции. Медицинское 
оснащение армий предусматривало использование аналь-
гетиков, новокаина и морфина. Хирурги использовали общий 
эфирный наркоз, закись азота, алкогольный внутренний нар-
коз, анестезию холодом. Военно-полевым хирургам СССР ста-
ли доступны такие операции, которые в годы Крымской во-
йны были ещё недосягаемы.

БОРИС ПЕТРОВИЧ БЕгОуЛЕВ –  
ПЕРВЫЙ гЕРОЙ-МЕДИК

Маньков А. В.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Маркосян З. С.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

Губительная и жестокая Великая Отечественная Война, 
унесшая миллионы жизней, отразилась на истории всего ми-
раи стала одним из самых крупных военных конфликтов всех 
времен и народов. В ней принимали участие практически все 
жители нашей страны, кто-то воевал и участвовал в жестоких 
и кровопролитных сражениях, а кто-то, не разгибаясь, рабо-
тал в тылу, создавая новую боевую технику, патроны и ору-
жие, производя продовольствие и отправляя их на передовую, 
не оставляя себе ровным счетом ничего.
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Но, пожалуй, никто не сможет поспорить с тем, что воен-
ные врачи находились в уникальном положении, ведь им по-
стоянно приходилось идти в самую гущу сражений, для того 
чтобы уносить на себе тяжело раненых бойцов, не способных 
даже самостоятельно передвигаться. И после всего этого, им 
необходимо было проводить сложнейшие операции зачастую 
под шквальным огнем, не имея достаточного количества ме-
дикаментов и нормальных условий.

Одним из таких, был Борис Петрович Бегоулев — военный 
врач, участник Хасанских боёв, советско-финской и Великой 
Отечественной войн, полковник медицинской службы запаса, 
первый из медицинских работников, удостоенных звания Ге-
роя Советского Союза.

Борис Петрович родился 25 октября 1905 года в селе Дур-
ницино (ныне Котласского района Архангельской области) в 
крестьянской семье. Семья была большая, и едва сводила кон-
цы с концами. Отец обрабатывал клочок земли, а в зимнее вре-
мя работал лесорубом и плотником. В 1915 году умер старший 
брат, отца взяли на войну. Борису пришлось оставить учебуи в 
1916 году он окончил земское начальное училище. В одиннад-
цать лет он стал зарабатывать на хлеб. Мать устроила его на 
пристани табельщиком.

Перед глазами мальчика проходила картина тяжелого 
труда каторжников. Они в кандалах грузили уголь в трюмы 
барж. Вот те печальные страницы истории: «На листе бумаги 
палочками отмечал он выработку каторжников. И глубокими 
зарубками в памяти фиксировал страдания людей, делавших 
тяжелую работу в цепях и кандалах. Он видел, как многие из 
них, не выдержав мучений, бросались под баржи».

После победы Великой Октябрьской социалистической 
революции отец вернулся домой. Борис организовал комсо-
мольскую ячейку и активно участвовал в строительстве новой 
жизни. В 1927 году Бориса Петровича призвали в армию, где 
он быстро освоил специальность военного связиста, но затем 
после долгих раздумий твердо решил связать свою судьбу с 
медициной. Юноша выдержал экзамен в школу военных фель-

дшеров, а через 3 года, в 1930 году, закончил Ленинградское 
военно-медицинское училище, с дипломом лекарского по-
мощника и был направлен на Дальний Восток в одну из частей 
Красной Армии. Бегоулев выполнял обязанности фельдшера 
и продолжал упорно работать над повышением своих знаний.

Появилась семья: жена, двое сыновей, но мечта стать вра-
чом не покидала его. И как первый этап на пути к заветной 
цели были курсы зубных врачей, которые Борис Петрович 
окончил в 1938 году при Иркутском военном госпитале.

Когда 2 августа 1938 году в районе озера Хасан японские 
войска перешли государственную границу СССР и начались 
упорные бои, Борис Петрович находился в составе 120-го 
стрелкового полка 40-й стрелковой дивизии в качестве на-
чальника медицинской службы. Во время боя он развернул 
полковой пункт медицинской помощи, а сам с другой груп-
пой фельдшеров, санинструкторов и санитаров отправился 
на поле боя для оказания помощи раненым и организации их 
выноса в укрытия. В течение суток окруженная рота успешно 
вела неравный бой с превосходящими силами противника и 
нанесла ему большой урон. Бойцы удивлялись мужеству, от-
ваге человека такой мирной профессии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 октя-
бря 1938 года за образцовое выполнение боевых заданий и ге-
ройство, проявленное при обороне озера Хасан, военному вра-
чу 2-го ранга Бегоулеву Борису Петровичу присвоено звание 
Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина. После 
учреждения знака особого отличия ему была вручена медаль 
«Золотая Звезда» № 436. О его личном подвиге в наградном 
листе сказано: «Участник боев 2 и 6 августа в период ожесто-
ченного огня противника при взятии высоты Заозерная лично 
выносил с поля боя раненых, оказывал неустанную самоот-
верженную помощь пострадавшим и четко организовывал их 
эвакуацию в тыл. Участвуя во взятии высоты Заозерная, был 
ранен».

На родине героя состоялся большой митинг. Колхозники 
Котласского района послали земляку телеграмму: «Поздрав-
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ляем Вас, дорогой Борис Петрович, с высшей наградой Совет-
ского правительства. Желаем здоровья. Набирайтесь сил для 
новых подвигов во славу Родины. Ждем в гости».

Он был дважды контужен и получил несколько осколоч-
ных ранений, но не покинул поля боя. Для лечения Бегоулев 
был направлен в Кисловодск, где ему удалили осколок. По вы-
здоровлении Борис Бегоулев побывал на родине, а затем был 
направлен на учебу в Военно-медицинскую академию в Ле-
нинград, где учился в 1939—1942 гг. И опять сигнал трево-
ги: финская военщина развязала войну. В 1939—1940 годах, 
в финской войне, Борис Петрович снова на фронте. На этот 
раз он возглавил полевой подвижной госпиталь. Тысячи ра-
неных прошли через госпиталь, возглавляемый Борисом Пе-
тровичем. Его боевые друзья вспоминали о нем не только как 
о хорошем организаторе-враче, но и как о человеке с добрым 
сердцем.

И снова их прерывает война – теперь уже Великая От-
ечественная. В суровые дни блокады он был начальником 
санитарной службы дивизии под Ленинградом. А затем Ка-
лининский, первый, второй и третий Белорусские фронты. 
Долгожданная победа застала под Кенигсбергом.

В первые же дни Великой Отечественной войны, Бегоулев, 
со страниц газеты «Медицинский работник» обратился к бо-
евым друзьям. Он писал: «Волнующие чувства переживаем в 
эти дни мы, военные врачи. Доблестные красные воины, как 
львы, дерутся с врагом, отстаивая каждую пядь священной 
советской земли. Зорко охранять здоровье и жизнь бойцов и 
командиров, самоотверженно бороться с нависшей над ране-
ными смертью — вот к чему зовет нас Родина. И, зов этот мы 
принимаем, как боевой приказ».

В Великой Отечественной войне Борис Петрович Бегоулев 
участвовал с мая 1942 года начальником хирургического пере-
движного госпиталя на Калининском, а затем на 1-м, 2-м, и 
3-м Белорусских фронтах. В дни грозной опасности он полу-
чил много писем и телеграмм от боевых друзей с просьбой об 
организации госпиталя. «Когда же на фронт?» — спрашивали 

однополчане. Отвечая им, он писал: «Поедем, боевые друзья. 
Спокойствие и организованность нужны так же, как самоот-
верженность и бесстрашие». Борис Петрович активно уча-
ствовал в боях, возглавляя медицинскую службу ряда фрон-
товых медицинских учреждений.

За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны он награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды и медалями. 
После войны Бегоулев продолжал службу в Советской Армии. 
В 1957 году полковник медицинской службы – в запасе, затем 
ушел в отставку. Жил в городе Шепетовка Хмельницкой об-
ласти, работал в онкологическом диспансере. Умер Борис Пе-
трович Бегоулев 8 июля 1969 года. Его имя носит одна из улиц 
города Сольвычегодска. В городе Котлас установлена памят-
ная доска на мемориальной стене городского парка.

Бегоулев – глава медицинской семьи: жена его Лидия Ва-
сильевна, тоже участница войны, работала районным педиа-
тром. По стопам родителей пошли его дочь и младший сын. 
Каждый врач, отважно сражавшийся за жизни солдат во вре-
мена Великой Отечественной Войны, заслуживает глубокого 
уважения и почтения, ведь выполняя свой долг, он внес огром-
ный вклад в общую победу, а многие из них заплатили за нее 
собственными жизнями — ангелы-хранители простых солдат 
и высокопоставленных офицеров, невидимые герои войны.

Сколько раненых в битве крутой,
Сколько их в тесноте медсанбатов
Отнимали у смерти слепой
Люди в белых халатах!
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История Казанской химико-фармацевтической фабрики 
(ныне, ОАО «Татхимфармпрепараты») берет свое начало от 
фирмы, созданной в конце XIX века русским подданным, ма-
гистром фармации Фердинандом Грахе.

В начале фирма выпускала искусственные минеральные 
воды, квасы, лимонад, сидр. С годами ассортимент товаров 
фирмы Грахе расширялся. Она стала выпускать и фармацев-
тические препараты.

В 1931 году на базе производственных организаций Татар-
ского отделения Аптекоуправления организована химико-
фармацевтическая фабрика. Одновременно в Казани постро-
ен единственный в стране кетгутный завод, производящий 
шовно-хирургический материал. В рамках настоящей работы 
были проанализированы официальные документы по истории 
фабрики, хранящиеся в Национальном Архиве РТ. Было опре-
делено, что Казанская химико-фармацевтическая фабрика 
была образована на основании приказа Татаптекоуправления 
от 31 октября 1931 г. Позднее, на основании приказа Нарко-
мата здравоохранения РСФСР от 5 апреля 1939 г. реорганизо-
вана в Казанский химико-фармацевтический завод № 11, на 
основании приказа Министерства медицинской промышлен-
ности СССР от 30 декабря 1976 г. реорганизован в Казанское 

производственное химико-фармацевтическое объединение 
«Татхимфармпрепараты». Среди архивных дел были проана-
лизированы приказы, распоряжения; техпромфинпланы, про-
изводственные программы; планы и отчеты по себестоимости 
выпускаемой продукции, по внедрению новой техники; отче-
ты о поставке товаров на экспорт, по рационализации и изо-
бретательству; производственные характеристики мощности 
завода; личные дела сотрудников.

В 1941 году на заводе был организован специальный хи-
мический цех, где выпускались жизненно необходимые для 
госпиталя препараты уротропина для инъекций, хлористого 
кальция кристаллического, применяемых при лечении тяже-
лых заболеваний, сернокислого бария для рентгеновских ис-
следований, лимоннокислого натрия, необходимого для кон-
сервирования крови. Потребовалось изменить номенклатуру 
выпускаемой продукции и освоить ряд новых технологиче-
ских процессов.

Усовершенствование таблеточных машин с целью увели-
чения выпуска продукции привело к увеличению произво-
дительности каждой машины более чем на 30%. Выпущены 
сернокислый барий, хлороформ для наркоза. Создание бинто-
мотального станка, позволившего участку перевязочных ма-
териалов выпускать вдвое больше продукции. Организованы 
первые фронтовые бригады. год — создание специальной экс-
периментальной лаборатории. Завод прекратил выпуск жела-
тиновых капсул, облаток крахмальных, различных настоев, 
масел, спиртов. Вместо них по заказам санитарного Управ-
ления Красной Армии было расширено производство пере-
вязочных средств, увеличен выпуск мазей от обморожения и 
ожогов, таблеток шиповника и препаратов для дезинфекции.

В 1944 году — разработана технология производства ново-
галеновых препаратов адонилена, адонизида, сердечных пре-
паратов из трав.

В 1946 году — большую группу работников завода награ-
дили медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне».
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ВКЛАД уЧЕНЫХ, СТуДЕНТОВ И 
ВЫПуСКНИКОВ СВЕРДЛОВСКОгО 

МЕДИЦИНСКОгО ИНСТИТуТА – угМу В 
ПОБЕДу ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Маркова А. Н., Лизунов А. В.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Скоромец Н. М.

Уральский Государственный Медицинский Университет, 
Екатеринбург, Россия

Отечественная война стала для Свердловского государ-
ственного медицинского института, образованного в 1930 г. (с 
2013 г. Уральский государственный медицинский универси-
тет) тем испытанием, которое показало зрелость сложившихся 
в нём научных школ, формировавшихся в 30-е годы XX века 
в Свердловске, способность коллектива решать сложные орга-
низационные, научные и практические задачи, формирующи-
еся в изменившихся условиях военного времени.

цели и задачи исследования — изучение вклада ученых, 
студентов и выпускников Свердловского медицинского ин-
ститута — УГМУ в Победу в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.

Материалы и методы исследования.
В исследовании были применены исторический и анали-

тический методы исследования. В качестве материалов – ис-
точников информации использованы литературные данные, 
архивные материалы музея истории медицины СГМИ-УГМУ.

Результаты исследования и их обсуждение.
Руководство института, коллектива его преподавателей и 

студентов принимает решение о коренной перестройке всей 
работы СГМИ в соответствии с требованием военного времени

Применительно к военному времени перестроена учебная 
работа на всех кафедрах; возросли требования к освоению 

студентами военно-медицинских дисциплин, особенно разде-
ла, имеющих отношение к работе врачей на фронте и в тыло-
вых эвакогоспиталях. Вводились новые курсы: общевойсковая 
подготовка, военная гигиена, санитарно-химическая защита.

На кафедре общей хирургии (заведовал профессор Федор 
Родионович Богданов) подробно разбирались вопросы срав-
нительной оценки различных методов обезболивания, по-
казания и техника переливания крови, особенности течения 
огнестрельных ранений, открытых огнестрельных переломов, 
анаэробной инфекции.

На кафедре травматологии и ортопедии под руководством 
Василия Дмитриевича Чаклина были введены лекции по че-
люстно-лицевой травматологии, на практических занятиях сту-
денты осваивали методы первичной обработки ран, наложение 
гипсовых повязок, вытяжений, иммобилизационных шин.

В годы войны Борис Павлович Кушелевский был главным 
терапевтом-консультантом эвакогоспиталей УралаВО. В пер-
вые годы войны Б. П. Кушелевский совместно с профессором 
УПИ Исааком Яковлевичем Постовским синтезировал целую 
серию новых лекарств, в частности сульфаниламидных пре-
паратов (сульфидин). Применялся при заболеваниях органов 
дыхания и дизентерии

Главный невропатолог и нейрохирург УралВО — полков-
ник медицинской службы, профессор Давид Григорьевич Ше-
фер, заслуженный деятель науки РФ, изобретатель. Организа-
тор нейрохирургических отделений в эвакогоспиталях Урала.

В клинике профессора Аркадия Тимофеевича Лидского 
была разработана методика наложения глухой гипсовой по-
вязки при огнестрельной травме.

Большая работа оборонного значения была проведена под 
руководством директора Свердловской станции переливания 
крови Моисея Израилевича Сахарова по организации службы 
крови, которая не только обеспечивала нужды тыловых го-
спиталей, но и основную массу крови отправляла на фронт.

Под руководством профессора Льва Моисеевича Ратне-
ра научно разрабатывались вопросы лечение огнестрельных 
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аневризм крупных сосудов, травматических диафрагмальных 
грыж и многое другое.

Наряду с профессорско-преподавательским составом ин-
ститута посильную помощь оказывали и студенты Сверд-
ловского медицинского института. С первых дней войны они 
оказывали шефскую помощь в работе крупным госпиталям 
города. Студенты во внеурочное время выполняли функции 
среднего и младшего медицинского персонала, хозяйствен-
ную работу, дежурили у постели тяжелобольных, проводили 
беседы, противоэпидемические мероприятия и выступали с 
концертами в госпиталях.

Вместе с тем дань памяти и глубокого уважения отдается 
выпускникам Свердловского медицинского института, одни 
из которых прошли фронтовыми дорогами войну вместе с 
Красной армией, а другие работали в тыловых госпиталях.

Выпускники Института предвоенных и военных лет до-
стойно пронесли звание врача на фронтах войны, участвова-
ли в освобождении Севастополя и Сталинграда, Ленинграда, 
Праги и Будапешта, дошли до Берлина. Они работали в мед-
санбатах, полевых и гарнизонных госпиталях, спасая жизни 
раненных солдат и офицеров.

Выводы
В суровые, тяжелейшие годы войны коллектив СГМИ: пре-

подаватели, студенты и выпускники, — внес посильный вклад 
в дело борьбы с фашистскими агрессорами, приближая День 
Победы. Всего в годы войны преподавателями института 
было защищено 8 докторских и 29 кандидатских диссертаций. 
Кафедрами института было выпущено 8 сборников научных 
работ.

Работа института получила высокую оценку Министер-
ства здравоохранения РСФСР и Обкома партии.
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О РАБОТЕ ЭВАКОгОСПИТАЛЕЙ 
ХИРуРгИЧЕСКОгО ПРОФИЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мизинов Д. С., Крюков Ю. Ю.
Научный руководитель: д. м. н. Завьялов А. И.

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Россия

Наиболее активная работа по развертыванию эвакогоспи-
талей на территории Саратовской области началась октябре 
1941 г. под руководством Областного комитета помощи по об-
служиванию больных и раненых бойцов и командиров Крас-
ной Армии. Это стало возможным благодаря имевшимся на 
этот период высококвалифицированным медицинским и на-
учным кадрам (2438 врачей), коечному фонду клиник меди-
цинского института и больниц г. Саратова и области (10500), 
хорошо развитой сети коммуникаций и промышленности. 
Под эвакогоспитали были выделены лучшие и наиболее удоб-
ные помещения школ, техникумов, институтов, гостиниц и 
санаториев.

