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Дорогие друзья!!! 

 
В 2008 году мы празднуем 63 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Все больше и больше времени проходит 
с этой знаменательной даты –  9 мая 1945 года, но память о 
Великом подвиге наших отцов и дедов с каждым годом в нас 
только крепнет. Вклад России в дело Победы над фашизмом 
неоспорим, неоспорима и значимость этой Победы для всего 
человечества, как не хотелось бы сегодня многим 
пересмотреть итоги войны.  

Военные врачи всегда были на передовой. Рискуя жизнью, 
они выносили раненых из-под огня, сутками оперировали, 
спасая жизни бойцов и возвращая их в строй.  

Всероссийская конференция «Исторический опыт 
медицины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 
проводится в Московском государственном медико-
стоматологическом университете уже в четвертый раз. Мы 
очень рады, что с каждым годом сборник докладов и тезисов 
становится всё толще и толще. В этом году в конференции 
приняло участие более 150 человек из 36 ВУЗов России и стран 
СНГ. Такой сильный резонанс ещё раз подтверждает тезис, 
ставший афоризмом: «никто не забыт и ничто не забыто». 

Надеемся, что конференция откроет неизвестные 
страницы военной медицинской истории и ещё раз напомнит о 
той страшной цене, которую пришлось заплатить за Великую 
Победу. 

В завершении хочется поздравить всех ветеранов Великой 
Отечественной войны и пожелать им крепкого здоровья и 
долгих лет жизни.  

 
 

 
Заведующий кафедрой истории медицины МГМСУ, 
профессор         К.А. Пашков 
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ВКЛАД ПЕРМСКИХ УЧЕНЫХ В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МИКРОБИОЛОГИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Азанова Н.Я.*, Подлужная М.Я.**  
*Кафедра истории Отечества, истории медицины, политологии и социологии,  
**Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Пермской государственной медицинской академии имени ак. Е. А. Вагнера  
 
Инфекционная заболеваемость в годы Великой Отечественной войны оказалась 
достаточно высокой. Среди эпидемических заболеваний на первом месте был 
сыпной тиф. Одной из самых острых проблем стала профилактика сыпного тифа. 
Пермские ученые-микробиологи в тех сложных эпидемиологических условиях 
изучали два наиболее важных вопроса: нахождение нового удобного, простого и 
дешевого в условиях резкого сокращения финансовых и материальных ресурсов 
метода заражения переносчиков трансмиссивных заболеваний и разработка 
специфической профилактики сыпного тифа. Этот новый этап в их исследованиях 
начался с 1938 г. после избрания на должность зав. кафедрой микробиологии 
Пермского мединститута ученого А.В. Пшеничнова. В организованной им первой 
в Перми вирусологической лаборатории разрабатывались проблемы риккетсиозов 
и вирусных инфекций. Алексей Васильевич Пшеничнов (1900-1975) – доктор 
медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат 
Государственной премии (1946), создавший свою научную школу микробиологов, 
с 1943 г. являлся членом Ученого совета Наркомздрава РСФСР и Всесоюзной 
научной проблемной комиссии. В 1942 г. А. В. Пшеничнов предложил 
оригинальный метод заражения кровососущих насекомых на эпидермомембранах 
(Пшеничнова метод / см. Большая медицинская энциклопедия.-Т.21.-3-е изд.-М.: 
Медицина, 1983.-С.419-420). Разработка метода позволила выяснить ряд 
неизученных вопросов сыпнотифозной инфекции, предложить новый метод 
лабораторной диагностики и техники изготовления очищенного антигена для 
этой реакции. Главное отличие метода от предложенных ранее методов 
заражения кровососов в его естественности, легкости, скорости заражения. Он 
оказался универсальным, пригодным для экспериментального заражения многих 
насекомых и членистоногих.  
На основе метода эпидермомембран А. В. Пшеничнов в том же 1942 г. совместно 
с доцентом кафедры Б. И. Райхер разработал новую вакцину для профилактики 
сыпного тифа. Борис Иосифович Райхер (1910-1956) – в 1942 г. защитил 
кандидатскую диссертацию, возглавил кафедру эпидемиологии (1944), с 1946 г. - 
доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии (1946). 
Вакцина широко применялась в годы Великой Отечественной войны как в армии, 
так и среди гражданского населения и получила высокую оценку ряда видных 
специалистов. Отмечена ее ареактивность и эффективность. Авторам новой 
вакцины за выдающееся изобретение в январе 1946 г. присуждена 
Государственная премия. Для изучения предложенного метода лабораторию 
посетили 40 научных сотрудников (1943-1944) из институтов городов Москвы, 
Свердловска, Омска, Уфы. 
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Научные статьи профессора А. В. Пшеничнова, доцента Б. И. Райхер, в которых 
анализировались, обобщались, пропагандировались результаты 
исследовательских работ о новой сыпнотифозной вакцине (экспериментальные 
наблюдения, методика производства, наблюдение за эффективностью прививок и 
др.) были широко представлены в «Журнале микробиологии, эпидемиологии и 
иммунологии» за 1942-1945 годы. Научные доклады пермских ученых 
неоднократно и активно обсуждались на Всесоюзных и республиканских съездах, 
научно-практических конференциях, совещаниях наркомздравов СССР и РСФСР. 
Научная работа пермских ученых имела выраженную практическую 
направленность. Огромное значение придавалось разделу работы – помощь 
органам здравоохранения. Доклады, лекции научные сотрудники читали с 
акцентом на особенности военного времени по проблемам этиологии, 
эпидемиологии и профилактики сыпного тифа, ускоренные методы лабораторной 
диагностики сыпного тифа, клиника сыпного тифа у дистрофиков и др. на 
областных съездах врачей, заседаниях научно-медицинского общества 
микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов, для медицинских работников 
эвакогоспиталей, для врачей и среднего медперсонала городов и районов области. 
В течение всей войны осуществлялась непрерывная учеба врачей. Активно 
обучали медперсонал на курсах усовершенствования. Ученые консультировали, 
по заданию облздравотдела вели наблюдения за пассажирами пароходов, поездов, 
выезжали для ликвидации вспышек сыпного тифа и других инфекций. 
Результативной была санитарно-просветительская работа, проведение месячника 
«санитарной культуры». Исключительно эффективной оказалась работа 400 
студентов IV курса мединститута в период производственной практики  в составе 
29 бригад под руководством ассистентов одновременно в 20 районах Прикамья. 
Ими было методом подворного обхода обследовано около 500000 человек, что 
составляло 50% сельского населения, в том числе на педикулез. В результате 
месячной работы удалось снизить завшивленность в 8 раз, а в 3 районах довести 
почти до нуля. В итоге комплексной работы ученых-медиков и медицинского 
персонала, всех структур власти и общества в центре и на местах, их 
самоотверженного труда удалось не допустить эпидемии. Предупреждение 
инфекционной заболеваемости было всенародным делом. 
Работая в области проблемы риккетсиозов в целом, профессор А. В. Пшеничнов и 
его сотрудники в 1943 г. впервые доказали существование в восточных районах 
Европейской части СССР – волынской лихорадки – заболевания до того времени 
мало изученного. Использовав метод эпидермомембран, удалось раскрыть 
вопросы этиологии, клиники, лабораторной диагностики и эпидемиологии этой 
инфекции. Интересные наблюдения проведены в лаборатории по изучению 
других риккетсиозов – крысиного эндемического сыпного тифа, клещевого 
сыпного тифа Сибири и лихорадки Ку. Значительны работы в области изучения 
краевых вирусных инфекций, весенне-летнего клещевого энцефалита на Урале.  
Крупное значение для экспериментальной риккетсиологии и вирусологии имеют 
работы по получению путем селекции нового штамма кровососущих насекомых, 
что значительно расширило перспективы использования этих насекомых в 
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научно-исследовательской работе. Этот штамм насекомых нашел широкое 
признание и использовался в ряде лабораторий. 
По существу в Прикамье сложилась школа риккетсиологов. В течение 30 лет под 
руководством профессора А. В. Пшеничнова защищено  5 докторских и 50 
кандидатских диссертаций. Достижения пермских ученых, их вклад в развитие 
отечественной микробиологии в годы Великой Отечественной войны 
представляет непреходящую ценность и не потерял свою значимость в настоящее 
время. 
 
 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ В 
АФГАНИСТАНЕ (1979-1989 гг.) 
Алексеева Е.В., Вагина Е.И. 
Кафедра истории медицины 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
Армии и болезни шли в ногу на протяжении всей истории военных конфликтов. 
Смертность от болезней зачастую превышала смертность на поле боя. Тиф, чума, 
холера, дизентерия, а не генералы предрешали исход военных кампаний. Две 
трети потерь падали на болезни (в основном на инфекционные в 18-19 веках). 
Развитие уровня медицины и прививки значительно сократили боевые потери из-
за болезней, но, тем не менее, они продолжают подрывать боеспособность 
современных армий. 
Опыт Советской Армии в Афганистане иллюстрирует роль профилактической 
медицины и полевой гигиены в поддержании здоровья личного состава 
вооруженных сил в непривычном климате. 
Из 620 тысяч советских солдат, отслуживших в Афганистане, 14453 погибли в 
боевых действиях или умерли от ран, болезней и несчастных случаев. 40-я армия 
составляла основу советского военного контингента в Афганистане. На 
протяжении всего её пребывания там, более четверти личного было постоянно 
небоеспособно по причине болезней в основном инфекционных: гепатита А 
(95%), тифа, заболеваний органов дыхания. Высокая заболеваемость 
инфекционными болезнями была связана с проблемами санитарного обеспечения 
и недостаточной физической подготовки военнослужащих. 
Советская медицинская служба недооценила масштабы медпомощи необходимой 
для армии, воюющей в непривычном климате и в условиях высокогорья. Она 
была хорошо подготовлена для помощи раненым, но не могла эффективно 
проводить комплексные профилактические мероприятия. 
Анализ недостатков в работе медико-санитарных служб Советской армии во 
время войны в Афганистане подтолкнул руководство Российской армии к 
разработке в 1994 году плана медико-санитарного обеспечения войск. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ РАБОТЫ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В СССР (1941-1945) 
Аликова З.Р., Инарокова А.М., Арахова З.А., Тхабисимова И.К.,  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения медицинского факультета 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия 
 
К началу Великой Отечественной войны в СССР существовала мощная 
противотуберкулезная сеть, в состав которой входило 1330 диспансеров, 
туберкулезных отделений, поликлиник и кабинетов, 23922 больничных и 63045 
санаторных коек. В этих учреждениях было занято 7464 врачебных и 12467 
средних медицинских должностей. 
Тяжелые испытания и лишения в годы Великой Отечественной войны повысили 
опасность распространения туберкулеза. По данным Н.Л. Авгушевича число 
противотуберкулезных учреждений в Москве с 1941 по 1942 годы сократилось с 
86 до 21, а число занятых врачебных должностей в туберкулезных учреждениях 
сократилось на 40,3%. 
В мае 1942г. Наркомздравом РСФСР был издан приказ, который предусматривал 
расширение и укрепление сети противотуберкулезных учреждений и улучшение 
лечебно-профилактической помощи туберкулезным больным. Также в ноябре 
этого года был издан приказ уполномоченного Государственного Комитета 
Обороны, где предусматривалась перестройка борьбы с туберкулезом как с 
инфекционным заболеванием и обязательное извещение о каждом случае 
заболевания открытой формой туберкулеза и смерти от него. 
В январе 1943г. было принято постановление Совнаркома СССР «О 
мероприятиях по борьбе с туберкулезом». Согласно этому постановлению органы 
здравоохранения должны были дополнительно развернуть 22000 коек в 
стационарах и санаториях, выделить 15000 мест в детских садах, открыть лесные 
школы на 6000 детей, дома инвалидов на 3000 коек. На 01.10.1944 г. было 
развернуто дополнительно 13000 коек в стационарных лечебных учреждениях и 
при диспансерах для взрослых и детей.  
Промышленные предприятия организовали 4500 коек в ночных и дневных 
санаториях для рабочих. Н.Л. Авгушевич указывал, что болезненность по группе 
оборонных предприятий была меньше, чем в 1932 году, хотя в годы войны был 
более широкий прием на работу больных туберкулезом. Также он отмечал, что 
свыше 66% больных, применявших лечебно-профилактические мероприятия, 
длительно сохранили трудоспособность и только 8% больных оказались 
нетрудоспособными.  
И.Б. Бейлин отмечал, что широкая вакцинация новорожденных предотвратила 
рост смертности в годы войны среди детей от 0 до 4 лет. На Северном Кавказе до 
Великой Отечественной войны контроль за вакцинацией детей и подростков 
против туберкулеза осуществлял Краснодарский туберкулезный институт и 
туберкулезные диспансеры. Исключительно активное участие в этом принимал 
Ростовский институт микробиологии и эпидемиологии.  
К началу 1941г. на Северном Кавказе, на Дону сеть противотуберкулезных 
учреждений была такова, что стало возможным проводить экспедиционные 
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работы в национальных областях и округах. Край имел громадные достижения в 
борьбе с туберкулезом, этим извечным врагом народа. 
Пережитая война, оккупация, разруха привели к значительному распространению 
туберкулеза среди населения республики. Санитарными последствиями Великой 
Отечественной войны на Северном Кавказе остались повышение уровня 
пораженности туберкулезом населения, кроме того, был причинен громадный 
ущерб животноводству: бычий и птичий типы туберкулезных микобактерий 
наносили большой урон животноводству. Эпидемиологическая обстановка  по 
туберкулезу была сложной и потребовала изменения ранее существующих 
методов работы лечебно-профилактических учреждений и санитарно-
эпидемиологической службы в противоэпидемической защите населения.  
После окончания войны сразу восстанавливается республиканский 
противотуберкулезный диспансер с туберкулезным отделением на 40 коек в 
составе городской больницы и начинается систематическое изучение вопросов 
заболеваемости, смертности и пораженности туберкулезом населения городов и 
сел республики.  
В 1945 году восстанавливается детский костнотуберкулезный санаторий на 75 
коек (до войны здесь было 60 коек). Постепенно восстанавливается сеть 
противотуберкулезных учреждений в городах и районах республики. 
Туберкулезные пункты организуются в г. Прохладном, г. Баксане, г. Майском, г. 
Тереке и при медико-санитарной части Тырныаузского кабинета. Ярким 
достижением этих пунктов в тех условиях было проведение искусственного 
пневмоторакса. 
Имеющаяся в г. Нальчике туберкулезная больница для легочных больных не 
могла принять всех нуждающихся в республике. Из-за недостатка специальных 
туберкулезных коек часть тяжелых больных госпитализировались на дому. 
Патронаж таких больных проводились как сестрами, так и врачами. В 1945 году 
так на дому было госпитализировано 24 человека, проведено ими за год 670 
койко-дней. Почти все близкие контакты обследовались с прохождением 
рентгеноскопии, всего за 1945 год из здоровых контактов было обследовано 142 
человека. 
 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХАНГЕЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЫ 
Андреева А.В.  
Музейный комплекс Северного государственного медицинского университета, Архангельск, 
Россия 
 