В наиболее благоприятных условиях для приема военно-
санитарных поездов находились эвакогоспитали Саратова, 
Энгельса, Ершова, Балашова и Ртищева, расположенные на 
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основных железнодорожных магистралях. В менее благопри-
ятных условиях находились госпитали в Петровске, Вольске, 
Калининске и Турках, расположенных на боковых железнодо-
рожных ветках. В течение года железнодорожными станциями 
в Саратовской области принималось до 285 военно-санитар-
ных поездов с ранеными и больными. Кроме железнодорожно-
го транспорта по доставке раненых в эвакогоспитали в период 
навигации широко использовались санитарно-транспортные 
суда. Одним из существенных недостатков этого вида транс-
портировки являлось длительное пребывание в пути – от 21 
до 30 дней и более, что приводило к увеличению осложнений 
и санитарных потерь. Только за первый год войны в городах, 
расположенных на берегу реки Волга, было принято 8 сани-
тарно-транспортных судов.

Несмотря на трудности при формировании эвакогоспита-
лей к июлю 1942 г. в Саратовской области было развернуто 
и работало 77 госпиталей, из них 31 госпиталь находился в 
Саратове и 46 в крупных районных городах, располагавших 
48 262 койками, что составляло 8,52% коечного фонда вну-
треннего тылового района страны. Одновременно с разверты-
ванием эвакогоспиталей проводилось перепрофилирование 
коечного фонда всех лечебных учреждений в соответствии с 
особенностями санитарных потерь действующей армии и по-
требностями Сталинградского фронта.

В общей структуре коечного фонда 71,5% составляли об-
щехирургические и 23,3% специализированные койки. Для 
соматических и инфекционных больных было выделено 5,2% 
коек. Среди поступающих раненых наибольшее количество 
составляли ранения верхних (39,6%) и нижних (32,7%) конеч-
ностей, около 12% — полостные ранения, 7,7% — ранения го-
ловы, шеи и позвоночника. В зимний период в эвакогоспита-
лях находилось до 5,6% военнослужащих с обморожениями.

К факторам, отрицательно влияющим на исходы ранений, 
следует отнести массовость и неравномерность потока ране-
ных, поступающих в различные периоды войны, передислока-
цию большого количества госпиталей на фронт, приводившую 

к перегрузке коечного фонда и нарушению специализации го-
спиталей, а также неполный объем помощи и несвоевремен-
ность ее на предыдущих этапах. Например, в связи со сложной 
боевой и медицинской обстановкой в период Сталинградской 
битвы в декабре 1942 г. и январе-феврале 1943 г. часть раненых 
прибывала с фронта с неудовлетворительно проведенной об-
работкой ран и без иммобилизации. В связи с этим возросло 
количество осложнений анаэробной инфекцией и столбняком, 
что приводило к увеличению сроков лечения и реабилитации.

Характер ранений постоянно менялся в сторону утяжеле-
ния, с возрастанием процента ранений, проникающих в поло-
сти, и с повреждением кости. Так, в первом полугодии 1943 
г. число раненых с костными повреждениями, получавших 
лечение в эвакогоспиталях Саратовской области, составляло 
36%, а с проникающими ранениями в грудь и живот – 45%.

Важную роль в организации и оказании специализиро-
ванной медицинской помощи раненым сыграли сотрудники 
Саратовского медицинского института (С. Р. Миротворцев, 
С. Х. Архангельский, В. М. Угрюмов, Н. И. Краузе, Н. В. Гера-
симов), которые привлекались для работы в эвакогоспиталях 
не только в качестве консультантов, но и оперирующих хирур-
гов. Кроме того, учеными разрабатывались вопросы клиники, 
диагностики и лечения остеомиелитов огнестрельного проис-
хождения, ранений крупных сосудов, головы и перифериче-
ской нервной системы. Только профессором С. Х. Архангель-
ским в период войны было выполнено более 3000 сложнейших 
операций, например извлечение пули из сердца, операции на 
крупных сосудах. Новизной и смелостью отличалась опера-
тивная деятельность нейрохирурга В. М. Угрюмова. Вопреки 
существующему мнению, он успешно оперировал раненых с 
абсцессами головного мозга, находившихся в бессознатель-
ном состоянии.

Правильная организация лечебно-диагностической работы 
и своевременное оказание специализированной медицинской 
помощи в эвакогоспиталях позволила в самый тяжелый пери-
од войны с июля 1941 по июнь 1942 года вернуть в строй свы-
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ше 67,5% раненых. В общей сложноститолько за первые три 
года войны было возвращено более 216 тысяч опытных бойцов 
и командиров в ряды Красной Армии.

Данные отчетов о деятельности эвакогоспиталей свиде-
тельствуют, что за период войны 71,14% раненых возвращены 
в воинские части, 27,47% ‒ уволены в запас и комиссованы, и 
лишь 1,39% скончались от тяжелых осложнений.

Таким образом, проведенный анализ работы разверну-
тых тыловых эвакогоспиталей располагавшихся на террито-
рии Саратовской области в годы Великой Отечественной во-
йны позволяет констатировать, что они внесли существенный 
вклад в общую систему лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск Красной Армии.

АЛИМЕНТАРНАЯ ДИСТРОФИЯ – 
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ БЛОКАДНОгО 

ЛЕНИНгРАДА

Муравьев А. С.
Научный руководитель: к. и. н. Давыдова Т. В.

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

Блокада Ленинграда была наиболее тяжелой, массовой и 
долговременной экстремальной ситуацией в отечественной 
истории советского периода. Особая тяжесть блокады опреде-
лялась воздействием ряда патогенных факторов: постоянный 
психологический прессинг 900-дневной осады города с бом-
бовыми ударами и артиллерийскими обстрелами; почти пол-
ный голод в течение 3—4 месяцев, 20-ти месячное частичное 
голодание и последующее 4-х летнее ограничение питания; 
лютый холод первой блокадной зимы; отсутствие минималь-
ных бытовых удобств в условиях почти 2,5 миллионного го-

рода. Общность экстремальной ситуации определила массо-
вость заболевания блокадников.

Ленинградской эпидемией зимы 1941 – начала 1942 гг. стала 
алиментарная дистрофия. По заключению профессора 1ЛМИ 
им. И. П. Павлова М. В. Черноруцкого в ноябре 1941 г. ленин-
градцы оказались на грани вымирания, а в декабре 1941 г. 
алиментарная дистрофия стала массовым заболеванием (забо-
леваемость к декабрю 1941 г. составила 70%, к январю 1942 г. – 
85% всех поступивших в больницы). Общее число ленинград-
цев, умерших от блокадной патологии, составило не менее 1,39 
млн чел. (56% населения Ленинграда к январю 1942 г.). Как 
писал главный патологоанатом Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны, профессор 1ЛМИ В. Г. Гаршин, это был 
«…редкостный эксперимент, поставленный самой жизнью», 
когда в голодном, холодном, осажденном городе для врачей 
разных медицинских специальностей изучение алиментарной 
дистрофии и других эпидемических заболеваний, явившихся 
ее следствием, стало ведущим научным направлением.

Алиментарная дистрофия не исчезла с окончанием блока-
ды. Ее изучение актуально и в наше время. Частичное белко-
вое голодание нередко встречается в больших группах населе-
ния. Современная анорексия — тоже является одним из видов 
дистрофии.

В этой связи целью данного проекта является проведение 
анализа исследования клиники алиментарной дистрофии в ра-
ботах ленинградских медиков в условиях блокады города (на 
примере 1ЛМИ им. акад. И. П. Павлова).

Источниковой базой данного исследования стали опубли-
кованные работы ученых-медиков блокадного Ленинграда, 
материалы периодической печати (анализировались матери-
алы журналов «Клиническая медицина», «Советское здра-
воохранение», «Здравоохранение РФ», «Терапевтический 
архив», газеты «Пульс» 1ЛМИ им. И. П. Павлова). Особая 
группа источников представлена материалами из фондов 
Фундаментальной научной библиотеки и Музея ПСПбГМУ 
им. И. П. Павлова (фотодокументы, рукописи, кинофильмы).
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Изучение алиментарной дистрофии началось в 1942 г. 
Клиническая картина заболевания характеризовалась бы-
стро прогрессирующей потерей массы тела, нарастающей 
мышечной слабостью, ослаблением сердечной деятельности, 
утомляемостью, значительным снижением работоспособно-
сти, вялостью, замедленностью речи и движений, изменением 
психической сферы. Потеря массы тела по отношению к теоре-
тической массе, составляла от 25 до 35%, в некоторых случаях 
– превышала 40%. Профессор М. В. Черноруцкий определил 
алиментарную дистрофию как «всеобъемлющую патологию, 
охватывающую весь организм в целом и вовлекающую в пато-
логический процесс все его системы, органы, ткани и клетки». 
При алиментарной дистрофии происходила существенная 
атрофия всех органов (за исключением головного мозга и по-
чек). Профессор В. Г. Гаршин, руководивший в дни блокады 
Ленинграда научно-практической работой городских прозек-
торов, после вскрытия умерших от алиментарной дистрофии 
писал: «Но органы, органы! Голод съел их. Вот печень — она 
потеряла 2/3 своего веса. Сердце – оно теряет больше трети 
своего вещества, нередко почти половину, а селезенка умень-
шается в несколько раз. Страшная третья стадия дистрофии 
– необратимая. Организм потребил не только свои запасы, но 
разрушил и структуры клеток». М. В. Черноруцкий описал со-
стояние блокадников при тяжелой форме алиментарной дис-
трофии как «жизнь на минимальном пределе».

Для четкого понимания клинической картины была состав-
лена периодизация алиментарной дистрофии во время блока-
ды Ленинграда, включающая 4 стадии развития заболевания: 
1) легкая (амбулаторная) стадия; 2) алиментарная дистрофия с 
ранними отеками; 3) алиментарная дистрофия с кахексией и 
прогрессирующим течением болезни без выраженных отеков; 
4) алиментарная дистрофия с кахексией и поздними отеками.

В соответствии с исторической хронологией блокады были 
выявлены следующие периоды заболевания. Первый период 
(ноябрь 1941 г. — февраль 1942 г.) характеризуется постепен-
ным снижением продовольственного пайка, появлением пер-

вых смертельных случаев в 3-х стадиях (постепенное затуха-
ние больного с выраженной депрессией, резкая и внезапная 
смерть на фоне общего выздоровления и смерть на 3-й ста-
дии от резкого движения или осложнений различного рода). 
Второй период блокады (март — август 1942 г.) связан с раз-
витием 2 стадии. В этот период частично улучшается продо-
вольственное положение, поэтому преобладает отечная форма 
заболевания, большинство смертей происходит в результате 
осложнений. Третий и четвертый периоды характеризуются 
как восстановительные, новых заболевших становится мень-
ше, остаются в большинстве затяжные стадии дистрофии.

В тоже время исследования показывают, что люди могли 
жить с довольно низкими показателями функционального со-
стояния, а при своевременной госпитализации в 37% случаев 
тяжесть заболевания снижалась вплоть до клинического вы-
здоровления. Некоторые больные выживали даже при утрате 
массы тела на 49%. Однако риск смерти был высоким в после-
дующие периоды неполного или частичного голодания. Ана-
лиз опубликованных документов блокады свидетельствует о 
том, что критический период блокады (1941-1942 гг.) смогли 
выдержать приблизительно 1,88 млн чел. (75,7% населения к 
началу голода). В эту цифру включены эвакуированные в те-
чение зимы 1941-1942 гг. блокадники. Всю блокаду, не покидая 
город, смогли перенести по меньшей мере 11% жителей.

В апреле 1943 г. при Ленгорздравотделе в 1ЛМИ был соз-
дан комитет по изучению алиментарной дистрофии, кото-
рый возглавил профессор кафедры госпитальной терапии 
1ЛМИ — М. В. Черноруцкий. В состав комитета вошли меди-
ки ведущих медицинских вузов г. Ленинграда: В. Г. Гаршин, 
А. Ф. Тур, М. Д. Тушинский, М. И. Хвилицкая, С. Л. Гаухман 
и др. Именно этим комитетом подготовлена уникальная по 
характеру описанной патологии монография «Алиментар-
ная дистрофия в блокированном Ленинграде» под редакцией 
М. В. Черноруцкого, изданная в 1947 г.

Особого внимания заслуживает разработанная методика 
изучения процесса развития алиментарной дистрофии. Наи-



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  154  — —  155  —

более показательным в этом отношении является докумен-
тальный фильм «Алиментарные дистрофии и авитаминозы». 
Этот уникальный по своей сути документальный источник 
был снят сотрудниками ленинградской киностудии «Ленна-
учфильм» в 1943 г. Многие сюжеты фильма сняты в клини-
ках 1ЛМИ. В фильме на конкретных пациентах показана кли-
ническая картина и методы лечения больных ленинградцев. 
В настоящее время одна из копий фильма 1943 г. находится 
в фондах Музея ПСПбГМУ. В 2015 г. фильм был оцифрован. 
Несмотря на наличие необходимых аудиовизуальных средств, 
для современников по сути фильм стал «немым», т.к. ни в со-
держании, ни в титрах не названы имена этих самоотвержен-
ных врачей и медсестер. В контексте данного исследования 
была поставлена цель — «оживить» источник, заставить его 
«заговорить», т. е. попытаться установить имена медиков-
участников съемок. В этой связи были исследованы фонды 
Музея университета по профилирующим кафедрам, опроше-
ны старейшие академики и профессора университета, млад-
ший медицинский персонал и др. Исследование еще продол-
жается в СЗГМУ им. И. И. Мечникова, НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Пастера и других медицинских учрежде-
ниях г. Санкт-Петербурга.

Таким образом, в столь страшное время был произведен 
колоссальный подвиг по изучению алиментарной дистрофии 
как эпидемического заболевания блокадного Ленинграда в ус-
ловиях самой блокады.

ВКЛАД уЧЕНЫХ САРАТОВСКОгО 
МЕДИЦИНСКОгО ИНСТИТуТА В 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 
ДИАгНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛьНЫХ В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мыльников А. М., Васильева М. Г.
Научный руководитель: д. м. н. Завьялов А. И.

Саратовский государственный медицинский университет, 
Саратов, Россия

В условиях военного времени в клиниках терапевтического 
профиля Саратовского медицинского института выделились 
две основные проблемы, носившие фундаментальный харак-
тер ‒ патология почек и алиментарная дистрофия. Над изуче-
нием первой проблемы работал доцент кафедры госпитальной 
терапии П. И. Шамарин, который имел возможность наблю-
дать болезни почек как в клинике среди мирного населения, 
так и среди военнослужащих, в том числе и при различных 
ранениях и травмах. На основе собственных наблюдений он 
разработал классификацию заболеваний почек военного вре-
мени и выделил 5 групп:

1) почечнокаменная болезнь как осложнение ранения или 
травмы с повреждением трубчатых костей;

2) заболевания почек, вызванные непосредственно ранени-
ем или тупой травмой;

3) токсические нефропатии;
4) очаговые нефриты (эмболические, септические);
5) диффузные нефропатии (острый и хронический гломеру-

лонефрит, амилоидоз почек).
На основе большого клинического материала П. И. Шама-

рин совместно с профессором Л. С. Шварцем описали осо-
бенности возникновения, течения, диагностики и лечебной 
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тактики болезней почек, в том числе и на этапах медицинской 
эвакуации военнослужащих.

Изучение второй проблемы – алиментарной дистрофии на-
чалось в 1944 г. после прорыва блокады Ленинграда, когда в 
клиники и подшефные госпитали стали поступать лица, пере-
несшие блокаду. Кроме того, аналогичная клиника дистрофии 
наблюдалась после перенесенных инфекционных заболева-
ний (брюшной тиф, дизентерия) на фоне тяжелых ранений. 
Сотрудниками госпитальной клиники проводились исследо-
вания по изучению различной функциональной патологии 
при алиментарной дистрофии, что позволило установить, что 
в патогенезе болезни ведущее место занимало длительное и 
тяжелое нервно-психическое напряжение и травмы нервной 
системы.

Весомый вклад ученые внесли в изучение вопросов пато-
генеза ревматизма, язвенной болезни желудка и 12-перстной 
кишки, крупозной пневмонии. В практике лечения крупозной 
пневмонии получили широкое применение различные суль-
фаниламидные препараты.

Заслуженный деятель науки РСФСР профессор П. Н. Ни-
колаев, возглавлявший кафедру факультетской терапии, уже 
в первые месяцы после начала Великой Отечественной войны 
оказывал научно-практическую и организационную помощь 
врачам клиник и эвакогоспиталей по диагностике и лечению 
язвенной болезни гастродуоденального тракта военного вре-
мени. При этом он особо обращал внимание на необычно дли-
тельные, не поддающиеся лечению боли – главный симптом 
при язвенной болезни.

С 1944 г. под руководством профессора Л. А. Варшамова в 
факультетской терапевтической клинике проводилось изуче-
ние особенностей течения и лечения гипертонической болез-
ни у военнослужащих и гражданских лиц в военное и после-
военное время, а также состояние гемодинамики, газообмена, 
биохимические сдвиги, сосудистые реакции при этой болез-
ни. Кроме того, уделялось внимание исследованиям функцио-
нальной патология печени при ревматизме.

Заведующим кафедрой нервных болезней проф. К. Н. Тре-
тьяковым в годы войны была описана клиника травматиче-
ского коммоционного паркинсонизма, разработаны его четкие 
дифференциально-диагностические критерии и предложено 
лечение заболевания сочетанием дегидратирующих средств с 
приемом массивных доз атропина.

Своевременно проведенная специализация коечного фон-
да в соответствии со структурой заболеваний поступавших 
больных, способствовала оказанию высококвалифицирован-
ной медицинской помощи, более эффективному лечению и 
сокращению сроков реабилитации. Так, среди всех больных 
солдат и офицеров Красной Армии, находившихся на лечении 
в клиниках мединститута и эвакогоспиталях Саратова, ⅕ со-
ставляли пациенты с кожными и венерическими заболевания-
ми. Большую часть из них составляли пациенты с микробной 
(околораневой) экземой, нейродермитом, псориазом и микоза-
ми. Тяжесть течения дерматозов и резистентность к проводи-
мой терапии, была обусловлена условиями военного времени, 
представляла серьезную проблему для лечащих врачей. Так, 
уже в первый год войны под руководством заведующего ка-
федрой профессора А. Ф. Ухина было выполнено ряд научных 
исследований, посвященных раневой патологии. Недостаток 
или отсутствие высокоэффективных лекарственных препара-
тов побудил сотрудников кафедры проводить поиск и испы-
тание соответствующих заменителей. Для наружного лечения 
гнойничковых заболеваний кожи и некоторых видов грибов 
был предложен раствор Люголя, а в качестве заменителя их-
тиола – 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, разрабатыва-
лась и совершенствовалась методика лечения и профилактики 
околораневых экзем, обширных келоидных рубцов, псориаза, 
красного плоского лишая.

Важное место в профилактике инфекционных дерматозов 
и венерических заболеваний среди военнослужащих Красной 
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Армии, находившихся на лечении, занимала санитарно-про-
светительная работа, проводимая ассистентами кафедры и ле-
чащими врачами клиники кожных и венерических болезней.

Таким образом, сотрудники Саратовского медицинского 
института внесли существенный вклад в оказание консуль-
тативной и лечебно-диагностической помощи больным, нахо-
дившихся в клиниках и эвакогоспиталях Саратова в период 
Великой Отечественной войны, а также разработку вопросов 
реабилитации, направленных на сокращение сроков лечения.

РОЛь АСТРАХАНСКИХ ВРАЧЕЙ 
В ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Павлов Д. А.
Научный руководитель: к. м. н Волошенко К. В.

Астраханский Государственный Медицинский 
Университет, Астрахань, Россия

В своей работе я бы хотел рассказать про наш университет, 
его учеников и выпускников времен Великой Отечественной 
войны. Наш медицинский университет был основан в 1918 
году. До 1995 года именовался как Астраханский Государ-
ственный Медицинский Институт, после чего получил ста-
тус академии, в 2014 году он стал университетом. С началом 
Великой Отечественной войны деятельность института была 
подчинена законам военного времени. Уже в конце июля 1941 
года были организованны специальные курсы противохими-
ческой и противопожарной обороны под руководством заве-
дующего кафедрой военно-санитарной подготовки Е. И. Ру-
денко. В декабре 1941 года был сделан второй, досрочный 
выпуск врачей, которые сразу же после сдачи экзаменов ушли 

на фронт. Многие преподаватели института получили назна-
чение в 28-ю армию, которая сформировалась в Астрахани 
и прошла славный путь по фронтовым дорогам до Берлина. 
В честь боевых подвигов 28-й армии Москва салютовала 25 
раз. Главным хирургом 28-й армии стал ректор нашего уни-
верситета, профессор Аминев Александр Михайлович, ве-
дущим хирургом — Леон Людвигович Слутко. В сентябре 
1942 года был получен приказ об эвакуации Астраханского 
мединститута с полным оборудованием, профессорско-препо-
давательским составом и студентами в город Куйбышев (ныне 
Самара). В Куйбышеве встал вопрос о слиянии Астраханского 
мединститута с Куйбышевским. Астраханский мединститут 
терял свою самостоятельность, и только благодаря упорству 
и настойчивости директора, профессора Каршиной Лидии Ев-
стафьевны было получено разрешение о переезде в Барнаул. 
Крайне нелегко жилось нашим землякам в Барнауле, так как 
зимой их встретили лютые морозы, а жили они в школе с нера-
ботающим отоплением. Но им помогали местные жители. Все 
преподаватели и студенты занимались не только учебой, но 
и работали в местных госпиталях, органах здравоохранения. 
Здесь же, в 1943 году состоялся выпуск врачей, всего 15 че-
ловек. В этом же году институт вернулся в Астрахань. Среди 
астраханских врачей было много тех, кто прошел всю войну, 
но мой рассказ будет посвящен только одному. Приказчиков 
Александр Иванович доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, 
заслуженный профессор Астраханского Государственного 
Медицинского Университета родился 12 сентября 1921 года. 
С 1939 года проходил срочную службу на Дальнем Востоке в 
Кавалерийском полку. В августе 1941 года был переведен на 
Запад, участвовал в боях под Москвой в составе 2-го гвардей-
ского корпуса. Был участником военного парада в Москве 7 
ноября 1941 года, после которого воины с Красной площади 
отправились оборонять Москву. Он был помощником коман-
дира взвода противотанковых пушек был ранен в боях. После 
лечения в госпитале, летом 1942 года снова получил ранение в 
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боях под Брянском, после которого был отправлен на лечение, 
а затем на учебу. Весной 1943 года был назначен командиром 
знаменитой «Катюши». В своем интервью газете «Волга», он 
рассказывал, что в декабре 1939 года впервые увидел Георгия 
Константиновича Жукова. Александр Иванович рассказывал, 
что Жуков тогда был молодой, всего 44 года. Всегда был под-
тянут, строг и порой суров. Рокоссовского он впервые встре-
тил во время переправы через реку Одер. Первый и второй Бе-
лорусские фронты находились примерно в километре друг от 
друга. Немцы разбомбили обе переправы. А восстановлением 
переправ руководил генерал-майор саперных войск. Потом 
это событие стало легендой. «Если через полчаса переправа 
не будет готова, расстреляю», — скомандовал Жуков. А Рокос-
совский вежливо, культурно ответил: «Я прошу вас как мож-
но быстрее сделать переправу». И оказалось, что для 2-го Бе-
лорусского фронта переправа была восстановлена раньше, чем 
для 1-го Белорусского. 2-й Белорусский фронт, на котором во-
евал Александр Иванович, не участвовал во взятии Берлина. 
Он рассказывает, что для спасения Берлина с американского 
фронта была отозвана немецкая армия Венка, и задачей вто-
рого Белорусского фронта была нанести контрудар по армии 
Венка. С боями они успешно продвигались вперед, и в ночь 
с 1 на 2 мая вышли на берег Эльбы в районе города Ленцена. 
В ночь с 8 на 9 мая Александр Иванович был дежурным по 
части. Командир полка предупредил его, что ожидается сроч-
ное сообщение, при получении которого необходимо было 
немедленно сообщить. Они размещались бывшем господском 
доме, у Приказчикова был хороший приемник. И вот ночью 
торжественный голос Левитана: «Война окончена! Победа!» 
После демобилизации в 1946 году поступил в Астраханский 
Государственный Медицинский Институт. С 1963 по 1989 год 
заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней. Вы-
сокий профессионализм, доброта и благожелательность к сво-
им коллегам вызывали не только уважение сотрудников, но 
и помогали плодотворно работать, лечить больных и обучать 
студентов. Безусловно, Александр Иванович Приказчиков яв-

ляется гордостью Астраханской области. С 1998 года находит-
ся на заслуженном отдыхе. К сожалению, он умер в 2013 году. 
Внеся свой огромный вклад в общую борьбу против фашист-
ских захватчиков, сотрудники Астраханского мединститута 
встретили 9 мая 1945 года долгожданную победу. Студенты 
Астраханского Государственного Медицинского Университе-
та по сей день чтят память тех, кто внес свой вклад в победу 
Советского Союза над фашистской Германией. Около старого 
корпуса медицинского университета находится музей истории 
медицины, который посещают студенты нашего ВУЗа. Так же 
около старого корпуса находится памятник Воинам-Медикам, 
на котором выгравированы фамилии студентов и преподава-
телей, недошедших до конца войны, и внесших вклад в Вели-
кую Победу.

ИВАН ПАВЛОВИЧ ФуРМЕНКО –  
ВРАЧ, РуКОВОДИТЕЛь, уЧЕНЫЙ, ПЕДАгОг, 

зАЩИТНИК РОДИНЫ

Попов А. А.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Лавлинская Т. А.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

На протяжении всего существования человечества его пре-
следуют нескончаемые войны, и самой кровопролитной была 
Вторая Мировая война. Это было время, когда слежение долгу 
выходило за все мыслимые и не мыслимые пределы и совер-
шалось во имя Родины, во имя народа. В это тяжелое время 
медицинские работники проявляли подлинный героизм и 
преданность своему отечеству, их подвиги в военные годы не-
повторимы.

Одним из них был Иван Павлович Фурменко — крупный 
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организатор здравоохранения, заслуженный деятель науки, 
заслуженный врач РСФСР, ректор Воронежского государ-
ственного медицинского института им. Н. Н. Бурденко.

Кажется, совсем недавно Иван Павлович был рядом с нами, 
радовался жизни, много работал, делился своими знаниями с 
молодежью и со всеми, кто хотел этого. Врач по профессии – 
он оставил на земле заметный след. Ученый по призванию – 
Иван Павлович опубликовал почти две сотни научных работ 
по различным направлениям медицины. Он, можно сказать, 
реформатор и летописец здравоохранения Воронежской обла-
сти и просто хороший человек.

Мы попробуем за небольшой отрезок времени перелистать 
страницы его жизни. Родился Иван Павлович 19 февраля 1912 
года в селе Петровском Панинского района Воронежской об-
ласти. 

Детство было нелегкое. В семь лет он остался без отца, а 
через два года не стало матери. Рос он в семье дяди. Окончив 
7 классов школы, в 1930 году поступил на рабфак в Воронеже 
и окончил его в 1932 году. В этом же году Фурменко становит-
ся студентом Воронежского медицинского института. Учился 
хорошо (был награжден именными часами), активно участво-
вал в общественной жизни института.

Среди однокурсников встретил свою единственную на всю 
жизнь любовь. Галина Карташова ответила на чувства моло-
дого человека – образовалась семья.

Диплом врача Иван Павлович получил в 1937 году и сразу 
стал работать терапевтом. А вскоре его назначили руководи-
телем Хреновского противотуберкулезного диспансера. Се-
годня о тех далеких днях помнят возможно лишь эти старые 
стены, да еще сохранившиеся с того времени пожелтевшие 
документы. Способного руководителя заметили и в 1941 году 
его перевели на должность заместителя заведующего Воро-
нежского областного отдела здравоохранения. 

Но мирная жизнь кончилась. Началась Великая Отече-
ственная война. С первых её дней Иван Павлович – в армии. 
Он руководит фронтовыми госпиталями. С первых дней он ор-

ганизует медицинское обеспечение солдат и офицеров, буду-
чи начальником подвижных эвакогоспиталей принимал боль-
шое число раненых, проводил сортировку раненых, срочные 
операции, выводил из шока, и подготавливал к эвакуации. Все 
это осуществлялось под огнем противника. Воронеж, Сталин-
град, Днепропетровск, Одесса, Румыния, Венгрия, Австрия – 
это его путь по огневым дорогам войны.

Ситуации были разные, но цель одна – помочь и спасти 
жизнь воину, защищавшему Родину. Фронтовая почта прино-
сила ему вести из дома, где ждали его жена и дочь Галя. А до-
мой шли немногословные послания с фронта. Родным важно 
было знать – жив! Хотя ранения и контузии ни раз приводили 
Ивана Павловича на госпитальную койку, но судьба была к 
нему благосклонна – удалось выжить, вернулся в родной Во-
ронеж.

В 1945 году остались позади страшные испытания и потери 
близких, друзей. Война кончилась. Выстоявшие фронтовики-
победители возвращались к мирной жизни. Очень часто Иван 
Павлович потом вспоминал войну, свою работу в госпиталях 
и неординарную обстановку того времени. 

После демобилизации из рядов Советской Армии, он рабо-
тал заведующим Воронежского городского отдела здравоох-
ранения, а потом Областного отдела здравоохранения. Время 
было трудное. Нужно было восстанавливать разрушенное 
войной народное хозяйство. А его хозяйство – это больницы, 
поликлиники и другие медицинские учреждения области, ко-
торые надо было восстанавливать. 

О том времени можно многое рассказать. Здоровье людей, 
подорванное войной, требовало особого внимания медиков. 
Тогда-то и началась в области диспансеризация населения. 
Цель – раннее выявление больных, своевременное оказания 
медицинской помощи. 

Такая работа была замечена в масштабе страны. Воронеж-
ские медицинские учреждения были названы школой передо-
вого опыта. К нашим землякам ехали учиться. Именно в те 
времена, в области были упразднены райздравотделы. Иници-
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атива этого была Ивана Павловича Фурменко.
В этот период проявляются его качества талантливого ор-

ганизатора, пытливого научного сотрудника, появляются его 
печатные работы. Он приобретает педагогический опыт. Ещё 
в 1958 году по разрешению Министерства здравоохранения 
Иван Павлович начал сотрудничать с Воронежским медицин-
ским институтом. Начиная с февраля 1958 года он работает по 
совместительству ассистентом кафедры организации здраво-
охранения и истории медицины Воронежского медицинского 
института, а с 1 июля 1959 года, после избрания его по кон-
курсу, он стал работать в должности доцента этой же кафедры.

С 1963 по 1983 годы Иван Павлович избирается на долж-
ность заведующего кафедрой социальной гигиены и органи-
зации здравоохранения. С 1964 по 1983 гг. являлся ректором 
Воронежского государственного медицинского института 
им. Н. Н. Бурденко.

Фурменко уделял большое внимание установлению тес-
ных контактов с рядом клинических кафедр по вопросам вза-
имосвязи различных видов обучения. Учебно-методическая 
деятельность кафедры в этот период была бы не полной, если 
не подчеркнуть еще одной важной особенности её деятель-
ности. На протяжении всего пребывания Ивана Павловича в 
должности заведующего, кафедра всегда была тесно связана с 
практическим здравоохранением и не оставалась в стороне от 
изучения и обобщения опыта работы лучших лечебно-профи-
лактических учреждений области. Многие медико-санитар-
ные учреждения города и области постоянно пользовались её 
консультациями. Заведующий кафедрой, профессор Фурмен-
ко являлся членом коллегии областного отдела здравоохране-
ния, руководил научным обществом историков медицины.

Содержательным и успешным был путь становления на ка-
федре И. П. Фурменко как ученого и организатора науки. С 
приходом на кафедру, И. П. Фурменко умело растил кадры, 
видя их перспективу. Под его руководством защищено 13 дис-
сертаций, в том числе 4 докторских. Им написано и опублико-
вано 188 работ. Капитальным трудом И. П. Фурменко является 

его монография (в трех частях) «Очерки истории здравоохра-
нения Воронежской области».

В 2012 году исполнилось сорок лет с момента появления 
музея Истории медицины в Воронежском медицинском ин-
ституте, ныне университете. Решение о его создании принял 
Иван Павлович Фурменко в 1972 году. Сегодня это целый му-
зейный комплекс, в котором множество интересных материа-
лов по истории здравоохранения Воронежской области. Мно-
гое здесь связано с именем основателя. Один из залов носит 
имя Ивана Павловича Фурменко, в котором много докумен-
тов, фотографий, работ, отражающих его яркую, интересную 
жизнь. В музее представлен фрагмент его рабочего кабинета. 
За несколько десятилетий без него история здравоохранения и 
ВУЗа пополнилась многими замечательными страницами. И 
все это отражено в музее. Так его идея воплотилась в жизнь. 
И еще здесь человеческая память, которая позволяет нам се-
годня, много лет спустя, вспоминать его, как будто только что 
он был рядом с нами. Внимательно внимая в суть происходя-
щего, Иван Павлович давал советы, успевал многое сделать и 
спешил после работы домой. Ведь он был примерным семья-
нином.

За заслуги в научной и педагогической деятельности Пре-
зидиум Верховного Совета РСФСР в 1979 году присвоил 
И. П. Фурменко почетное звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР. И. П. Фурменко был награжден 18 правительственны-
ми наградами, в том числе орденом Ленина, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды.
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гЕРОИзМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ-
уЧАСТНИКОВ ПАРТИзАНСКОгО ДВИЖЕНИЯ 

БЕЛОРуССИИ

Проскурнина Д.
Научный руководитель: к. ф. н. Завершинская Н. А.

Санкт-Петербургская государственная химико-
фармацевтическая академия, Санкт-Петербург, Россия

О партизанском движении на оккупированной гитлеровца-
ми территории, которое начало возникать буквально с первых 
дней войны, достаточно хорошо известно. Менее мы осведом-
лены о героизме медицинских работников, внесших огром-
ный вклад в возвращение раненных партизан обратно в ряды 
партизанского движения. Мы попытаемся восполнить этот 
пробел в исторической памяти молодого поколения.

Вместе с развертыванием партизанского движения на ок-
купированных территориях, которое к осени 1942 года уже 
имело разветвленную структуру и централизованное руко-
водство, параллельно создавались медформирования. Органи-
зовать их было непросто; поначалу медики приходили в отря-
ды как обычные партизаны, участвовали в боевых операциях. 
Некоторые командиры считали, что медико-санитарная служ-
ба не нужна. Однако как только появились раненые и больные, 
потребность в медиках стала очевидной. В конце 1941 года в 
партизанских отрядах Белоруссии было всего 8 врачей и не-
многим больше специалистов среднего звена. За пострадав-
шими ухаживали все, кто имел хотя бы минимум необходи-
мых знаний. На качестве помощи отрицательно сказывалось и 
отсутствие лекарств, дезсредств. «Осенью 1941 года в недавно 
образованном гомельском партизанском отряде «Большевик» 
не оказалось даже риванола для промывания ран», — вспо-
минал видный участник партизанского движения А. Д. Рудак.