В годы Великой Отечественной войны Архангельский медицинский институт 
(АМИ) прошел тяжелые испытания. В первые дни войны были мобилизованы на 
фронт многие преподаватели, которые призывались для работы на ответственных 
постах военно-медицинской службы: старшими хирургами, начальниками 
отделений фронтовых госпиталей и эвакогоспиталей. Оставшиеся в институте 
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преподаватели совмещали учебную работу с организаторской и консультативной 
деятельностью в госпиталях и других лечебно-профилактических учреждениях. 
Перед институтом стояла задача - продолжить подготовку квалифицированных 
врачебных кадров при сокращенном сроке обучения. За время войны в институте 
было подготовлено 906 врачей. Из них более 300 ушли на фронт. 
Несмотря на огромную занятость, многие ученые АМИ нашли время завершить и 
защитить диссертации. За время войны в институте были изданы три сборника 
научных работ.  Большое количество научных работ издано в центральных жур-
налах. Заметно возрос авторитет АМИ среди научно-медицинских учреждений 
страны. Об этом свидетельствует то, что архангельские ученые выступали с 
программными научными докладами на заседаниях Ученого медсовета 
Наркомздрава, были введены в состав некоторых комиссий при Наркомздраве, 
принимали участие в работе всесоюзных и республиканских конференций. О 
своей работе ученые АМИ докладывали на итоговых научных сессиях института, 
на заседаниях научных обществ, которые проводились регулярно и собирали 
обширную аудиторию военных и гражданских врачей и студентов. 
В годы ВОВ Архангельская область являлась госпитальной базой Северного, 
правого крыла Северо-Западного и Карельского фронтов. К концу 1941 года в 
области был развернут 31 госпиталь на 16 тысяч коек. Всего за годы ВОВ в 
области функционировало около 60 госпиталей. При Архангельском 
облздравотделе был организован отдел эвакогоспиталей, который возглавляли 
выпускники АМИ. Преподаватели мединститута вели большую организаторскую 
работу в отделе госпиталей и консультативную деятельность в госпиталях 
военного округа и других лечебно-профилактических учреждениях области. 
Профессор Г.А. Орлов исполнял обязанности главного хирурга отдела 
госпиталей. Профессор С.И. Елизаровский совмещал ведение педагогического 
процесса с исполнением обязанностей хирурга-консультанта отдела госпиталей. 
Ассистент кафедры госпитальной терапии Е.М. Зверев, заведующий кафедрой 
физкультуры доцент Г.И. Красносельский, заведующий кафедрой нервных 
болезней профессор В.В. Михеев и другие стали главными специалистами отдела 
госпиталей; заведующий кафедрой гигиены доцент С.П. Сперанский — 
санитарным инспектором. Обязанности главного терапевта области принял на 
себя по совместительству завкафедрой госпитальной терапии профессор Н.Н. 
Дьяков. Обязанности главного хирурга области исполнял также по 
совместительству завкафедрой госпитальной терапии профессор Г.М. Давыдов. 
Вместе с хирургом А.А. Кировым, только что окончившим институт, он 
организовывал обеспечение всех санитарных вылетов по срочным заданиям в 
районы области. Постоянную консультативную помощь госпиталям оказывали 
профессора Г.Г. Логинов, И.З. Талалов, М.С. Туркельтауб; доценты Д.В. 
Никитин, В.А. Ведерников; ассистенты С.А. Мациевский, К.М. Гаврилова и др. 
Заведующий кафедрой факультетской терапии доцент А.И. Миркин на 
протяжении всего периода войны являлся главным терапевтом военного округа. 
Завкафедрой анатомии профессор И.Н. Маточкин преподавал в фельдшерской 
школе и больше года исполнял обязанности директора этой школы. Научные 
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исследования ученых АМИ в период войны имели большую практическую 
ценность и широко применялись. 
Бригада научных работников института выезжала для оказания медицинской 
помощи населению районов Калининградской области, освобожденных от 
немецких оккупантов. Многие выпускники и преподаватели института встали на 
пути фашистов в первые же дни войны. Средний возраст военных врачей, 
выпускников АГМИ военных лет, по сведению на 9 мая 1945 года, был 28,5 лет. 
Начинали войну выпускники вуза в возрасте 22–25 лет. Начав войну 
лейтенантами, они заканчивали ее в более высоких воинских званиях — 
старшими лейтенантами (38%), капитанами медицинской службы (38%), 
старшими офицерами (14%).  
Выпускники Архангельского мединститута участвовали в обороне Советского 
Заполярья, Ленинграда, Сталинграда; форсировали Днепр и Днестр, освобождали 
Крым, страны Восточной Европы. Офицер Н.М. Рудный представлял советскую 
медицину в знаменитом французском полку «Нормандия-Неман». 
В очень трудных условиях пришлось работать выпускникам АГМИ 1941 года, 
назначенным в 12-ю бригаду морской пехоты Северного флота, которую 
возглавлял А.З. Гапеев. В сложных условиях Заполярья врачи принимали участие 
в десантных операциях и успешно решали поставленные задачи. О них вспоминал 
бывший командир бригады генерал-майор В.В. Рассохин: «…Воспитанники 
Архангельского медицинского института показали хорошую специальную 
подготовку, организаторские способности, которые необходимы военному врачу 
в условиях боевых действий, физическую выносливость и высокие моральные 
качества… Они в полной мере оправдали доверие народа и с честью выполнили 
свой долг перед Родиной». 
Немалую материальную помощь оказывали фронту сотрудники института. Всего 
за время войны на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи «Комсомол 
Архангельска» ими было перечислено 257 220 рублей. За сбор средств для фронта 
институт получил благодарственную телеграмму от Верховного 
Главнокомандующего. В апреле 1942 года студенты АМИ распространили I-й 
военный заем облигаций на общую сумму 25000 руб. Институтская агитбригада 
давала концерты для архангелогородцев в интерклубе. Средства, поступавшие от 
этих концертов, перечислялись в фонд обороны. Всего за годы войны в Красную 
Армию студентами мединститута было переведено 30000 рублей. Комитету 
ВЛКСМ АМИ 9 раз объявлялась благодарность от Советского командования. 
Институт оказал большую помощь санитарной службе Карельского фронта в 
подготовке военных врачей — на курсах токсикологов и эпидемиологов. На всех 
кафедрах проводились переподготовка и повышение квалификации военврачей 
Карельского фронта и персонала эвакогоспиталей. Широко проводилась 
санитарно-просветительская работа среди населения. В Архангельске были 
организованы курсы повышения квалификации санитарных работников. Все это 
позволило уберечь население Архангельской области от возможных эпидемий. 
Профессор И.И. Матусис был назначен начальником методбазы обкома РОКК. 
Студенты и преподаватели вели работу среди населения по вовлечению в доноры 
и сами безвозмездно сдавали кровь. По инициативе дирекции, партбюро и 
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комитета ВЛКСМ в институте были созданы рабочие студенческие отряды для 
работы в порту для разгрузки транспортов с военной техникой, поступавшей из 
Англии и Америки, и с ранеными.  
Сегодняшнее поколение студентов чтит память о подвигах воспитанников 
института, отдавших жизнь за Родину. За лучшие студенческие научные работы в 
вузе ежегодно присуждаются премии Анатолия Богатырева, Зиновия Кондратьева 
и Павла Трунова. Каждую весну проводятся легкоатлетический кросс на приз 
Бориса Тюрнина и соревнования по пулевой стрельбе на приз Антонины 
Перхиной. 
Из военных испытаний коллектив Архангельского медицинского института 
вышел обогащенным опытом напряженной работы. Переход АМИ к работе в 
условиях мирного времени поставил перед руководством института требование 
поправить урон, нанесенный войной, в скорейшие сроки.  
 
 
АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСПИТАЛЬ №191 В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Андреева А.В., Кожина Е.В., Шкуратова Е.А.,  
Музейный комплекс Северного государственного медицинского университета, Архангельск, 
Россия 
 
15 апреля 1940 года в Архангельске был сформирован военный госпиталь. 
Возглавил его военный врач подполковник Павел Григорьевич Самойлов. В 1941 
году на эту должность назначен кадровый офицер подполковник М.И.Иванов, а 
П.Г. Самойлов переведен начальником медицинской части. С началом войны 
М.И.Иванова отзывают в распоряжение санитарного отдела Архангельского 
округа. П. Г.Самойлов вновь назначен начальником госпиталя. В течение войны 
менялись номера госпиталей, развернутых на базе Архангельского госпиталя. В 
сентябре 1941 года он был переформирован в эвакогоспиталь 2531 и находился в 
подчинении Карельского фронта. 10 октября 1941 года,  согласно приказа № 0364 
по Карельскому фронту, госпиталь был переведен в подчинение архангельского 
военного округа и получил название  военный госпиталь № 191, сохранившееся 
до настоящего времени. 
История эвакогоспиталя тесно переплетается с историей развития военного 
госпиталя № 191. Эвакогоспиталь 2531 был расформирован 30 января 1945 года. 
Еще дважды госпиталь меняет свой номер. Окончательно госпиталь 
расформировывается в июле 1948 года.  
 Военные условия потребовали большой реорганизации работы госпиталя, 
удвоения штата и числа коек. До 1941 года было 200 коек. Использование 
коечной мощности составляло 95-98%. К концу 1941 было развернуто 630 коек 
при штатных 400. Это стало возможным после передачи госпиталю зданий 
архангельских школ №№ 23 и 14. Раненые располагались на трехярусных койках 
(павловские носилки). В 1944 году число коек было уменьшено.  
В первые годы войны в госпиталь поступало большое количество раненых. Среди 
них было много тяжелораненых, требующих постоянного контроля со стороны 
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медицинского персонала.  В госпитале было открыто дополнительно четыре 
хирургических отделения. За первые четыре месяца войны через госпиталь 
прошло 646 раненых. В конце 1941 года профиль госпиталя был изменен. Были 
организованы ЛОР-отделение, нейрохирургическое, челюстно-лицевое, глазное 
отделение, два изолятора. Работали рентгеновский и физиотерапевтический 
кабинеты, аптека и лаборатория. Госпиталь стал многофункциональным  и 
выполнял огромный объем работы.  
Тяжелое положение было не только у раненых, но и у медицинского персонала. 
Они не решали исхода битв и сражений, но они решали основной вопрос жизни 
людей. На базе госпиталя проводилась специализация врачей, также регулярно 
организовывалась  учеба сестринского персонала и санитарок. Их обучали 
оказанию помощи на поле боя.  
Согласно военного отчета госпиталя, всего с 22 июня 1941 года по 1 июня 1942 
года через госпиталь прошло 6220 человек, выполнено 1698 операций, 630 
переливаний крови, 18892 перевязки. Все это сделали 204 человека, составлявших 
штат госпиталя в 1942 году. Коллектив справлялся с нагрузкой. Сохранился 
список военных врачей, фельдшеров и медицинских сестер, который составлял 
костяк госпиталя в эти трудные годы.     
В 1941 году в госпитале была применена поздняя первичная  хирургическая 
обработка проникающих ранений черепа, т.к. больные поступали на 6-7 день и 
позднее после ранений и без обработки ран. Этот метод, позднее получивший 
общее признание, был применен в госпитале одним из первых наравне с 
фронтовыми госпиталями. Благодаря данной методике удалось предотвратить 
развитие большого количества гнойных менингитов, оперировать абсцессы 
головного мозга. В рамках научно-исследовательской работы в период с 15 июля 
1941 года по 5 мая 1942 было проведено 17 научно-практических конференций 
медицинских работников военного госпиталя № 191.     
В эти нелегкие годы было хорошо организовано питание раненых, которые 
получали высококалорийную и разнообразную пищу при небольшом 
ассортименте продуктов. Несмотря на военные трудности, снабжение госпиталя 
было достаточно хорошее. Большую поддержку раненым и больным оказывало 
госпитальное подсобное хозяйство, где выращивались свежие овощи.  
В течение войны менялся состав людей, в коллектив  военного госпиталя № 191 
вливались новые врачи и медицинские сестры. Дух товарищества и 
взаимовыручки характерны для работы госпиталя. О трудностях старались не 
говорить. Их просто преодолевали. Помогала молодость и великое желание 
победить врага. В то время медперсонал состоял большей частью из молодых 
комсомольцев. Комсоргом военного госпиталя № 191 была избрана в 1941 году 
медсестра Дмитриева Надежда Александровна, которая активизировала 
общественную работу госпиталя. Многие сотрудники стремились попасть на 
фронт и подавали рапорта в штаб госпиталя с просьбой отправить их на 
передовую, но нужно было решать медицинские задачи  в тылу,  рапорта 
возвращались обратно.  
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И вот настал долгожданный момент Великой Победы. Коллектив военного 
госпиталя № 191 продолжал трудиться, внося свой скромный вклад в благородное 
дело – лечения советских воинов и восстановление их здоровья. 
Подводя итоги деятельности медицинских работников военного госпиталя № 191, 
можно сделать вывод о высокой эффективности их деятельности. Это 
подтверждают многочисленные факты. Через госпиталь за годы ВОВ прошли 
24900 человек раненых и больных. Из них вернулись в действующую армию 
72,3% после ранений и 90,6% по выздоровлению после болезней. Сотни бойцов и 
командиров Красной Армии, а также воины союзных армий были глубоко 
благодарны врачам, медицинским сестрам и всем сотрудникам военного 
госпиталя № 191 за их труд, заботу и внимание. 
 