К началу 1943-го в партизанских соединениях Белорусской 
Советской Социалистической Республики сформировалась 
четкая структура медико-санитарной службы. Была создана 
медслужба в партизанских отрядах, бригадах и соединениях, 
определены права и обязанности начальника медслужбы. Для 
обеспечения кадрами разыскивали медработников из Белорус-
сии, эвакуированных в тыл; призывали врачей, фельдшеров, 
медсестер, студентов мединститутов и направляли их в парти-
занские отряды. Медслужбу партизанских бригад в 67% слу-
чаев возглавляли врачи, ранее служившие в Красной армии. В 
октябре 1943 года одна только санитарная служба Брестского 
соединения включала 3 штабных, 8 бригадных и 24 отрядных 
госпиталя. В них работали 27 врачей, 19 фельдшеров, 18 мед-
сестер, 2 акушерки, стоматолог, зубной врач, 2 фармацевта, 8 
санинструкторов, санитары. Если к началу 1943 года медпо-
мощь партизанам оказывали 166 врачей, то в 1944-м — 538.

Профессиональный уровень позволял справляться с лю-
быми задачами в экстремальных условиях, но отсутствие 
средств для наркоза, дезинфицирующих и перевязочных мате-
риалов, хирургического инструментария сказывалось на каче-
стве медпомощи, приводило к неоправданным потерям. Остро 
недоставало хирургического инструментария; случалось, ис-
пользовали обычный хозяйственный нож. После травм брюш-
ной полости вынужденные лапаротомии проводили самодель-
ными приспособлениями; бывало, конечности ампутировали 
садовой ножовкой.

Из-за нехватки медикаментов в отрядах нередко пользова-
лись народными средствами. Для лечения экземы изготавли-
вали мази из свиного жира (или сливочного масла), воска, со-
сновой смолы, березовых почек; из березовой коры добывали 
деготь. Корень валерианы, настоянный на крепком самогоне, 
применяли при лечении сердечной патологии; последний при 
необходимости использовали как наркоз. При ревматических 
заболеваниях больного прогревали паром над кадкой с кам-
нями. Калину и малину употребляли в качестве жаропони-
жающего; листья брусники — мочегонного; настойку и отвар 
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василька — при малярии; отвары дубовой и ольховой коры — 
как дубильные средства. Медицинский спирт заменяли спир-
том-сырцом местного производства; марлю — парашютным 
шелком и крестьянским холстом. Ввиду отсутствия медицин-
ских банок ставили «партизанские» — гильзы от патронов.

Крупные партизанские зоны (Пинская, Полесская, Гомель-
ская, Минская, Вилейская, Лепельско-Ушачская и Освейская), 
имевшие аэродромы, получали медикаменты и мединстру-
менты, доставляемые с Большой земли. За 1943 – 1944 годы 
они получили около 14 000 аптечек для санинструкторов, 105 
хирургических наборов и порядка 10 000 инструментов, более 
10 000 флаконов и ампул для наркоза, тысячи доз противо-
столбнячной и противогангренозной сывороток, противосып-
нотифозную вакцину, сульфамиды, риванол, марганцовокис-
лый калий, настойку йода, индивидуальные пакеты и бинты, 
марлю, вату… Обратными рейсами на Большую землю вывез-
ли более 6 600 раненых и больных партизан, почти 9 000 чле-
нов партизанских семей.

По мере расширения партизанского движения укреплялась 
партизанская медслужба. Среди врачей было немало квалифи-
цированных хирургов, и раненым нередко оказывали сложную 
хирургическую помощь. В некоторых партизанских отрядах, 
как например, в бригаде им. Ворошилова Слуцкой зоны, бази-
ровавшейся в Велешанском лесу, был организован подвижной 
повозочный госпиталь. Раненых оперировали, установив им-
провизированный хирургический стол на лесной поляне. Кой-
ками служили повозки (порой их количество доходило до 60); 
зимой пострадавшие лежали в крестьянских избах.

Неблагополучная санэпидобстановка на оккупированной 
территории и в зонах дислокации партизанских соединений 
могла привести к инфекционным болезням. Медработники 
осуществляли саннадзор за источниками водоснабжения и 
пищеблоками, размещением партизан, проводили профосмо-
тры. Из-за линии фронта доставили вакцину против инфек-
ций. Народным мстителям сделали более 36 000 прививок от 
сыпного тиф.

Коллективным санитарно-гигиеническим творением стала 
лесная «дезкамера». В бочке с кипящей водой укрепляли ме-
таллическую сетку для дезинфицирования грязной одежды. 
За день обрабатывали до 100 комплектов.

Несмотря на мобильность партизанских отрядов, посто-
янное участие в боевых действиях, медики выработали эф-
фективные приемы и средства выполнения лечебных обязан-
ностей. Постоянно проводили учебу среднего и младшего 
медперсонала. К примеру, на Пинщине в населенных пунктах 
партизанской зоны были подготовлены 134 медсестры. Огром-
ную помощь партизанской медслужбе оказывали подпольщи-
ки. Во время оккупации многие из них по партийным заданиям 
остались работать в больницах и амбулаториях, нелегально ле-
чили раненых бойцов лесного фронта; обеспечивали партизан 
лекарствами, хирургическим инструментарием. Профессор 
Евгений Клумов — помогал 4 отрядам народных мстителей, 
поставлял медикаменты. В феврале 1944 г. он и его жена за 
подпольную работу и связь с партизанами были схвачены ок-
купантами и казнены. Е. В. Клумов посмертно удостоен звания 
Героя Советского Союза, а 3-й ГКБ столицы присвоено его имя.

Неоценимый вклад в становление и развитие партизанской 
медслужбы внесли врачи М. М. Герасименко, В. М. Величен-
ко, М. В. Денисова, И. Л. Друян, С. Т. Ильин, И. А. Инсаров, 
М. С. Завадский и другие, действовавшие в отрядах народных 
мстителей. В партизанской борьбе участвовали, исполняя 
профессиональный долг, 2 787 врачей и прочих медработни-
ков. По статистике санотдела БШПД, медики вернули в строй 
78,4% раненых партизан; 15,8% были эвакуированы в тыл; 
2,4% — признаны инвалидами; 3,4% — умерли. В структуре 
ранений основная доля приходилась на поражения конечно-
стей (77,6%, в т. ч. 40,7% — нижних, 36,9% — верхних); да-
лее — груди, живота, позвоночника, таза.

Благодаря эффективному терапевтическому лечению 99,5% 
больных партизан выздоровели, 0,3% — эвакуированы в тыл. 
В больницах и медпунктах партизанских зон получили медпо-
мощь 135 000 местных жителей.
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РуССКИЕ ВРАЧИ В ЭМИгРАЦИИ ВО ВРЕМЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Розанов И. А.
Научный руководитель к. ф. н. Трефилова О. А.

ГбОУ ВПО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва, 
Россия

Если деятельности советских врачей на фронтах Великой 
отечественной войны посвящено большое количество раз-
личных научных работ, исследований, мемуаристики, то тема 
участия русских врачей-эмигрантов во Второй мировой войне 
раскрыта не в полной мере. Актуализация исторических зна-
ний и сведений о российской медицинской эмиграции в годы 
Второй мировой войны является важной задачей для истори-
ков медицины.

Российская научная диаспора за рубежом, в том числе вра-
чебная, покинувшая родину после революционных событий 
1917 года и последовавшей за ними гражданской войны, внесла 
выдающий вклад в мировую культуру и науку. По оценкам не-
которых историков, российское медицинское зарубежье состав-
ляло до нескольких тысяч человек и было одной из самых зна-
чительных профессиональных групп российской эмиграции.

Одним из самых крупных научно-медицинских русских 
сообществ за рубежом стала русская медицинская диаспора 
в странах Балканского полуострова: Болгария и Королевство 
сербов, хорватов и словенцев (позднее – Югославия). Перед 
началом Второй мировой войны на медицинском факультете 
Софийского университета (Болгария) семь кафедр из двенад-
цати возглавили бывшие подданные Российской империи. Не-
мало российских учёных стали основоположниками научных 
школ и направлений, основателями лабораторий, клиник, му-
зеев, авторами новых основополагающих учебных пособий и 
образовательных программ.

Другим центром медицинского зарубежья в 30-х–40-х го-
дах XX века стал Париж – крупный центр российской эмигра-
ции. Здесь действовало два врачебных общества. Самое круп-
ное из них – Общество русских врачей им. И. И. Мечникова.

Судьбы русских эмигрантов-медиков, разбросанных по 
всему земному шару, в годы Второй мировой войны зависели 
от того или иного центра русской эмиграции, в котором они 
оказались. Многие русские врачи, оказавшиеся на террито-
рии оккупированной фашистами в 1940 году Франции, стали 
частью французского Сопротивления, ведя зачастую жерт-
венную борьбу против фашистских захватчиков. Приведем 
некоторые биографические примеры. Кардиолог В. Д. Аитов 
(1879—1963), участник Первой мировой войны, член комитета 
Лиги борьбы с антисемитизмом, был участником Сопротивле-
ния, был пойман фашистами, содержался в концлагерях Бун-
хевальд, Освенцим и др., был освобождён в мае 1945 г., был 
награждён Орденом почётного легиона. Н. А. Булгаков (1898-
1966), микробиолог по профессии, брат писателя М. А. Булга-
кова, так же принимал участие в Сопротивлении, был аре-
стован, содержался в лагере в Компьене, после освобождения 
принял французское гражданство. Косметолог С. А. Воронов 
(1866-1951) организовал в годы Второй мировой войны специ-
альную медицинскую службу по пересадке кожи обожжен-
ным раненным для французской армии. Гематолог П. П. Гра-
цианский (1909-1999), руководитель клиники медицинского 
факультета Сорборнны в 1938 году, за свою медицинскую дея-
тельность в годы Второй мировой войны на стороне войск со-
юзников был награждён Военным крестом. Медик Б. М. Жир-
мунский (ум. в 1947 г.) был одним из основателей парижской 
хирургической лечебницы Мирабо, а в годы Второй мировой 
войны он выступил в качестве врача-волонтёра в партизан-
ском отряде в Италии. Специалист по внутренним болезням 
С. Я. Зильберштейн (1892-1948) стал кавалером ордена Почёт-
ного Легиона за участие во французском Сопротивлении.

Большое влияние оказали на развитие медицины, в том 
числе медицины военной, русские эмигранты-медики, ока-
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завшиеся на территории стран Балканского полуострова. Во-
енный врач, хирург Н. И. Сычев (1878-1954) в годы Второй 
мировой войны возглавлял прозектуру военного госпиталя в 
Белграде. Эпидемиолог Н. Чернозубов (1890-1967) с сентября 
1944 года был начальником эпидемиологического отдела Вер-
ховного штаба Народно-освободительной армии в Движении 
освобождения Югославии. Эпидемиолог С. К. Размин (1892-
1981) явился основателем общегосударственной противоэпи-
демической службы в КСХС. Военный врач, участник Первой 
мировой войны, П. И. Плищенко (1881-1944) служил в Русском 
корпусе в Сербии.

Многие русские медики-эмигранты, вне зависимости от 
принадлежности к тому или иному центру русской эмигра-
ции, стали узниками концлагерей. Погиб в Освенциме в 1944 
году известный во Франции педиатр русского происхожде-
ния А. Бачуринский, успевший во время гражданской войны 
в Испании оказать поддержку интернациональным бригадам. 
Косметолог Г. А. Воронов (1883-1945), брат помянутого выше 
С. А. Воронова, погиб в концлагере, немного не дождавшись 
освобождения. Невропатолог В. Э. Дзержинский, родной брат 
Ф. Э. Дзержинского, был расстрелян офицерами гестапо в 
Польше. Некоторым русским врачам удалось спастись из ев-
ропейских концентрационных лагерей и даже вернуться на 
родину. Так, терапевт, историк медицины, писатель А. Н. Ру-
бакин (1883-1979), арестованный во Франции в 1941 году, 
был депортирован в концлагерь Джельфа в Алжире, откуда 
ему летом 1943 года удалось через Тунис, Алжир, Египет, 
Палестину, Иран и Ирак прибыть в Кисловодск, причём уже 
с января 1944 года Рубакин приступил к преподавательской 
деятельности на кафедре общей гигиены 1-ый Московского 
медицинского института.

Резюмируя вышесказанное, важно отметить следующие 
ключевые моменты. Русские врачи, оказавшиеся в услови-
ях войны на чужбине, сумели сохранить в своей профессио-
нальной деятельности преемственность русской медицинской 
школы и верность своему врачебному призванию.

ФАРМАЦЕВТЫ МОЛОТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 
ВКЛАД В ПОБЕДу

Саяпова И. Ф.
Научные руководители: к. ф. н. Гурьянова М. Н.,  

к. ф. н. Балахонова Е. Г.

ГбОУ ВПО «Пермская государственная академия» 
Минздрава России г. Пермь, Россия

Минуло более 70 лет со дня победоносного завершения 
Великой Отечественной войны советского народа против не-
мецко-фашистских захватчиков. Немногие события в миро-
вой истории могут сравниться по своему значению с подви-
гом великого народа-освободителя, остановившего шествие 
коричневой чумы – фашизма, избавившего человечество от 
смертельной опасности, возвратившего ему счастье мира и со-
зидательного труда.

Свой вклад в достижение победы внесли и фармацевтиче-
ские работники.

Цель работы – выявить направления работы фармацевти-
ческих работников Молотовской области по организации вы-
пуска необходимой фронту продукции.

Задачи: изучить архивные материалы, публикации воен-
ных лет о деятельности фармацевтических организаций Мо-
лотовской области в годы Великой Отечественной войны; 
выявить основные направления данной деятельности, суще-
ствовавшие проблемы и пути их решения.

Военная обстановка потребовала от аптечной системы не 
только снабжения населения медикаментами, но и органи-
зации выпуска разного рода лекарственных препаратов для 
нужд фронта и тыла.

Ситуационный анализ. На основе архивных данных уста-
новлено: в начале 1941 года обслуживание жителей г. Моло-
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това и Молотовской области по рецептам врачей производили 
115 аптек. Оптические мастерские, производившие изготовле-
ние очков, подбор стекол, ремонт и продажу предметов опти-
ки, находись в гг. Молотов, Березники, Оса, Лысьва, Кудым-
кар. В г. Молотов работали 7 аптек, 1 аптекарский магазин 
(адрес ул. Большевистская д.112). Круглосуточно работали 2 
аптеки: №7 (поселок завода им. Сталина) и №29 – в Молотов-
ском районе. Методическое руководство городскими аптека-
ми осуществляла Центральная аптека №1 (адрес ул. Ленина 
30). Контроль качества лекарственных средств производили 
контрольно-аналитические лаборатории, открытые в гг. Мо-
лотов, Березники, Кизел, Оса, Лысьва и Кунгур. Медикаменты 
и другие фармацевтические товары аптечные организации по-
лучали от центрального аптечного склада и 9 межрайконтор: 
Молотовской, Ворошиловской (г. Березники), Кизеловской, 
Лысьвенской, Кунгурской, Осинской, Коми-Пермяцкой, Вере-
щагинской и Чернушинской. Руководство всеми аптечными 
организациями области осуществляло Молотовское област-
ное управление (ул. Кирова 22).

Причины необходимости реорганизации фармацевти-
ческой помощи. Рост населения: с первых месяцев войны 
Молотовская область принимала эвакуированное население 
и промышленные предприятия западных территорий страны; 
открыты тыловые госпитали для раненых; возросла потреб-
ность в лекарствах и перевязочных материалах; сократилось 
поступление лекарств в область, так как основные фармацев-
тические заводы остались на оккупированных территориях; 
уменьшилось число квалифицированных специалистов — 
часть из них была призвана на фронт.

Инициатива Молотовского отделения ГАПУ (управ-
ляющий т. Мамонтов, зав. производством т. Беркегейм, зав. 
фармацевтической лабораторией т. Генкин). Отделение в са-
мом начале войны одним из первых проявило инициативу и 
провело большую работу по использованию богатых ресурсов 
Молотовской области, использовало консультативную и прак-
тическую помощь научных сил, добилось многих дефицит-

ных, весьма ценных для нужд здравоохранения медикаментов 
и фармацевтических препаратов.

Направления деятельности Молотовского отделения 
ГАПУ для помощи фронту:

1. Изыскание местных ресурсов. Отделение обеспечило 
изготовление на предприятиях местной промышленности и 
промкооперации и получило в 1942 г. костыли, мочеприемни-
ки, шпатели, зубной порошок, ортопедические палки и тро-
сти, сольвент. В местной промышленности развернулось из-
готовление лекарственных препаратов: производство капель и 
настоек выросло по сравнению с 1941 годом на 50%, мазей — 
на 52%, экстрактов жидких — на 82%. Произведены следую-
щие препараты: адонилен; антифебрин; нитрат висмута; бария 
сульфат; кальция хлорид; натрия хлорид химически чистый 
для изготовления физиологического раствора; глюкоза; ин-
вентарный сахар; уротропин; стрептоцид; лимонно-натриевая 
соль; эфир для наркоза; гематоген жидкий; эндокринные пре-
параты — спермоль¸ миоль.

2. Организация работы галеновой лаборатории и фабри-
ки. В своей галеново-фармацевтической лаборатории изготов-
лены галеновые препараты, йодбромные импрегнированные 
пакеты, индивидуальные пакеты, тампоны импрегнирован-
ные, витамин С из шиповника. Механической мастерской 
Молотовского отделения изготовлены 63200 игл Миллера и 
40000 нервоэкстракторов. Основной производственный план 
отделение выполнило в 1942г. на 115,1%.