 
“ЗНАЕШЬ, ЗИНКА, Я ПРОТИВ ГРУСТИ…” 
Астахова М. А. 
Научн. рук.: Паренькова О.Р.,  
Кафедра истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
Героиня моей работы - Зинаида Александровна Самсонова. Она родилась 14 
октября 1924 года в деревне Бобково Егорьевского района Перед войной 
поступила учиться в Егорьевское медицинское училище. Когда враг напал на 
нашу страну, 3инаида решила, что ее место на фронте. З.А.Самсонова принимала 
участие в боях на Сталинградском, Воронежском и других фронтах. В районе 
села Сушки Каневского района с группой бойцов она участвовала в 
форсировании Днепра и захвате плацдарма на правом берегу. Она оказывала 
помощь раненым, доставляла их к месту переправы и на плоту переправляла на 
другой берег. Об этой девятнадцатилетней девушке на фронте ходили легенды. 
Зинаида Самсонова отличалась исключительной храбростью и смелостью. 27 
января 1944 года в бою за небольшую деревушку Холм, погиб командир. Зинаида 
не раздумывая берет на себя командование боем и поднимает бойцов в атаку. В 
последний раз услышали друзья-однополчане ее чуть хрипловатый голос: "Орлы, 
за мной!". Похоронили Зину в Озаричах в братской могиле Калинковичского 
район Гомельской области, Белоруссия.  Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 3  июня    1944 г. 3. А. Самсоновой за героический подвиг посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 
 
УЧАСТИЕ СУДЕБНЫХ МЕДИКОВ В РАССЛЕДОВАНИИ ЗЛОДЕЯНИЙ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ 
Баринов Е.Х., Ромодановский П.О.  
Кафедра судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия  
 
2 ноября 1942 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ об 
образовании Чрезвычайной Государственной комиссии по установлению и 
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расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их союзников. 
Председателем комиссии назначили Н.М.Шверника. Начальником ГВСУ РККА  
была издана директива, обязывающих фронтовых экспертов участвовать в работе 
этой комиссии. С целью получения объективных доказательств, удостоверяющих 
факты зверств фашистов профессором М.И.Авдеевым, начальником ЦСМЛ, 
главным судебно-медицинским экспертом РККА, в 1943 году была разработана 
специальная инструкция для судебно-медицинских экспертов по участию их в 
качестве экспертов при расследовании данных преступлений. Однако, опыта 
такого вида деятельности не было. Необходимо было устанавливать объективные 
факты, неопровержимо уличавшие преступников. Военные судебные медики 
проводили исследование трупов погибших, освидетельствовали оставшихся в 
живых узников концлагерей, участвовали в обследовании лагерей смерти, 
исследовали вещественные доказательства. Начиная с 1943 года, эксперты 
провели судебно-медицинское исследование многих тысяч трупов советских и 
иностранных граждан, замученных фашистами в городах Ровно и Елгава (15 
тысяч трупов), Дрогобыч и Сарны (10 тысяч трупов), городов Чигирин, 
Золотоноша, районах Полтавской и Винницкой областей. В 1944 году было 
освидетельствовано оставшихся в живых 520 заключенных лагеря «Гросс 
Лазарета» города Славуты (УССР). Освидетельствование проводил 
судмедэксперт 60-й армии майор Чурсанов. Совместной советско-польской 
комиссией проводилось обследование одного из крупнейших концентрационных 
лагерей «Майденек». В работе комиссии принял участие главный судебно-
медицинский эксперт 1-го Белорусского фронта подполковник Ф.И.Шкаравский. 
Главный судебно-медицинский эксперт Брянского фронта подполковник 
И.Ф.Огарков исследовал 840 трупов из мест массового захоронения убитых 
немцами советских граждан в городе Орел и в Орловской области. Судебно-
медицинский эксперт Особой Приморской армии майор Кочетков исследовал 420 
трупов советских военнопленных в Темрюкском районе Краснодарского края. 
1479 трупов было исследовано на 3-ем Украинском фронте. Эта тяжелая работа 
проводилась экспертами и на Карельском фронте (322 трупа), в Прибалтике, 
Белоруссии. Всего за 1944 год военными экспертами было исследовано 6166 
трупов. Майор Алексеев провел в 1944 году освидетельствование больных по 
делу о намерении немцев распространить тиф среди населения Белоруссии. Эти 
данные представлены в отчете о работе судебно-медицинской экспертизы КА за 
1944 год, подписанный полковником М.И.Авдеевым. В первой половине 1945 
году советские войска продолжали победоносное продвижение к Берлину. 
Освобождались все новые территории и не только нашей страны. При этом 
обнаруживались места массовых уничтожений и захоронений жертв фашизма. В 
этот  период самую большую работу провели судебно-медицинские эксперты 1-го 
Украинского фронта во главе с Ф.Ф.Брыжжиным и О.Х.Поркшеяном.  Они 
участвовали в расследовании злодеяний фашистов над узниками 
концентрационного лагеря «Освенцим». Судебно-медицинскому обследованию 
было подвергнуто 2819 заключенных лагеря смерти «Освенцим». На территории 
Венгрии в 1945 году была вскрыта могила, из которой извлекли 16 тел русских 
военнослужащих, зверски замученных фашистами. Аналогичные могилы с 143 
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трупами обнаружили на территории города Грац. Данная работа была 
продолжена и после окончания Великой Отечественной войны.  С 1945 по 1947 
годы, на территории Польши  были проведены расследования злодеяний  
немецко-фашистских захватчиков городах Ламсдорф, Остров-Мозовецкий. В этих 
расследованиях принимал участие главный судебно-медицинский эксперт КА, 
профессор М.И.Авдеев. Для участия в проведении экспертиз привлекались 
видные отечественные ученые в области судебной медицины, такие как 
профессора В.М.Смольянинов, В.И.Прозоровский, В.Ф.Черваков и многие 
другие. Полученные в ходе проведенных  расследований данные легли в 
материалы обвинения, которые были использованы Международным Трибуналом 
на Нюренбергском процессе. 
 
 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СУДЕБНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Баринов Е.Х., Ромодановский П.О.  
Кафедра судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия  
 
В 1941 году быстрое продвижение вражеских войск создало тяжелое положение 
под Москвой. Москва оказалась на осадном положении. Проводилась эвакуация 
учреждений из столицы. Многие сотрудники судебно-медицинской экспертизы 
Москвы и НИИ Судебной Медицины были мобилизованы в действующую 
армию, часть вступило в народное ополчение. Ряд сотрудников уволилось в связи 
с эвакуацией семей.  Оставшиеся сотрудники продолжали трудиться, выполняя 
свои непосредственные обязанности.  Приказом от 3 июля 1941 года при НИИ 
СМ была создана группа самозащиты, включавшая звенья: по охране 
общественного порядка, медико-санитарное, противопожарное, 
противохимическое и аварийно-восстановительное. Командиры звеньев должны 
были посещать специальные курсы и организовывать занятия со своими 
звеньями.  Для обслуживания военных следственных и судебных органов 
директор НИИСМ В.И.Прозоровский приказом от 15 сентября 1941 г. № 87 
организовал в Институте  кабинет военной судебно-медицинской экспертизы в 
составе профессора В.Ф.Червакова, Б.Д.Левченкова, К.И.Хижняковой с 
привлечением к этой работе по мере необходимости также и других сотрудников 
института. В октябре был утвержден измененный план научной работы НИИСМ 
на 1941 год, включающий исследования огнестрельных повреждений, 
повреждений частями обвалившихся зданий при взрыве фугасных снарядов, 
травм осколками авиабомб и взрывной волной, а также секретные темы, 
связанные с ошибками в методике проведения судебно-медицинских экспертиз по 
воинским преступлениям, в том числе по членовредительству и случайным 
повреждениям. Данные исследования планировалось выполнить силами военного 
кабинета и танатологического отдела. В конце октября, начале ноября 1941 года 
НИИСМ по приказу эвакуационной комиссии НКЗ СССР был переведен в город 
Чкалов (Оренбург), где и продолжил свою научно-практическую деятельность. 
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Обязанность директора НИИСМ в Москве стал исполнять профессор Е.И.Татиев. 
Именно он подписал приказ № 100 от 18 ноября 1941 г., согласно которому, в 
связи с окончанием работы по проверке и упаковке подлежащего эвакуации 
ценного имущества, были освобождены от своих должностей почти все 
оставшиеся сотрудники Института. Судебно-медицинскому эксперту 
К.И.Хижняковой было приказано к 1 декабря 1941 года закончить все срочные 
военные экспертизы, присланные в кабинет военной судебно-медицинской 
экспертизы Института и возвратить все вещественные доказательства по этим 
делам по месту их присылки через секретную часть института. В июле 1942 года 
произошла реэвакуация НИИСМ и все отделы института возобновили в Москве 
свою работу. Продолжил свою работу и военный кабинет. Несмотря на сложные 
условия военного времени, систематически проводились лекции и занятия с 
работниками военного суда и прокуратуры, оперативно выполнялись задания 
Красной Армии, военных следственных и судебных органов.  Как следует из 
отчета о выполнении научной тематики по плану 1942 года, прежде всего были 
исследованы: 1) Повреждения частями обвалившихся зданий при взрыве 
фугасных снарядов (при этом выяснилось, что смерть чаще всего наступает не от 
травм, а от асфиксии из-за недостатка кислорода, что позволило внести 
предложения по работе аварийных команд); 2) Повреждения осколками авиабомб 
и взрывной волной (выяснилось, что наибольшее значение имеет сотрясение 
головного мозга, а не контузия легких, как считали раньше); 3) Ошибки в 
методике проведения судебно-медицинских экспертиз по воинским 
преступлениям; 4) Устойчивость агглютиногенов А и В в пятнах.  В период 
1942-1945 гг. проводились также работы по судебно-медицинской экспертизе 
огнестрельных и рубленных повреждений, судебно-медицинской экспертизе 
огнестрельных повреждений одежды из новых образцов и видов оружия. 
Директор НИИСМ В.И.Прозоровский, научные сотрудники П.С.Семеновский, 
В.М.Смольянинов, М.Д.Швайкова, Ю.М.Кубицкий, Э.Я.Ошерович, 
К.И.Хижнякова и другие выполняли специальные задания Чрезвычайной 
Государственной комиссии по расследованию преступлений, совершенных 
немецко-фашистскими захватчиками на временно оккупированных территориях - 
в гг. Краснодаре, Смоленске, Харькове, Катыни и в концентрационных лагерях - 
Освенциме, Заксенхаузене, Майданеке. Сотрудники НИИСМ не только давали 
свои заключения, но и выступали в качестве экспертов в судебных процессах. 
Так, свидетелем от СССР в Международном военном трибунале во время суда 
над главными военными преступниками в г. Нюрнберге выступал профессор 
В.И.Прозоровский. Вся эта деятельность имела большое политическое значение. 
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СЛУЧАЕВ ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Баринов Е.Х., Ромодановский П.О.  
Кафедра судебной медицины и медицинского права 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия  
 