3. Сотрудничество с Молотовским фармацевтическим 
институтом по внедрению в производство лекарственных 
препаратов на базе существующих в области промышлен-
ных предприятий. Молотовской фармацевтический институт 
организовал цех производства медицинских неорганических 
солей и ряда препаратов на базе «отходов» Березниковского 
содового завода. По инициативе кафедры фармацевтической 
химии предприняты конкретные меры по организации произ-
водства салициловых препаратов по усовершенствованному 
методу на базе рационализированной коксо-бензольной и лесо-
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химической промышленности дающей ценное сырье для про-
изводства ряда важных химико-фармацевтических препаратов, 
а также для производства красок и многих ценных реактивов.

4. Заготовка лекарственного растительного сырья. Вы-
явлены особенности и проблемы заготовки лекарственного 
растительного сырья в годы Великой Отечественной войны. 
Причины особого внимания к проблеме — захват немцами 
западных территорий, где в основном заготавливались лекар-
ственные растения в культуре и в природе. Выявлены необходи-
мые для фронта лекарственные растения – валериана, липовый 
цвет, ромашка, крушина, наперстянка. Заготовка осуществля-
лась с помощью аптечных бригад, школьниками и сборщиками 
сырья. Проблема привлечения сборщиков к заготовке растений 
— отсутствие единых заготовительных цен, установленные в 
1935 году заготовительные цены не соответствовали конъюн-
ктурным ценам времени войны. Решение проблемы – обеспе-
чение сборщиков дефицитными товарами путём отоваривания. 
Аптекоуправление создало фонды из своих товаров для ото-
варивания сборщиков. Проблема – необученность сборщиков, 
решение проблемы — выпуск пособий по сбору. Популяри-
зация сбора лекарственного растительного сырья: создание 
комиссии по сбору лекарственного растительного сырья при 
обкоме ВЛКСМ; публикации в печати – о необходимости за-
готовки лекарственного растительного сырья для нужд фронта 
и тыла; выпуск: листовок, пособий по сбору лекарственного 
растительного сырья. В результате Молотовское АПУ выпол-
нило план по заготовке лекарственного растительного сырья на 
242% по отношению к 1941 году. Молотовская область внесла 
неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной Войне.
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ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙН
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Казанский государственный медицинский университет

С началом Второй Мировой и Великой Отечественной 
войн — самых разрушительных вооружённых конфликтов 
в мировой истории — граждане стран трех континентов вы-
нуждены были столкнуться с жизненными обстоятельствами, 
навсегда изменившими их жизнь и жизнь их потомков. К на-
стоящему моменту войны на нашей планете ведутся почти не 
прекращаясь, и, несмотря на меньшую продолжительность и 
массовость, они остаются катастрофически травмирующими 
для психики человека. В связи с этим у сегодняшнего обще-
ства возникает необходимость обратиться к военной и меди-
цинской истории для поиска способов сохранения душевного 
здоровья ветеранов войн.

С последствиями так называемой боевой психической трав-
мы приходится бороться многим людям, прошедшим через 
боевые действия, а также тем, кто работает или контактирует 
с пострадавшим. Под боевой психической травмой понима-
ется переживание большой силы, вызванное кратковремен-
ным или длительным воздействием психотравмирующих 
факторов боевой обстановки, приводящее к расстройствам 
психики различной степени тяжести и разрушению психоло-
гической структуры действий. Солдат, перенесший подобное 
воздействие, становится в один ряд с раненными физически, 
не способен продолжать вооруженное сопротивление. Кроме 
того, к отдаленным последствиям психотравмы относят пост-
травматическое стрессовое расстройство, характеризующееся 
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расстройствами памяти либо же, наоборот, тревожными вос-
поминаниями, сновидениями, связанными с травмирующей 
ситуацией. Для ПТСР характерны длительность, проявление 
в долгосрочный период после событий военного времени. 
Таким образом, не только подрывается боевой дух человека 
и способность сражаться на поле боя, но также теряется воз-
можность возвращения к нормальной жизни в послевоенное 
время. Возникает необходимость реабилитации человека, а 
также сохранения его психики на протяжении всей его после-
дующей жизни.

Данное исследование имеет своей целью сопоставить опыт 
борьбы за психическое благополучие граждан, боровших-
ся на фронтах Второй Мировой и, в частности, Великой От-
ечественной войн, со стороны отечественных представителей 
указанного направления и представителей союзных с СССР 
стран. Также в работе рассматриваются современные подходы 
к решению проблемы, различные направления в ведении бо-
лезни. Сбор и систематизация данных позволит впоследствии 
приблизиться к созданию новых, более эффективных мето-
дик, на основе взаимодействия опыта прошлого и настоящего.

Будущей науке предстоит выработать наиболее эффектив-
ные методы как предотвращения, так и лечения последствий 
душевных травм у военных. Для этого современной медицине 
необходимо учитывать уроки истории, извлекать из них прак-
тическую пользу, перенимать опыт предшествующих поколе-
ний врачей, применяя полученное знание для блага больного.

БЕз ПРАВА НА зАБВЕНИЕ

Степанова Ю. В.
Научный руководитель доц. Белолапоткова А. В.

Московский государственный медико-стоматологический 
университет им. А. И. Евдокимова, кафедра истории 

медицины. Москва, 2015 г.

Среди выдающихся хирургов нашей страны почетное ме-
сто принадлежит прекрасному врачу, организатору, заслужен-
ному деятелю науки РСФСР, профессору полковнику меди-
цинской службы Петру Лазаревичу Сельцовскому, который 
родился 11 января 1898 года в городке Остров Псковской гу-
бернии. С детства мечтая стать врачом, закончил с золотой 
медалью гимназию в Ржеве и поступил на медицинский фа-
культет Московского университета. Обучение было прервано 
Гражданской войной — первой в его биографии. Петр снача-
ла служил в эвакогоспитале, затем был направлен на борьбу 
с холерой в Орловскую губерню, где в 1919 году он перенес 
сыпной тиф, заразившись от своих больных. Закончив в 1924 
году Московский университет, Сельцовский едет в Орел, ор-
динатором хирургического отделения губернской больницы. 

В 1929 г. он поступил в аспирантуру при факультетской 
хирургической клинике 2-го Московского медицинского ин-
ститута. Его учителями и наставниками были такие выдаю-
щиеся представители отечественной медицинской науки, как 
А. Н. Бакулев, А. А. Богомолец, А. В. Мартынов, С. И. Спасо-
кукоцкий и др., благодаря общению с которыми, рос и укре-
плялся врачебный талант П. Л. Сельцовского, что позволило 
ему за 10 лет пройти путь от аспиранта до профессора. С 1930 
по 1940 гг. ученый занимал различные должности в хирур-
гических клиниках 2-го ММИ, одновременно работая в Цен-
тральном институте гематологии и переливания крови. В 1936 
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году появляются работы Сельцовского, в которых описан его 
собственный рецепт консервирования и хранения крови до 20 
суток, что уменьшило число посттрансфузионных реакций. 
В напряженные месяцы 1941 года Сельцовский руководил 
головным отделением Центрального института переливания 
крови, обеспечивая консервированной кровью медицинские 
учреждения Западного фронта. Деятельность Сельцовского 
получила высокую оценку заместителя начальника санитар-
ной службы фронта, который писал, что «П. Л. Сельцовский 
лично оказывал большое содействие в деле поднятия пере-
ливания крови на большую высоту и неоднократно выезжал 
в армейские госпитали и медсанбаты, где проводил соответ-
ствующий инструктаж». Огромное значение имели работы 
Сельцовского по созданию полевого набора, изотермического 
ящика, а также ампул для хранения и транспортировки кон-
сервированной крови, которыми многие годы снабжалась ме-
дицинская служба Советской армии. Организация и теорети-
ческая разработка вопросов переливания крови — гордость 
советской медицины. 

В предвоенные годы Сельцовский опубликовал интерес-
ные экспериментальные работы о шоке, в которых он развил 
понимание патогенеза шока. В 1942 году он создал свой ре-
цепт противошоковой жидкости, быстро завоевавший автори-
тет у фронтовых хирургов и утвержденный Ученым советом 
Наркомздрава СССР. В 1944 году в соавторстве с Завалиши-
ным вышла монография Сельцовского «Лечебное обеспече-
ние десанта». Н. Н. Бурденко писал: учения академика Штерн, 
профессоров Петрова, Попова, Сельцовского сделались досто-
янием врачей фронта и тыла. В годы Великой Отечественной 
войны Петр Лазаревич был главным хирургом эвакуационного 
пункта Западного фронта и главным хирургом Северо-Кавказ-
ского фронта. Его работа в этот период получила самую высо-
кую оценку командования. В одной из служебных аттестаций 
подчеркивалось, что «… будучи широко образованным, раз-
носторонним хирургом, профессор П. Л. Сельцовский всегда 
уделял большое внимание правильной организации хирур-

гической помощи, в результате чего на Северо-Кавказском 
фронте резко улучшилось качество специализированной ме-
дицинской помощи и лечения раненых, а также эвакуация их 
по назначению». В период боевых действий на Таманском по-
луострове и десантной операции на Керченском полуострове 
профессор П. Л. Сельцовский непрерывно находился в войско-
вом районе — полковых и дивизионных медицинских пун-
ктах, организуя хирургическую работу и производя нередко 
под артобстрелом и бомбежкой вражеской авиации наиболее 
сложные хирургические операции, проявляя при этом хладно-
кровие и мужество. П. Л. Сельцовский был хирургом высоко-
го класса. 

Лишь один пример из его врачебно-хирургической практи-
ки: в одном из медсанбатов он сумел извлечь из груди бойца… 
чудом не разорвавшуюся мину и спас жизнь солдату, кото-
рый воевал до Победы. Герой Социалистического Труда ака-
демик АМН Александр Васильевич Вишневский писал что, 
Сельцовский проявил себя как прекрасный полевой хирург, 
занявший достойное место среди военных врачей; его рабо-
ты по шоку, организации лечения воинов с огнестрельными 
переломами бедра и крупных суставов, другими ранениями 
вплоть до полного восстановления, оставили заметный след в 
отечественной научной литературе. Одним из первых в нашей 
стране П. Л. Сельцовский начал теоретическое и практическое 
изучение такой важной проблемы, как антибиотикотерапия, и 
возможные реакции и осложнения при этом. Его монография 
«Пенициллин» была опубликована 1949 г. и была удостоена 
премии им С. И. Спасокукоцкого. С 1944 по1953 гг. ученый 
был главным хирургом Военно-воздушных сил. С 50-х гг. и 
до конца жизни он активно занимался изучением проблемы 
патогенеза и лечения перитонита. Итогом этой работы стал 
выход в свет монографии «Разлитые гнойные перитониты», 
которая вышла в свет после его смерти в 1963 г. После войны 
П. Л. Сельцовский возглавил кафедру хирургических болез-
ней Московского медицинского стоматологического институ-
та, где проработал в течение 17 лет, уделяя большое внимание 
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подготовке научных кадров. Под его руководством было под-
готовлено и защищено большое число диссертаций. Учёный 
опубликовал более 120 научных работ, в том числе 7 моногра-
фий и 2 учебников. Пётр Лазаревич неоднократно подчерки-
вал, что результаты научных исследований должны служить, 
прежде всего, практическому здравоохранению. Родина высо-
ко оценила заслуги П. Л Сельцовского, наградив его орденом 
Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II сте-
пени, двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 

Умер П. Л. Сельцовский 8 августа 1961 г. Не все в жизни 
П. Л. Сельцовского было гладко, годы репрессий коснулись 
и его. В 1953 г. он был отстранен от работы, но коллеги при-
ходили к нему, стараясь не оставлять его в трудное для него 
время. Особенно поддержал его Маршал авиации В. А. Судец, 
который своим посещением в военной форме, с звездой Героя 
Советского Союза, пришел к нему в дом, не скрывая друж-
бы и уважения и продолжал общаться с ним. После смерти 
Сталина он был восстановлен на работе. Сын Сельцовского, 
П. П. Сельцовский, вспоминая о человеческих качествах отца 
говорил: «Когда мы ездили в отпуск всей семьей, отец даже 
там старался помочь людям, наверное он не мог без этого». 
В служебной характеристике начальник Главного военно-
санитарного управления Красной Армии генерал-полков-
ник Е. И. Смирнов высоко оценил деятельность профессора 
П. Л. Сельцовского: « Петр Лазаревич сумел правильно орга-
низовать хирургическую помощь в наступательных боевых 
операциях, умело передавал опыт хирургам. При выполнении 
служебных обязанностей в войсковых медицинских учрежде-
ниях в сложных условиях боевой обстановки неоднократно 
проявлял личное мужество». П. Л. Сельцовский проявил себя 
как высокообразованный, разносторонний хирург и ученый, 
но и как отличный организатор военной медицины.

ФРОНТОВОЙ ПАТОЛОгОАНАТОМ ВЛАДИМИР 
гЕРАСИМОВИЧ МОЛОТКОВ

Сергеенкова А. С., Теремов Д. Д.
Научный руководитель: к. м. н. Нагорная С. В.

Смоленский государственный медицинский университет, 
Смоленск, Россия

В годы Великой Отечественной войны в составе воен-
но-медицинской службы воевало свыше 200 тысяч врачей и 
около 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер и санита-
ров. Однако до сих пор не обо всех фронтовых медицинских 
специальностях принято говорить и писать. В музее истории 
Смоленского государственного медицинского университета в 
фонде Владимира Герасимовича Молоткова хранятся необыч-
ные фотографии. На них изображена работа 62-й патологоа-
натомической лаборатории Западного фронта. Нас заинтере-
совало, чем занимались специалисты этой службы на войне, и 
какую роль в ней играл В. Г. Молотков?

В. Г. Молотков – один из самых известных профессоров на-
шего вуза. Родился он 15 июля 1903 г. в г. Витебске, в 1923 г. 
стал студентом медицинского факультета СГУ. В 1929 г. был 
принят в аспирантуру, по окончании которой с 1931 г. работал 
ассистентом, а с 1939 г. – доцентом кафедры Смоленского го-
сударственного медицинского института (СГМИ). С первых 
дней Великой Отечественной войны В. Г. Молотков служил 
фронтовым патологоанатомом. В 1943 г. он успешно защитил 
докторскую диссертацию. После демобилизации 12.10.1945 г. 
Владимир Герасимович возвратился в Смоленск, в родной ин-
ститут, и возглавил послевоенное восстановление кафедры, 
которой заведовал до 1976 г. В разные годы исполнял также 
обязанности декана и заместителя директора института. В 
1965 г. профессору В. Г. Молоткову было присвоено звание За-
служенный деятель науки РСФСР. Он — автор более 80 на-
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учных трудов, под его руководством защищено 12 докторских 
и 38 кандидатских диссертаций. Он был членом Президиума 
правления Всесоюзного научного общества нефрологов, чле-
ном редакционных советов журналов «Архив патологии», 
«Советская медицина», одним из соавторов многотомного ру-
ководства по патологической анатомии (1964 г.) и редакторов 
соответствующего раздела БМЭ. За боевые и трудовые заслу-
ги В. Г. Молотков награжден одиннадцатью правительствен-
ными наградами, Почетной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР.

Целью нашего исследования является определение вкла-
да В. Г. Молоткова в военную медицину.

Необходимо отметить, что о патологоанатомической служ-
бе Красной армии в годы Великой Отечественной войны до 
сих пор мало сведений в научно-медицинской литературе. В 
однотипных статьях к юбилейным датам Победы в журнале 
«Архив патологии» (2005 и 2015 г.), а также в автореферате 
докторской диссертации В. Д. Чирского (2004 г.) говорится 
о том, что патологоанатомы обеспечили совершенствование 
лечебно-эвакуационных мероприятий в войсках, повышение 
уровня знаний в вопросах, касающихся патологической ана-
томии и танатологии боевой травмы и «болезней военного 
времени». В. Г. Молотков отмечается как один из крупных ор-
ганизаторов патологоанатомической службы Красной армии: 
начальник патологоанатомической лаборатории Западного 
фронта, главный патологоанатом Западного (1941—1944 гг.) 
и 3-го Белорусского (1944—1945 гг.) фронтов, участник Смо-
ленского сражения, Московской битвы, Белорусской и других 
боевых операций.

Однако в журнальной статье 2015 года говорится, что доку-
ментальные материалы о главных патологоанатомах фронтов, 
хранящиеся в Архиве Военно-медицинского музея Министер-
ства обороны Российской Федерации, неполны и недостовер-
ны. Удивляет также то, что в журнале, членом редакционного 
совета которого В. Г. Молотков являлся многие годы, в 2005 
году его имя даже не указано на опубликованном групповом 

снимке, датированном июнем 1943 года. Владимир Герасимо-
вич запечатлен здесь в окружении известнейших патологоа-
натомов страны: рядом с академиком АМН СССР И. В. Да-
выдовским (тогда — главный патологоанатом Управления 
эвакогоспиталей Наркомздрава СССР), профессором Я. Л. Ра-
попортом (главный патологоанатомом Карельского фронта, 
затем 3-го Прибалтийского фронта), академиком АМН СССР 
Н. А. Краевским (в 1944 г. главный патологоанатом Советской 
Армии).

Дальнейшая работа с литературными и архивными источ-
никами, воспоминаниями членов семьи позволила нам под-
робно изучить боевой путь полковника В. Г. Молоткова. Он 
был призван в Красную армию 23 июня 1941 г., назначен на-
чальником патологоанатомической лаборатории ПАЛ-3776 
(ПАЛ-62 с 01.09.1942) и главным патологоанатомом Западного 
фронта (до апреля 1944) и 3 Белорусского фронта. По мобили-
зационному плану ПАЛ должна была иметь в своем составе 
4-х врачей-патологоанатомов, 3-х лаборантов и 3-х санитаров. 
Работали в наспех оборудованных помещениях, чаще все-
го — в землянках, тщательно замаскированных от авианале-
тов противника. Тяжелое положение на Западном фронте в 
первые месяцы войны требовало огромных усилий, мужества 
и выдержки. Находились в секционной день и ночь, забывая 
об отдыхе и сне; спешили закончить работу до начала ново-
го отступления. Но сила духа не давала поддаваться панике, 
унынию. Все необходимые исследования проводились про-
фессионально, в срок, с грамотно оформленными заключени-
ями. Первые отчетные данные с фронтов позволили главному 
патологу Красной Армии А. А. Васильеву в начале 1942 г. про-
вести анализ причин летальных исходов и помогли разрабо-
тать новую тактику лечения целого ряда боевых поражений: 
ранений полых органов, шока, анаэробной инфекции и др. В 
течение 1942 г. В. Г. Молотков не только выполнял необходи-
мую работу, но и продолжал научные исследования, начатые 
еще в довоенные годы, по теме «Роль гемолитического стреп-
тококка и изонефротоксинов в патогенезе острого диффузного 
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гломерулонефрита». К весне 1943 г. он уже возил с собой напе-
чатанный экземпляр докторской диссертации. Узнав об этом, 
руководство дает ему двухмесячный отпуск для завершения 
и защиты диссертации, состоявшейся во II Московском меди-
цинском институте 23 августа 1943 года. Работа получила вы-
сокую оценку у крупной ученой страны: И. В. Давыдовского, 
Е. М. Тареева, М. А. Скворцова.

С началом освобождения от вражеских войск оккупиро-
ванных территорий у военных патологоанатомов появилась 
еще одна тяжелая, но необходимая обязанность. 2 ноября 
1942 г. была создана Чрезвычайная государственная комиссия 
по установлению и расследованию преступлений немецко-
фашистских захватчиков. Были необходимы судебно-меди-
цинские исследования мест массовых захоронений; опознание 
личности и установление причин смерти отдельных воинов. 
23–25 апреля 1943 г. в составе специальной комиссии В. Г. Мо-
лотков устанавливал причину и место смерти командующего 
33 Армией генерал-лейтенанта М. Г. Ефремова. Было восста-
новлено доброе имя генерала, доказано, что он, получив тяже-
лое ранение и лишившись возможности передвигаться, чтобы 
не попасть в плен, 19.04.1942 г. покончил жизнь самоубий-
ством. Как главный патологоанатом 3 Белорусского фронта, 
В. Г. Молотков проводил вскрытие своего командующего – ге-
нерала И. Д. Черняховского, погибшего от осколочного ране-
ния. В 1943 г. участвовал в работе комиссии по расследованию 
массовых захоронений воинов в поселке Катынь в пригоро-
де Смоленска, осенью 1944 г. работал в составе комиссии по 
выяснению обстоятельств массового истребления мирного 
населения и советских военнопленных в концентрационных 
лагерях на территории Литовской ССР: в гор. Жагаре (645 
детей, 1215 женщин и 570 мужчин); гор. Понары (Панеяре) 
(не менее 100 000 тыс. человек мирного населения), в лагере 
«Кошары» гор. Новая Вилейка (не менее 20 000 военноплен-
ных). При обследовании захоронений нужно было доказать, 
что люди погибли не от голода, не от болезней, а имела место 
казнь. Результаты деятельности этих комиссий легли в основу 

обвинительных материалов на Международном военном три-
бунале в Нюрнберге в 1945—1946 гг.

Таким образом, В. Г. Молотков внес весомый вклад в со-
вершенствование военной танатологии и улучшение тактики 
лечения целого ряда боевых поражений и болезней военного 
времени. Его исследования были включены в фундаменталь-
ное руководство: «Опыт советской медицины в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.». Результаты проводимых 
при участии В. Г. Молоткова расследований массовых убийств 
не только военнопленных, но и мирного населения на оккупи-
рованных гитлеровскими войсками территориях стали важ-
ными свидетельствами на Нюрнбергском процессе.

ВКЛАД ПРОФЕССОРА МАгДАЛИНЫ 
ПЕТРОВНЫ ПОКРОВСКОЙ В ЛЕЧЕНИЕ 

РАНЕНЫХ В гОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тхашигугова Д. З.
Научный руководитель: д. и. н., доц. Карташев А. В.

Ставропольский государственный медицинский 
университет, Россия, Ставрополь

Магдалина Петровна Покровская достаточно хорошо из-
вестна в истории медицины. Она — советский бактериолог, 
доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель 
науки РСФСР. Ее имя не обойдено вниманием в исторической 
литературе, оно упоминается в учебнике «История медицины» 
Т. С. Сорокиной. О ней писали в своих монографиях историки 
здравоохранения Ставрополья Н. Д. Судавцов, Б. Т. Ованесов, 
В. И. Ефременко и другие, упоминая о ее заслугах в разви-
тии эпидемиологии на Ставрополье и на Северном Кавказе. 
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Информация о ней включена в Энциклопедический словарь 
Ставропольского края. Пользователям интернета доступна 
информация о том, что она, будучи сотрудником Вороши-
ловской (Ставропольской) краевой противочумной станции 
проводила опыты на себе, испытывая полученную ею проти-
вочумную вакцину. Подвиг ставропольских врачей (М. П. По-
кровской и И. С. Эрлиха) лег в основу пьесы «Сильнее смер-
ти», поставленной на сцене московского Камерного театра. 
Заметку с подтверждением данного факта нам удалось оты-
скать в журнале «Огонек» за 1936 год. В биографии М. П. По-
кровской, мы установили другой важный, но малоизвестный 
факт: в послевоенные годы профессор Покровская выросла до 
заместителя директора Московского института эпидемиоло-
гии и микробиологии по научной части и в течение 16 лет (с 
1958 г.) руководила этим большим коллективом.

Но есть и другая сторона деятельности М. П. Покровской, 
которая заслуживает не меньшего внимания, чем разработка 
противочумных вакцин, но о которой известно намного мень-
ше. Это – вклад М. П. Покровской в лечение раненых. Об этом 
мы случайно, узнали, перелистывая подшивку газет «Орджо-
никидзевская правда» за 1941 год. Из статьи за 14 февраля 
«Лечение ран бактериофагом» стало известно, что М. П. По-
кровская участвовала в советско-финской войне как военный 
врач. Во время работы в госпитале произошел такой случай. 
Красноармеец В. принял на себя удар взорвавшейся белофин-
ской мины. Он спас жизнь целому отряду. Но на теле самоот-
верженного героя оказалось столько ран, что их не предста-
вилось возможным сосчитать. В организме бойца развивался 
сепсис – общее заражение крови. Ни нож хирурга, ни новей-
шие лекарственные препараты не в силах были спасти боль-
ного, тело которого наводнили миллиарды микробов. Когда 
уже все средства были исчерпаны и смерть бойца казалась 
неизбежной, в его организм был введен бактериофаг. Через 
48 часов температура у больного упала почти до нормальной, 
а через несколько недель он ушел из госпиталя совершенно 
здоровым. Это информация пробудила дальнейший интерес 

к личности М. П. Покровской. В Российской государственной 
библиотеке были найдены несколько работ М. П. Покровской. 
Одна из них так и называется «Лечение ран бактериофагом». 
Она издана в 1941 г. издательством «Медгиз».

Магдалина Петровна пришла к этому методу неслучайно. 
Высокая эффективность бактериофага в профилактике и ле-
чении дизентерии, а также опыт хирургов по его применению 
при лечении гнойных инфекций дали право доктору Покров-
ской предложить это средство и для лечения ран в военно-по-
левой обстановке.

Приступая к работе, М. П. Покровская и ее коллеги учи-
тывали, что имеющиеся бактериофаги обладают различной 
степенью активности и неодинаковой амплитудой специфич-
ности. Для объективной оценки лечебных качеств препаратов 
они решили на первом этапе работы проверять литическую 
активность бактериофагов на каждом микробе, обнаружен-
ном в ранах у всех без ис ключения больных, подвергаемых 
этому способу лечения. Такая организация работы не только 
способствовала адекватному подбору активных бактериофа-
гов для лечения, но и позволяла научно обосновать проводи-
мые опыты, исключив элементы неясности и эмпи ризма. Что-
бы обеспечить быстрый подбор активных бактериофагов для 
лечения каждого больного, потребовалась срочная разработка 
соответствующей методики бактериологического исследова-
ния ран и методики анализа литической активности бактери-
офагов по отношению к выделенной микрофлоре. Методика 
предусматривала точность и быстроту назначения активных 
препа ратов для лечения больного. 

С сегодняшних позиций это было недостатком метода. 
Кроме того, необходимо было обеспечить систематическое 
наблюдение над процессами очи щения ран от инфекции и над 
изменениями свойств патоген ных бактерий в ранах, леченных 
бактериофагом. В тех случаях, когда участники эксперимен-
та не могли подобрать активного бактериофага к микрофло-
ре ран или в процессе лечения бактериофагом, появлялись 
устойчивые к бактериофагу расы бактерий, и тогда применя-



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  190  — —  191  —

лись обычные методы лечения, применявшиеся в тот момент 
в хирургии.

Массовое применение бактериофагов для лечения ран на-
чалось в годы Великой Отечественной войны. Препараты «ра-
невых» бактериофагов до поступления во фронтовые госпита-
ли пенициллина спасли немало солдат и офицеров.

Нигде, кроме как в автобиографии М. П. Покровской из 
фондов Ставропольского музея-заповедника, мы не нашли 
упоминания о ее непосредственном участии в Великой От-
ечественной войне. Оказалось, что она «работала по раневым 
инфекциям в госпиталях Наркомздрава», а во время оккупа-
ции Ставрополя и вовсе ушла работать в Красную Армию. 
Там талантливый ученый и экспериментатор находилась до 1 
мая 1944 года, когда по приказу наркома здравоохранения тов. 
Митерева вернулась в Ставрополь на противочумную стан-
цию, где могла принести больше пользы для отечественной 
медицины.

Работа в госпиталях позволила М. П. Покровской разра-
ботать в соавторстве с М. С. Макаровым – известным в по-
следствии хирургом, ортопедом, травматологом и цитологом 
метод препаратов-отпечатков, опубликованный в 1942 году в 
работе «Цитология раневого экссудата как показатель зажив-
ления ран». Вступительное слово с посвящением Н. Н. Бур-
денко написал академик С. С. Гирголав. Новый метод был до 
гениальности прост. Прикладывая стерильное предметное 
стекло к поверхности исследуемого участка раны, исследо-
ватели получали ряд последовательных отпечатков с этого 
участка. Сначала на стекло попадает отделяемое раны, затем 
поверхность стекла приходит в непосредственное соприкос-
новение с поверхностью раны, с которой снимаются клетки 
экссудата и микроорганизмы, находящиеся на самой раневой 
поверхности.

Стекло прикладывалось к поверхности раны, лишь слегка 
надавливая, чтобы получить тонкие отпечатки и не деформи-
ровать снимающиеся при этом клетки. После прикосновения 
надо было тотчас же отнять стекло, подняв строго вертикаль-

но. Отпечатки сушили на воздухе, затем в течение 15 минут 
фиксировали смесью Никифорова (спирт и эфир в равных 
количествах) или чистым метиловым спиртом и окрашивали 
по Романовскому – Гимзе в течение 1 часа. Чтобы правильно 
судить о процессах, происходящих в ране, нужно было делать 
отпечатки на различных участках одной и той же раны. Если 
поверхность раны была обильно покрыта гноем, он удалялся 
легкими прикосновениями стерильного ватного или марлево-
го шарика. Брошюра стала настольной книгой в хирургиче-
ских госпиталях Красной Армии.

В ходе наших поисков в журнале «Юность» № 9 за 1977 
год мы обнаружили рассказ «Из-под носа у гитлеровцев». В 
нем рассказывалось о том, как с приходом оккупантов в Став-
рополь группа германских бактериологов подвергла обыску 
все служебные помещения противочумной станции и кварти-
ру Покровской. Но отважная женщина в этот момент увозила 
из города ценные материалы своих экспериментов, а заодно 
и архив противочумной станции на ЗИСе, за рулем которо-
го случайно оказался автор рассказа – студент мединститу-
та Зигмунд Войт. Нам посчастливилось отыскать в списках 
студентов вуза его фамилию, правда, имя было записано на 
польский лад – Сигизмунд. Ценнейший груз Покровской был 
доставлен в Астрахань.

Таким образом, есть основания считать деятельность Маг-
далины Петровны Покровской в области лечения раненых 
чрезвычайно полезной, а собранную нами информацию ис-
пользовать для пополнения биографических сведений об этом 
выдающемся советском бактериологе.
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ТуЛЯРЕМИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ уЧЁНЫХ 
РОСТОВСКОгО МЕДИЦИНСКОгО ИНСТИТуТА 
В гОДЫ В гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

Фролов И. А
Научный руководитель: к. и. н., доцент Склярова Е. К.; д. 

ф. н., профессор Жаров Л. В.

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

В 1942 году одним из приоритетных объектов захвата Гер-
мании в городе Ростове-на-Дону был научный архив Ростов-
ского противочумного института. В тот период Ростовский 
институт являлся единственным противочумным институ-
том на Юге России. Архив содержал многолетние научные 
наработки по исследованию различных факторов эпидемий, 
а также грызунов, способных являться переносчиками забо-
леваний. Архив Ростовского противочумного института нем-
цы успешно захватили. Армейская противоэпидемическая 
служба Третьего Рейха сильно опасалась распространения 
эпидемий, поскольку весной-осенью 1942 года основные бои 
шли на Северном Кавказе, в излучинах Волги и Дона, местах 
естественных природных очагов чумы. Излучина Волги и 
Дона стала областью, так называемого Южно-волжского при-
родного очага заболевания. Научные архивы Ростовского про-
тивочумного института и исследования учёных Ростовского 
медицинского института понадобились для медицинского 
обеспечения армии Паулюса, которая осенью выходила к Ста-
линграду. Захватив и изучив исследования противочумного 
института, немцы выяснили, что основной носитель заболе-
вания – зимоспящие грызуны. К моменту захвата Ростова-
на-Дону, немцы считали, что грызуны уже залегли в спячку 

и никакой опасности не представляют. Немцы были совер-
шенно правы. Пока эти грызуны в спячке, чума в них нахо-
дится в инактивной «дремлющей» форме, т. е. они носители. 
Заразиться же от носителя крайне тяжело, практически толь-
ко контактным способом. А как контактировать с грызуном, 
который залёг в спячку в глубокой норе? Почти невозможно. 
Когда немцы захватили Ростов-на-Дону, а затем втянулись в 
Сталинградские бои, то на флангах их группировки, в излу-
чинах Дона и Волги, расположились итальянцы и румыны. В 
этот период Ставка Верховного Главнокомандования СССР 
планировала нанести удар по флангам немецкой группировки 
не во второй половине ноября, как это случилось, а в конце 
октября, на 2—3 недели раньше.

Почему же наше командование отложило удар почти на ме-
сяц? Оказывается, в тот момент, когда готовилась Сталинград-
ская наступательная операция, особенно усиленно работала 
противочумная служба. К главе этой службы Борису Михай-
ловичу Пастухову, пришли микробиологи. Их предложение 
было настолько многообещающим, что оно было заслушано 
в Ставке Верховного Главнокомандования. Суть этого пред-
ложения можно было выразить одним словом – туляремия.

Это заболевание являлось объектом специального научного 
исследования учёных Ростовского медицинского института. 
За несколько лет до Великой Отечественной войны Страдом-
ский Борис Николаевич изучал малоизвестное тогда заболе-
вание — туляремию. Профессор стал основателем ростовской 
школы инфекционистов, организатором деканата санитар-
но-гигиенического факультета института. К его ученикам 
следует причислить профессора Георгия Павловича Руднева 
(1899 – 1970). Выпускник медицинского факультета Донско-
го университета стал известным врачом-инфекционистом, 
действительным членом Президиума Академии медицин-
ских наук СССР, доктором медицинских наук, заведующим 
кафедрой инфекционных болезней Центрального института 
усовершенствования врачей Министерства здравоохранения 
СССР. В 1923 – 1934 гг. он работал в клинике Ростовского 
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медицинского института, а в 1934 – 1936 гг. в Дагестанском 
медицинском институте, где был первым заведующим кафе-
дрой пропедевтики внутренних болезней. Он вёл большую на-
учную и педагогическую работу, и в 1936 году защитил дис-
сертацию на соискание учёной степени доктора медицинских 
наук. В 1937 году ему было присвоено учёное звание профес-
сора. В 1937 – 1941 гг. он стал заведующим кафедрой инфекци-
онных болезней Ростовского медицинского института. В 1941 
году профессор был в числе профессорско-преподавательско-
го состава «Огненного выпуска» Ростовского медицинского 
института. Г. П. Руднев участвовал в Великой Отечественной 
войне в качестве консультанта-инфекциониста. С 1944 года до 
конца своей жизни работал заведующим кафедрой инфекци-
онных болезней Центрального института усовершенствова-
ния врачей Министерства здравоохранения СССР. Автор бо-
лее 150 научных работ, в том числе монографий и руководств 
по инфекционным болезням. Под его руководством защищено 
около 60 диссертаций, в том числе 20 докторских. Награждён 
двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 2-й 
степени, многими медалями.