Великая Отечественная война поставила перед судебно-медицинскими 
экспертами массу сложных нерешенных проблем. На первом месте среди них 
стояла проблема судебно-медицинской экспертизы различных видов уклонения 
от военной службы и, прежде всего, многочисленные способы 
членовредительства и симуляции. В первые годы войны эти экспертизы в 
большинстве своем производились нештатными врачами-экспертами, которые не 
имели специальной подготовки по этому вопросу. К тому же появились новые 
способы членовредительства, а также вернулись старые, применяемые в Первую 
Мировую войну. Имели особенности членовредительства с помощью 
огнестрельного оружия. Не было научно разработанных экспертных критериев 
установления дистанции выстрела. Поэтому не случайно допускалось много 
ошибок. Нужны были научные исследования, монографии, методические 
разработки. На решение указанной проблемы главный судебно-медицинский 
эксперт РККА, военный врач 1 ранга М.И.Авдеев, в первую очередь, направил 
научный поиск. В 1942 году в городе Ашхабаде Военно-юридической академией 
РККА была издана монография М.И.Авдеева «Членовредительство», 
предназначенная для «служебного пользования». В сравнительно небольшой по 
объему монографии М.И.Авдеев изложил практически все виды 
членовредительств, а главное – способы их распознавания. Особое внимание 
уделено способам членовредительства посредством огнестрельного оружия. На 1-
ом совещании фронтовых судебно-медицинских экспертов (30-31.12.1942 г.) 
вопрос экспертизы членовредительства специально обсуждался. В своем 
выступлении М.И.Авдеев особенно подчеркнул недопустимость противоправных 
методов экспертизы. При решении вопроса об экспертизе по поводу симуляции 
глухоты, М.И.Авдеев категорически возражал против применения наркоза в 
отношении обследуемых. Он рекомендовал провести полноценное медицинское 
обследование красноармейцев и учесть, что глухонемота в условиях тяжелых 
боевых действий может быть и истерического характера. Проблема 
членовредительства широко обсуждалась и на 1-ом Всеармейском совещании 
судебно-медицинских экспертов (6-9.12.1944 г.). На нем уже были представлены 
в виде научных докладов результаты научных исследований военных экспертов, 
которые затем стали видными учеными страны: С.Д.Кустановича «Пистолет-
пулемет образца 1941 года (судебно-медицинское исследование)», 
О.Х.Поркшеяна «К вопросу об искусственном поражении кожи при помощи 
воздействия на нее ядовитым растением «лютик», В.Н.Никольского «Экспертиза 
повреждений запалами», В.М.Атлера «О действии некоторых пуль специального 
назначения», В.П.Петропавловского «Судебно-медицинская диагностика 
отморожений», М.З.Котика «Патологическая анатомия отравления 
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этиленгликолем», Н.П.Пырлиной «Судебно-медицинская экспертиза случаев 
транспортной травмы». Остается удивляться тому, как в нелегких условиях 
боевых действий эксперты-ученые умудрились проводить объемные 
исследования огромной научной значимости. Результаты этой работы зримо 
сказались на качестве производимых экспертиз в войсках. Следует отметить тот 
факт, что научные разработки выполненные военными судебными медиками в 
годы Великой Отечественной войны не потеряли своей актуальности и в 
настоящее время. 
 
 
ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ДОМРАЧЕВА И ЕЕ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
Белик Н.А. 
Научн. рук. Гурылева М.Э., д.м.н., доцент  
Кафедра истории медицины с курсом биомедицинской этики,  
Казанского государственного медицинского университета, Казань, Россия 
 