Научные исследования подтверждали, что туляремия, 
как и чума, имеет свои природные очаги. Излучины Волги и 
Дона стали очагом туляремии. Это зоонозная инфекция, ко-
торая, как и чума, передаётся человеку от грызунов, но не от 
зимоспящих, а в основном от мышевидных – крыс, мышей, 
зайцев и сусликов. Туляремией можно заразиться множеством 
способов – трансмиссивным, контактным, оральным и аспи-
рационным. Трансмиссивный механизм реализуется через 
инфицированных клещей, комаров, слепней; контактный – в 
результате проникновения возбудителя через травмы кожи 
при укусе инфицированных грызунов, снятия с них шкуры, 
разделке тушек и тому прочее; оральный – через зараженную 
выделениями грызунов воду и пищу; аспирационный – воз-
душно-пылевым путем, при вдыхании пыли содержащей воз-
будитель. При этом естественная восприимчивость людей к 
туляремии очень высокая. Заболевает минимум две трети лю-

дей контактировавших с возбудителем. Изучив все научные 
данные, было принято предложение перенести наступление. 
Военная обстановка, сложившаяся в излучинах Волги и Дона 
не позволила убрать урожай зерновых, всё зерно осталось на 
полях. Из-за этого ожидали значительный рост числа мыше-
видных грызунов – основных носителей туляремии. Как толь-
ко ударят холода, то вся эта «орава грызунов» кинется в «теп-
ло» – в окопы, блиндажи, дома, в сараи, в стога сена и соломы. 
А это значит, что войска Вермахта неизбежно ждет эпидемия 
туляремии.

Чем хороша для СССР была туляремия? От неё не умира-
ли, обычно эта болезнь не была смертельна. У туляремии есть 
много клинических проявлений, но два симптома присутству-
ют постоянно – это высокая температура до 40° С и сильная 
слабость. Человек, заболевший туляремией, никаких боевых 
действий вести не может. Курок не сможет нажать, настолько 
он ослаблен. Для туляремии, человек «эпидемический тупик» 
– человек от человека заразиться не может. Наш противник о 
туляремии почти ничего не знал. Хотя это заболевание извест-
но было достаточно давно, но западноевропейские эпидемио-
логи в то время обошли его своим вниманием. Учёные СССР 
и Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной войны, в 
отличие от наших противников, туляремией занимались до-
статочно квалифицированно. В СССР существовали превос-
ходные противотуляремийные вакцины. Проведя вакцина-
цию воинских частей СССР, туляремия никакой опасности 
уже не представляла. Микробиологи СССР дали конкретную 
рекомендацию – начать военное наступление, не во второй по-
ловине октября, а через две недели после начала холодов.

О противотуляремийных вакцинах, имевшихся в СССР, не-
обходимо сказать особо. В тот период их было две: вакцина 
Н. А. Гайского и вакцина Б. Я. Эльберта. Вакцины в течение 
короткого срока вырабатывали у человека стопроцентный 
иммунитет против туляремии. Особенно действенна была 
вакцина Н. А. Эльберта, которую можно было прививать ска-
рификационным путём, поцарапыванием. Простота метода 
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вакцинации позволяла проводить мероприятие любому са-
нитару, не говоря уже о военфельдшерах и санинструкторах. 
Поэтому армия СССР была привита в кратчайшие сроки. За-
слушав все предложения, Ставка Верховного Главнокомандо-
вания приняла решение – отсрочить операцию минимум на 
две недели. И это решение было верным. Войска противника 
слегли с неизвестным им заболеванием, которое, в своих ме-
муарах, немецкие офицеры описывали, как атипичное течение 
пневмонии.

Таким образом, исследования учёных СССР, а также Ро-
стовского медицинского института и Ростовского противо-
чумного института по проблеме туляремии внесли значитель-
ный вклад в дело Победы СССР в годы Великой Отечественной 
войны. А суслики и полевые мыши не только грызли проводку 
и линии связи противника, но и выводили из строя его личный 
состав.

ЖЕНЩИНЫ-МЕДИКИ –  
гЕРОИ СОВЕТСКОгО СОюзА

Шевцова А. О.
Научные руководители: Лавлинская Л. И., Щетинина Н. А.

Воронежский государственный медицинский университет 
имени Н. Н. бурденко, Воронеж, Россия

Великая Отечественная война — особая страница русской 
истории. Плечом к плечу с воинами Советской Армии прош-
ли дорогами войны от страшных, суровых дней 1941 года до 
весеннего победного мая 1945 года советские медики, медики-
женщины.

За годы войны на фронте и в тылу трудились более двухсот 
тысяч врачей и полмиллиона среднего медицинского персона-
ла. И половина из них были женщины. Ими была оказана по-
мощь более десяти миллионам раненых. Во всех частях и под-

разделениях, действующей армии, в партизанских отрядах, в 
местных командах противовоздушной обороны находились 
солдаты службы здоровья, готовые в любой момент прийти на 
помощь раненым. Рабочий день врачей и медсестёр медсанба-
тов и фронтовых госпиталей нередко длился несколько суток. 
Бессонные ночи медицинские работники неотступно стояли 
возле операционных столов, а кто-то из них вытаскивал на 
своей спине с поля боя убитых и раненых. 

Медицинские работники внесли бесценный вклад в побе-
ду. На фронте и в тылу, днём и ночью, в неимоверно тяжёлых 
условиях военных лет они спасали жизни миллионов воинов. 
Хрупкие молодые девушки в одиночку вытаскивали на себе 
взрослых и крупных солдат в полном обмундировании. За час 
одна медсестра могла перенести, таким образом 5—6 бойцов, 
а затем не отдыхая, приступить к перевязкам и помощи в опе-
рациях. 

Доля женщин среди всех медицинских работников состав-
ляла 46%. Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, 
среди военных хирургов – 43%, медицинских сестер – 100%, 
санитарных инструкторов и санитарок – 40%.

На всех фронтах Великой Отечественной войны, в самом 
пекле боя можно было видеть отважных девушек-санинструк-
торов и медицинских сестер, сохранивших жизни тысячам на-
ших солдат и командиров, перевязывая их на поле боя, вынося 
в укрытия, доставляя в медсанбаты, госпиталя. Нередко этим 
девочкам, защищая раненых, приходилось брать в руки ору-
жие и пускать в ход гранаты. И одни из таких героинь – жен-
щины-медики, которые, несмотря на все ужасы войны, не опу-
скали рук и помогали спасать жизни, и получили за это звание 
Героя Советского Союза. Их было 95. На долю женщин-меди-
ков выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. 
Столько храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли!

Прошло много лет после грозных событий Великой Отече-
ственной войны, но память сохранила имена и подвиги этих 
замечательных женщин, которые, не щадя здоровья и самой 
жизни, работали «на передовой», ежедневно, спасая в любых, 
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самых тяжелых условиях боев жизнь раненых бойцов и ко-
мандиров, помогая им вернуться в строй.

Среди них Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна, 
Боровиченко Мария Сергеевна, Самсонова Зинаида Алексан-
дровна, Константинова Ксения Семеновна, Валерия Осиповна 
Гнаровская, Щербаченко Мария Захаровна и многие-многие 
другие.

Валерия Осиповна Гнаровская родилась 18 октября 1923 
года в деревне Мадолица Псковской области. Когда девочке 
исполнилось пять лет, их семья переехала в Подпорожъе, где 
Валерию, только что закончившую школу, и застал 1941 год. С 
первых дней войны девушка добивалась, чтобы её отправили 
на фронт, и всякий раз получала отказ. Но благодаря своей на-
стойчивости, изучив санитарное дело, в 1942 году Гнаровская 
добилась зачисления в 229 стрелковую дивизию. В июле 1942 
года дивизия была направлена на Сталинградский фронт и 
сразу же вступила в тяжелые бои, в которых проявились уди-
вившие многих качества восемнадцатилетней девушки: хра-
брость, выносливость, жертвенность. Под ураганным огнем 
противника Валерия поднимала в атаку растерявшихся бой-
цов, которые без малейшего колебания поднимались из окопов 
за хрупкой девчушкой. Валерия выполняла долг медика, пока 
сама не была подкошенабрюшным тифом. Бойцы, прорвав 
окружение, на руках вынесли едва живую девушку. Тогда же 
командование вручило Гнаровской первую правительствен-
ную награду – медаль «За Отвагу». Но самой дорогой награ-
дой для неё были письма от солдат и офицеров, в которых спа-
сенные ею воины благодарили свою ласточку за сердечность, 
нежность, помощь и верность воинскому долгу.

За период наступательных боев Валерия Гнаровская спасла 
жизнь свыше тремстам воинов, лично уничтожила двадцать 
восемь немецких солдат и офицеров, при этом сама была тя-
жело контужена. В одном из последних писем матери девушка 
писала: «Мамочка, не скучай и не волнуйся. Я вернусь ско-
ро домой с Победой или погибну в честном бою». Но домой 
вернуться Валерии не довелось. Не дожила она и до своего 

двадцатилетия. Жизнь девушки оборвалась 23 сентября 1943 
года в боях возле села Вербовое. В этот день санитарный ин-
структор 907 стрелкового полка Валерия Гнаровская вынесла 
с поля боля 47 раненых воинов. Неожиданно в направлении 
перевязочного пункта, через линию нашей обороны, прорва-
лись два немецких тигра, устремившихся в положение штаба 
полка. В этот критический момент отважная девушка схватив 
связку гранат, и поднявшись во весь рост, кинулась на встречу 
впереди идущему немецкому тигру и жертвуя своей жизнью, 
бросилась под танк, подорвав его.

За мужество, отвагу и образцовое выполнение заданий ко-
мандования Валерии Гнаровской было посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. Памятники в её честь были 
установлены в Подпорожъе, в поселке Плюсса Псковской об-
ласти, а также селе Вербовое Запорожской области, которое 
было переименовано в её честь и до ныне носит название 
Гнаровская. Именем героини названы улицы в Тюмени, в 
Подпорожье, в Вольянске и других городах и селах нашей 
Родины.

Петрова Галина Константиновна — медицинская сестра 
батальона морской пехоты. За героический подвиг в борьбе 
с немецкими захватчиками при форсировании Керченского 
пролива Петровой Галине посмертно присвоена высшая сте-
пень отличия — звание Героя Советского Союза.

Боровиченко Мария Сергеевна — санитарный инструктор. 
Юная Боровиченко спасла жизнь десяткам раненых бойцов и 
командиров. Летом 1943 года Маша, спасая жизнь раненого 
офицера, закрыла его собой и была смертельно ранена. 6 мая 
1945 года Марии Сергеевне посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Самсонова Зинаида Александровна — санитарный ин-
структор стрелкового батальона. Самоотверженно оказывала 
помощь раненым на Сталинградском, Воронежском и других 
фронтах. Самсонова погибла 27 января 1944 года в бою. За 
стойкость, мужество и отвагу Самсоновой 3 июня 1944 года 
посмертно присвоено звание Героя Советского союза.
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Туснолобова-Марченко Зинаида Михайловна — санитар-
ный инструктор стрелковой роты. В 1943 году была тяжело 
ранена. Врачи спасли ей жизнь, но она лишилась рук и ног. 6 
декабря 1957 года за самоотверженность и милосердие, про-
явленные в бою Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко 
удостоена звания Героя Советского Союза.

Константинова Ксения Семеновна- санитарный инструк-
тор стрелкового батальона. В декабре 1943 года получила ра-
нение в голову, попала в плен, где её зверски пытали. 4 июня 
1944 года Константиновой посмертно присвоено звание Герой 
Советского Союза.

Щербаченко Мария Захаровна – санитарка роты. 23 октя-
бря 1943 года за самоотверженность и героизм, проявленные 
при спасении раненых воинов, Щербаченко присвоено звание 
Герой Советского Союза.

Неоценим вклад советских медиков в дело Победы. Небы-
валый по своим масштабамповседневный массовый героизм, 
беззаветная преданность Родине, лучшие человеческие и про-
фессиональные качества были проявлены ими в дни суровых 
испытаний. Самоотверженный, благородный их труд воз-
вращал жизнь и здоровье воинам, помогал вновь занять свое 
место в боевом строю. Но высшая оценка подвига советских 
медиков в годы Великой Отечественной войны – это память 
потомков, память о людях, живых и тех, чьи жизни были при-
несены на алтарь Отечества, память о делах, которые они со-
вершили.

ОН зА ЖИзНь СРАЖАЛСЯ КАК СОЛДАТ

Юркевская А. В
Научный руководитель: Мацукатова С. К.

ГбОУ СПО СК «Ставропольский базовый медицинский 
колледж», Ставрополь, Россия

70 лет назад на каждой улице нашей необъятной страны 
звучало: «… Подписан акт о безоговорочной капитуляции 
Германских Вооруженных сил… Великая Отечественная Вой-
на победоносно завершилась… Германия полностью разгром-
лена». На этой войне доблестно сражались офицеры и простые 
солдаты, наравне с ними трудились и военные медики, труди-
лись на передовой и в тылу. В настоящей работе хотелось бы 
рассказать об одном из них на основании документов и экспо-
натов семейного архива. Это районный фельдшер Иван Ефи-
мович Маков, он работал в нескольких километрах от линии 
фронта, сражаясь за жизни раненных солдат.

И. Е Маков родился 3 августа 1889 года в д. Веремейское 
Тверской губернии (ныне Тверская область), Удомельского 
уезда в многодетной семье. Предположительно в 1905 году по-
ступил в Рижское медицинское училище, которое окончил по 
специальности фельдшер. В 1918 году, во время Гражданской 
войны, И. Е. Маков был военным фельдшером на станции Ве-
ликие Луки, о чем свидетельствует найденное личное удосто-
верение № 17324, выданное 2 апреля 1918 года.

24 сентября 1922 года Иван Ефимович женился на дочери 
священника Серафиме Васильевне Колоколовой. Серафима 
Васильевна закончила Царскосельское женское училище ду-
ховного ведомства, состоящего под Августейшим покрови-
тельством Императрицы Марии Федоровны. На момент зна-
комства с Иваном Ефимовичем она работала учительницей. В 
1936 году И. Е. Маков становится заведующем Воронихинской 
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больницей, Брусовского райздрава. А в 1939 году он переведен 
на должность заведующего Маковищенским фельдшерско-
акушерским пунктом.

В 1941 году Ивану Ефимовичу было уже 52 года, но, не-
смотря на это, едва узнав о начале Великой Отечественной 
Войны, он идет в Калининский районный военный комисса-
риат с просьбой взять его на фронт, однако ему было отказано 
ввиду возраста. После Иван Ефимович трижды обращался в 
военный комиссариат, но каждый раз получал отказ. Тогда он 
решает организовать медицинский пункт в тылу, на первом 
этаже собственного дома, где он и проработал все годы во-
йны, помогая всем нуждающимся. В личный вещах И. Е. Ма-
кова был найден компас (предположительно подаренный 
ему за оказанную помощь) на котором значится: « 2-й Понт. 
Б-Н. Ком. Связ. П. А. Макаров».

За доблестный и самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны Маков Иван Ефимович указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года был на-
гражден медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной Войне 1941-1945гг.", о чем свидетельствует удостоверение 
№0273396 от 1 июня 1946 года.

27 марта 1954 года Указом Президиума Верховного Совета 
СССР И. Е. Маков награжден орденом Ленина, среди личных 
вещей имеется Орденская книжка (номер ордена 250748), а 
также газетная вырезка за 6 апреля 1954 года, со статьей о на-
граждении работников Калининской области.

Мы никогда не перестанем восхищаться мужеством во-
енных медиков, ведь недаром маршал Советского Союза 
К. К. Рокоссовский писал: «… Поистине наши медики были 
тружениками-героями, они делали всё, чтобы скорее поста-
вить раненых на ноги, дать им возможность снова вернуться 
в строй».

гОСПИТАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Яговкина И.
Научный руководитель: к. м. н. Паренькова О. Р.

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

Вторая мировая война — это самая страшная война за всю 
мировую историю. Наша работа посвящена изучению орга-
низации оказания медицинской помощи во время Второй ми-
ровой войны в Великобритании. Основным местом оказания 
помощи раненым и их дальнейшего лечения в Великобрита-
нии – были госпитали. Все госпитали делились на врачебные 
станции, главные госпитали, полевые госпитали, эвакуацион-
ные госпитали, хирургические госпитали, восстановительные 
госпитали. 

Говоря о врачебных станциях, необходимо сказать об эва-
куации раненых. Как только на станцию оказания первой по-
мощи, которая находилась в 300—1000 ярдах от линии фрон-
та и состояла из одного помещения, поступало сообщение о 
раненном солдате санитары, обычно их было 4, оперативно 
отправлялись к раненному. На линии фронта они приступа-
ли к оказанию первой помощи: остановке кровотечения, на-
ложение повязки на рану. Дежурное транспортное средство 
доставляло раненого непосредственно на станцию оказания 
первой медицинской помощи. Такая станция обычно нахо-
дилась в 2500—3000 ярдах от линии боевых действий. Здесь 
раненному оказывалась квалифицированная медицинская по-
мощь: диагностировалось более точно состояние раненого, 
определялась необходимость переливания крови, использо-
вания обезболивающих средств, раненному создавались ком-
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фортные условия для лечения. В случае тяжелого состояния 
производилось оперативное вмешательство. Станции первой 
медицинской помощи были обычно хорошо оборудованы и 
там работали высококвалифицированные медицинские работ-
ники. Если после оказания помощи раненый все еще находит-
ся в состоянии, угрожающему его жизни, то его отправляли в 
главный госпиталь. 

Полевые госпитали (400 коек) и эвакуационные госпитали 
(400-—750 коек) были непосредственно связаны с передвиже-
нием армии и разворачивались в течение нескольких дней по-
сле прибытия армии в зону боевых действий и располагались 
примерно в 30 милях от линии фронта. Эти виды госпиталей 
были предназначены для того, чтобы в максимально короткие 
сроки возвратить больного его в боевое состояние. Эти виды 
госпиталей отличались высокой мобильностью. В течение не-
скольких часов после прибытия на новое место госпиталь был 
готов принимать раненных Обычно они располагались в шко-
лах, бараках, отелях и т.д. Операционные бригады здесь рабо-
тали по 12 часов. За несколько дней до передвижения на но-
вое место, госпитали прекращали принимать новых раненых 
и эвакуировали, находящихся на данный момент в госпитали 
пациентов. 

Главные госпитали (1000 коек) и восстановительные госпи-
тали (2000—3000 коек) находились довольно далеко от линии 
фронта. Они намного реже меняли свое местоположение и 
были обеспечены большим количеством медикаментов и дру-
гих средств по оказанию необходимой помощи раненым, по 
сравнению с полевым или эвакуационным госпиталями. Не-
смотря на то, что постоянной проблемой в этих госпиталях 
была нехватка медикаментов, оборудования и специалистов, 
госпиталям принадлежит ведущая роль в системе медицин-
ского обеспечения войск.

РОЛь ТЫЛОВЫХ БОЛьНИЧНЫХ уЧРЕЖДЕНИЙ 
В гОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛьНИЦЫ 
КуЙБЫШЕВСКОгО МЕДИНСТИТуТА

Яковлева Е. В.
Научный руководитель: к. м. н., доцент Брылякова Л. И.

Самарский государственный медицинский университет, 
Самара, Россия

История становления системы здравоохранения России 
имеет сложный и многогранный путь развития, особый инте-
рес представляет деятельность больничных учреждений глу-
бокого тыла, где в годы Великой Отечественной войны осу-
ществлялось лечение как раненых бойцов, так и гражданского 
населения.

Актуальность исследования заключается в том, что, с уче-
том современных условий, накопленный в годы Великой От-
ечественной войны исторический опыт организационной, 
лечебной и научной деятельности тыловых больниц и эвако-
госпиталей не потерял своего значения и может быть исполь-
зован для разработки стратегии медицины катастроф и чрез-
вычайных ситуаций.

Цель работы – проанализировать и обобщить опыт орга-
низации системы здравоохранения военного времени в годы 
Великой Отечественной войны в Клинической больнице Куй-
бышевского медицинского института.

Материалом для исследования послужили данные диссер-
тации директора мединститута в 40-е годы В. И. Савельева на 
тему «Клиническая больница Куйбышевского медицинского 
института в годы Великой Отечественной войны». В работе 
применен статистический метод исследования для оценки эф-
фективности использования коечного фонда клиник и каче-
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ства лечебной деятельности.
Вопрос о строительстве в Куйбышеве, крупном городе По-

волжья, мощной центральной больницы впервые возник в 
1926 году ввиду низкой обеспеченности населения коечной 
сетью. В годы войны больница стала центром лечебной и на-
учной работы, а также учебной базой для подготовки военных 
врачей. На протяжении 16 месяцев 1943—44 годов на террито-
рии Клинической больницы функционировал эвакогоспиталь 
№5335, а первые партии раненых начали поступать в больницу 
уже с лета 1941 года. Напрямую со Сталинградского фронта 
бойцов принимали дважды, общим количеством 400 человек.

Во время Великой Отечественной войны многие работни-
ки клинической больницы были взяты на фронт, возник недо-
статок в кадрах, особенно остро в хирургах и в техническом 
персонале: если в предвоенный год на одного лечащего врача в 
среднем приходилось 16 коек, то на момент 1943 года – 33 кой-
ки. Тем не менее, дефицит кадров, а также материальных ре-
сурсов не помешал клинической больнице продолжать актив-
ную лечебную деятельность во всех ее отделениях. Например, 
в отделениях хирургического профиля годы войны выполнено 
свыше 7000 операций, больше всего поступало больных с ап-
пендицитом и другими заболеваниями желудочно-кишечного 
тракта, а также заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та и травмами. Кроме того, в военные годы наблюдалась высо-
кая потребность в психиатрической помощи. За период с 1942 
по 1945 год в психиатрическом отделении больницы находил-
ся 1371 человек, причем военнослужащие составляли более 
трети пациентов (39%).

Большое внимание в работе больницы уделялось патолого-
анатомическому отделению, поскольку в военные годы пато-
логоанатомы встретились с редкими поражениями и осложне-
ниями, не характерными для мирного времени, что связано с 
резким падением качества жизни. Появлявшиеся новые фор-
мы заболеваний становились предметом частых обсуждений 
на клинико-анатомических конференциях.

Не стоит забывать и о работе фармацевтов. Во время войны 

аптекой были изготовлены тысячи рецептов и выписаны 2073 
литра крови для переливания.

Несмотря на военное положение, сотрудники клинической 
больницы продолжали заниматься научно-исследовательской 
работой. Наиболее серьезные научные работы велись по сле-
дующим направлениям: инфекции и интоксикации, хирур-
гическая тактика в боевых условиях, огнестрельные ранения 
коленного сустава.

Вывод. Великая Отечественная война поставила перед 
медработниками ряд новых актуальных задач, касающихся 
вопросов как организации здравоохранения, так и лечебной 
тактики. В годы войны клиническая больница работала в ус-
ловиях острого дефицита кадров и материальных ресурсов, 
укомплектованность была низкой, коечный фонд не мог ис-
пользоваться полностью, однако война не стала преградой ни 
для осуществления лечебной деятельности, ни для проведе-
ния научно-исследовательских работ.



Проекты участниковIII всероссиЙскаЯ оЛиМПиаДа По истории МеДиЦины 2015 г.

—  208  — —  209  —

LATVIA AS A MEDIATOR BETWEEN SOVIET 
RUSSIA AND EUROPE IN THE CHEMICAL AND 

BOTANICAL PHARMACEUTICAL INDUSTRY 
(1919—1939)

Himmels J. P. W., Pott K. Ch.
Salaks J

Riga Stradins University, Riga, Latvia

Our research examines Latvia as a mediator between Soviet 
Russia and Europe in the chemical and botanical pharmaceutical 
industry, during the interwar period of 1919-1939. We analysed 
Latvia’s ambition and struggle to regain Soviet Russia and main-
tain Europe as a trading partner by the means of the Latvian State 
Historical Archives. The Files are registered as No. 6687 and ti-
tled «Basel Stock Company ‘F. Hoffmann – La Roche & Co’ Riga 
Branch; 1924-1944.» From the surpassing amount of more than 20 
000 files, the available archives deliver a chronological insight into 
the development of the foreign pharmaceutical industry in Latvia, 
and their products. A thorough analysis of selected chemical and 
botanical medicine, allowed us to retrace the trade connections and 
their implementation into the markets within the Baltics and Soviet 
Russia. Filled with prominent leaders in the field of medicine and 
pharmacy at the time, the archives present a timeline of interac-
tions, on an academic, social, political and economic level. These 
accounts were well documented in the German language. They 
make available a vivid insight to Latvia’s significance, within the 
European and Soviet pharmaceutical market.

In the aftermath of the Revolution in Russia, with the in 1919 
coinciding expropriation of the Petrograd (St Petersburg) Bureau. 
Roche was forced to relocate their business into the Baltics. Provid-
ing a geographically close connection to Soviet Russia. From there 
on repetitive attempts were followed through to re-establish former 

trade with the lost Russian market. Mr. Aronstamm a pivotal figure 
in the Riga branch was responsible for the investigative contact and 
marketing efforts with the representatives of the Soviet healthcare 
administration, professors, physicians and pharmacists. Over the 
inter war years, the continuous exchange mostly focused on aca-
demic contacts with contributions such as pharmaceutical samples 
by Roche. The correspondence was upheld intermittently, yet a de-
crease of frequency became observable. This we can also recognize 
via the proxy of the medication based on the botanical digitalis, 
produced and distributed by Roche under the brand name Digalen. 
By the historical method of single-product-analysis we could dis-
cover the difficulties on the small level, discovering difficulties not 
of administrational but of product related origin. Even though the 
original product by Roche provided greater quality (by the refer-
ences of the key opinion leaders in the medicine at the time), gener-
ics were widely available and additionally sold below the original 
price both in the Baltics and Russia.

Such a trend was increasingly visible over the advancement of 
years. More so during the global economic crisis that began in the 
autumn of 1929 and reached Latvia in late 1930. Given such com-
petition and the lack of intellectual property rights it did not allow 
for a flourishing trade. These barriers to healthy trade were not only 
true for Digalen, but could be found for a large spectrum of medica-
tions. The changing political environment put the already strained 
Latvian Bureau under increasingly much pressure, which set then 
finally an end to the multilateral relations pursued. By the process 
of Soviet nationalization all properties of Roche were seized, con-
cluding Roche's ambitions within Eastern Europe and Soviet Rus-
sian.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕХМЕРНОгО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СОзДАНИЯ ПРОЕКТА 

«МузЕЙ ИСТОРИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В 
РЕСПуБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН»

Камалтдинов Л. З.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Киньябулатов А. У.

башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия.

Применение компьютерной техники в современной жизни 
стало незаменимым. Огромное количество отраслей исполь-
зуют вычислительные машины для ускорения решения задач. 
До недавнего времени вся компьютерная техника была лишь 
вспомогательным устройством для человека. Компьютер про-
водил различные вычисления, а основная работа лежала всё 
равно на человеке. Перед человечеством же стояли задачи 
масштабных строительств, проектов на будущее, испытаний, 
которых компьютер решить не мог. С появлением мощных 
графических станций, а так же компьютеров, способных ре-
шать не только математические задачи, но и визуализировать 
сложнейшие технологические процессы на экране, начинает-
ся новая эра в компьютерной промышленности. Существует 
огромное количество областей, где применяется трёхмерное 
моделирование и анимация. 

Актуальность применения трехмерного моделирования в 
процессе создания проекта «Музей истории медицины пере-
ливания крови в Республике Башкортостан» объясняется, пре-
жде всего, тем, что оно обеспечивает большую наглядность и 
интерпретируемость данных истории о переливании крови в 
Республике Башкортостан, предоставляет возможность наи-
более полно передавать информацию об изменениях объектов 
и исследуемой среды с течением времени, а также позволяет 

реализовать ряд прикладных задач недоступных для решения 
с использованием двухмерных данных.

В данном проекте будет рассмотрена трехмерная модель 
проекта «Музея истории переливания крови в Республике 
Башкортостан», которая будет размещена на Республиканской 
станции переливания крови в специально подготовленном для 
этого помещении.

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ гОСуДАРСТВЕННЫЙ 
ОРДЕНА ЛЕНИНА МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТуТ 

В ПЕРИОД ЭВАКуАЦИИ И БАШКИРСКИЙ 
гОСуДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

уНИВЕРСИТЕТ В гОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Карамова Я. Ш.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Киньябулатов А. У.

башкирский государственный медицинский университет, 
Уфа, Россия.

В начале Великой Отечественной войны Витебский меди-
цинский институт был эвакуирован в Ярославль, I и II Киев-
ские – в Челябинск, I Харьковский –   в Оренбург, Киевский и 
Харьковский стоматологические институты – во Фрунзе, Харь-
ковский институт ортопедии и травматологии – в Новосибирск, 
Одесский институт глазных болезней – в Ташкент, Военно-ме-
дицинская академия имени С. М. Кирова – в Самарканд.

Некоторые медицинские институты были эвакуированы в 
пункты, где они усилили существовавшие медицинские ин-
ституты: I Московский медицинский институт – в Уфу, II Мо-
сковский – в Омск, II Харьковский – во Фрунзе. 

Некоторые институты не смогли эвакуироваться. К числу 
их, в частности, относятся Киевский институт ортопедии и 
травматологии, Киевский институт переливания крови, Харь-
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ковский институт глазных болезней, Львовский медицинский 
институт, Сталинский (Донецкий) и Винницкий медицинские 
институты и др. 

Потеря части медицинских институтов, в том числе и 
институтов переливания крови и их филиалов, не повлияла 
сколько-нибудь значительно на организацию оказания спе-
циализированной хирургической помощи, а также на обеспе-
чение консервированной кровью медицинских учреждений 
фронтов.

Однако управлениям местных и распределительных эвако-
пунктов ГВСУ, республиканским, краевым, областным и го-
родским органам Наркомздрава СССР пришлось в оперативном 
порядке формировать специализированные госпитали и от-
деления в городах, где количество эвакогоспиталей в 2 раза и 
более возросло по сравнению с тем, что было предусмотрено 
планом мобилизационного развертывания. Выполнение этой 
большой работы было связано не только с приобретением ме-
дицинского и санитарно-хозяйственного имущества, подбором 
медицинского и обслуживающего персонала, но и с изыскани-
ем помещений, их приспособлением и обеспечением мебелью.

Высококвалифицированные научные кадры этих институ-
тов в большинстве своём выполняли научные исследования 
по заказу Народного комитета обороны и НКЗ СССР и РСФСР, 
тематика которых имела громадное значение для практики ра-
боты медицинских коллективов госпиталей, являющиеся во 
многих случаях их экспериментальной и клинической базой.

В конце октября 1941 года, согласно постановлению Прави-
тельства, на базе Башкирского государственного медицинско-
го института (БГМИ) был размещен эвакуированный в г. Уфу 
1- й Московский государственный ордена Ленина медицинский 
институт (1 МГОЛМИ) со студентами и профессорско-препо-
давательским составом. На крайне ограниченной базе в тече-
ние 2-х учебных лет (1941 – 1942 и 1942 – 1943 гг.) работали два 
института. Наряду с этим учебные занятия нередко срывались 
в связи с отрывом студентов для помощи промышленным пред-
приятиям, сельскому хозяйству, госпиталям и т.д.

В Башкирском государственном медицинском институте 
к началу войны и во время нее был один лечебный (лечебно-
профилактический) факультет с числом студентов на каждом 
курсе 200 – 300 человек. Занятия проходили в основном в кор-
пусе по улице Фрунзе. Биокорпус (сейчас корпус №1), где сей-
час находится ректорат, был занят Рижским военным госпита-
лем. В 3-этажном здании проживали сотрудники 1МГОЛМИ 
(на 2-ом этаже профессор Н. А. Семашко, его окна выходили 
на улицу Ленина), потом долгое время здесь была кафедра 
иностранных языков.

Директоры Г. А. Пандиков (БГМИ) и проф. А. Г. Лихачев 
(1 ММИ) убедительно просили секретаря Областного коми-
тета ВКП(б) тов. Задионченко и Председателя Совнаркома 
БАССР тов. Вагапова о помощи для студентов двух вузов. При 
профессоре Г. А. Пандикове все больше оборотов набирала 
научно-исследовательская деятельность, а особенно в области 
эпидемиологии и вирусологии. Таким образом, было продол-
жено и преумножено производство различных вакцин, кото-
рые были необходимы в госпиталях.

Активно работала комсомольская организация, студенты 
ездили на сельхозработы, в том числе в подсобное хозяйство 
нашего института около Ново-Александровки. Они выкалы-
вали бревна изо льда на реке Белой, возили на санках, соору-
жённых из луж в институт, выступали в госпиталях и военных 
училищах с концертами, активно участвовали в субботниках 
по уборке двора. Почти всегда на субботниках, на заготовках 
дров и других мероприятиях был удивительно мудрый, ин-
теллигентный, добрый и вместе с тем требовательный ректор 
БГМИ Геннадий Александрович Пандиков. Профессор Пан-
диков сохранил практически весь коллектив. В 1943 г. Была 
открыта первая аспирантура, а в 1944 – защитили первую 
диссертацию. За годы войны, как свидетельствует статисти-
ка, в госпиталях республики было проведено более 5 тысяч 
концертов и свыше 16 тысяч киносеансов, прочитано 8 тысяч 
лекций и докладов.
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О ВЫПуСКНИКЕ БАШКИРСКОгО 
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Мухамбетов И. Р.
Научный руководитель: к.м.н., доц. Киньябулатов А. У.
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Цель проекта: создание кинофильма «Памяти Филиппа Федо-
ровича Кургаева» о выпускнике Башкирского государственного 
медицинского института, погибшего в подполье Белоруссии.

Проект включает в себя:
– создание и обсуждение сценария о выпускнике 1939 года 

Филиппе Федоровиче Кургаеве, который после окончания ин-
ститута работал педиатром в Башкирской АССР, будучи воен-
ным врачом 3 ранга организовал госпиталь в подполье в с. Ра-
томка Минской области Белорусской ССР;.

– сверка данных полученных при съемке, интервью и, беседе 
с данными личного дела Ф. Ф. Кургаева, характеристики (база 
данных «Подвиг народа», военных комиссариатов);.

– размещение готового материала в газете «Медик», «Истори-
ческом вестнике БГМУ», «Молодёжной газете», на телевидении 
(Башкирское спутниковое телевидение, телевидение БГМУ) и 
на радио (Башкирское радио).

Актуальность проекта: увековечивание подвига в Победе 
участников Великой Отечественной войны – выпускника Баш-
кирского государственного медицинского института.

Озвучивание текста предполагается с привлечением сту-
дентов, прошедших обучение в школе-студии БГМУ, театре 
эстрадных миниатюр, обладающих дикторскими способностя-

ми и свободно владеющими русским, татарским и башкирским 
языками.

Подготовка фильмов к демонстрации планируется осуще-
ствить в трёх вариантах (короткий до 5–7 минут для анонса на 
лекциях, средний до 15 минут для практических занятий по 
истории медицины, фармакологии, физической культуре, во-
енной подготовке и т.д.; полный до 45 минут для внеклассной 
работы со студентами, ветеранами БГМУ, а также с учащимися 
средних учебных заведений в целях профессиональной ориен-
тации).

Сбор информации, подготовка сценария, съёмка произведе-
на во время пребывания в Белоруссии в июне 2015 года в соста-
ве делегации Профсоюза медицинских работников Республики 
Башкортостан, по приглашению Профсоюза медицинских ра-
ботников Республики Беларусь.

Данная работа осуществлена согласно плана работы БГМУ 
на 2014-2015 учебный год, а также в рамках подготовки к 70 ле-
тию Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне, с вовлечением Совета ветеранов БГМУ, СНО БГМУ и Ас-
социации историков медицины Республики Башкортостан.
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