В последние годы в развитии многих областей медицины были достигнуты 
значительные успехи. Это обусловлено не только совершенствованием 
технологий, но и вкладом ученых, исследователей и практических врачей в этот 
процесс. Настоящая работа посвящена вкладу замечательной ученицы 
А.В.Вишневского Евгении Алексеевны Домрачевой в развитии пластической 
хирургии в России.  
Пластическая хирургия челюстно-лицевой области является одной из сложных 
разделов пластической хирургии, как в теоретическом, так и практическом 
плане. Наиболее остро проблема пластики и реконструкции лица возникла во 
время и после Великой отечественной войны. Причиной этого являлся большой 
поток раненых и больных с фронта, которые имели поражения челюстно-лицевой 
области и требовали реконструктивных операций в кратчайшие сроки. В решении 
этой проблемы внесли большой вклад врачи казанской медицинской школы 
хирургов - стоматологов, одним из ярчайших представителей которой  является 
Евгения Алексеевна Домрачева.  
Евгения Алексеевна родилась 27 декабря 1891 года в семье служащих в селе 
Вятские поляны. Окончив в 1908 году женскую гимназию, в 1916 году с отличием 
завершила обучение в зубоврачебной школе г. Казани.  
Врачебная деятельность Е.А. Домрачевой началась с 1922 года. Сначала она 
работала зубным врачом в поликлинике г.Казани. Затем с 1923 года по 1933 гг. – 
ординатором одонтологической клиники Казанского государственного 
университета под руководством профессора Петра Аркадьевича Глушкова  – 
основателя казанской школы стоматологов. Работая в клинике, Евгения 
Алексеевна продолжила свое образование и в 1933 году окончила лечебный 
факультет Казанского государственного медицинского института. С этого 
времени Евгения Алексеевна ассистент кафедры хирургической стоматологии 
КГМИ, а с 1934 года – ГИДУВа. С 1939 года ассистент той же кафедры во вновь 
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открывшемся г.Казани стоматологическом институте. Этот институт существовал 
недолго (1936 - 1954 гг.) в связи с переводом его в Караганду. В этом институте 
проводились крупные операции по челюстно-лицевой хирургии.    
В марте 1941 г. Домрачева защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Влияние слюны на секрецию желудка».  
В первые дни Великой Отечественной войны Е.А.Домрачева – майор 
медицинской службы по мобилизации призвана в Советскую армию начальником 
отделения госпиталя. С 1942 по 1946 гг. она была ведущим хирургом крупного 
челюстно-лицевого госпиталя в г.Казани.  
Свой пятилетний опыт работы в госпитале она обобщила в докторской 
диссертации на тему «Ранняя пластика при огнестрельных ранениях лица с 
максимальным использованием местных тканей», которую успешно защитила в 
1951 г. В своей работе Е.А.Домрачева подчеркнула, что в результате 
обезображивания, расстройства речи, постоянного слюнотечения у больных 
нарушается контакт в обращении с людьми и возникают глубокие потрясения 
всей нервной системы. Поэтому в деле успешного лечения очень большую роль 
играют сроки оперативного вмешательства, пока нервная система не пострадала 
настолько, что в ней произошли необратимые процессы под влиянием 
длительного раздражителя. 
Е.А.Домрачева оперировала раненых с ранней пластикой лица в момент 
обработки преимущественно гранулирующих ран на разных сроках после 
ранения с наложением глухого послойного шва. Результаты этой обработки дали 
несколько вариантов исходов. В первой группе раненых оперативное 
вмешательство позволило добиться полного устранения дефекта, не требующее 
каких-либо дополнительных операций. Во второй группе раненых проводилась 
ранняя пластика в момент обработки ран, однако обширность дефекта требовала 
проведение дополнительных пластических операций за счет местных тканей. 
Третья группа больных была наиболее тяжелой. Это раненые, к которым была 
применена ранняя пластика лица с глухим швом, потребовавшая дополнительных 
операций для полного устранения дефекта за счет Филатовского стебля. 
Операции проводились на очень высоком уровне, и практически не отмечалось 
инфицирований и осложнений.  
Е.А.Домрачевой выполнено более пятидесяти научных работ, которые имеют 
большое теоретическое и практическое значение: «К вопросу о природе 
пародонтоза», «значение состояния полости рта в этиологии и патогенезе язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки», «кариозные зубы и ревматизм». 
Являясь ученицей профессора А.В.Вишневского, Евгения Алексеевна 
последовательно внедряла в практику челюстно-лицевой хирургии установки его 
школы. На кафедре были выполнены работы направленные на изучение влияния 
мази Вишневского на раны полости рта, впервые в практике  хирургов-
стоматологов при воспалительных процессах челюстно-лицевой области 
применялась шейная вагосимпатическая блокада. 
Евгения Алексеевна подготовила двенадцать кандидатов и двух докторов 
медицинских наук. За выдающиеся успехи в науке она была удостоена звания 
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заслуженного деятеля науки ТАССР, награждена орденом «знак почета» и 
медалями. 
Евгения Алексеевна прожила долгую плодотворную жизнь. Умерла в возрасте 
почти 93 лет (12 июня 1984 г.). Ее жизнь является для нас примером беззаветного 
служения науке и человеку. Она говорила: «Нет большего счастья, чем служить 
людям». Это стало девизом всей ее жизни.   
 
 
ВОЕННЫЕ ДОРОГИ ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 
Белова Л.И. 
Кафедра истории и культурологии  
Волгоградского государственного медицинского университета, Волгоград, Россия 

 
Давно отгремели сражения Великой Отечественной войны. Каким бы далеким не 
казалось сегодня военное время, мы помним и чтим ветеранов и тех, кто не 
вернулся с поля боя. Не вызывает сомнений огромный вклад медицинских 
работников линии фронта и тыла, благодаря которым бойцы Красной Армии 
возвращались в строй и продолжали защищать Отечество. Немногие имена героев 
в белых халатах обрели заслуженную славу. Одним из таких врачей, прошедших 
войну,  являлся доктор медицинских наук, профессор Григорий Романович Финн. 
Родился Г.Р. Финн в 1918 году в городе Сталинграде. В ноябре 1941 года окончил 
лечебный факультет Сталинградского мединститута и, проработав месяц 
эпидемиологом, оказался в рядах формирующегося 855 стрелкового полка. 
История полка началась 22 декабря 1941 года, когда Военный Совет 
Сталинградского военного округа издал директиву об образовании новой, 471-й 
дивизии, в состав которой вошел стрелковый полк. Уже в мае 1942 года молодой 
врач оказался на фронте. Боевое крещение 855-й полк принял на рассвете 18 июня 
1942 года, прикрывая отход дивизии по берегу реки Дон.  
Следует отметить, что в первые годы войны сложилась напряженная санитарно-
эпидемиологическая обстановка. Но разработанная и реализованная система 
лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий в Красной 
Армии позволила предупредить катастрофическое распространение 
инфекционных заболеваний. Уже на ранних этапах Отечественной войны были 
осуществлены мероприятия по усилению противоэпидемической и санитарной 
работы. Это выразилось, прежде всего, в решении кадрового вопроса. В ряде 
медицинских институтов в это время были открыты санитарно-гигиенические 
факультеты. Уже в 1942 году в военных округах была учреждена должность 
главного эпидемиолога, а на базе окружных санэпидлабораторий были созданы 
санэпидотряды. 
Весьма многогранной была работа войскового эпидемиолога. В этом вчерашний 
выпускник Сталинградского мединститута Григорий Финн убеждался каждый 
день своей фронтовой жизни. В его компетенции были контроль за санитарным 
состоянием прибывающего пополнения, за организацией доброкачественного 
питания, водоснабжения, стирки белья, своевременных «помывок». Ему 
приходилось выполнять самую разнообразную работу порой в тяжелейших 



                                                              Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.  

 21

условиях. На его плечи легла организация медслужбы войск, оказание помощи 
раненым и вынос их с поля боя, напряженная противоэпидемическая служба в 
борьбе с сыпным тифом, кишечными инфекциями, туляремией, текущий 
санитарный надзор и пр. Многие проблемы решались по-новому, накапливался 
опыт работы в полевых условиях. Приходилось даже проявить инженерную 
изобретательность и смекалку для устройства в земле защищенных пунктов 
медпомощи, различных типов самодельных дезинсекционных камер (из бочек 
или в виде подземных камер)[1]. И при этом принимать самое активное участие в 
боевых действиях. 
Фронт, который удерживала 278-я стрелковая дивизия Д.П. Монахова в 
Сталинградской битве, составлял 7 км. Ей противостояли части 7-й румынской 
пехотной дивизии и батальон 62-й немецкой пехотной дивизии. Перед дивизией 
стояла задача - перейти в наступление и удерживать захваченную местность, 
ограждая  правый фланг ударной группировки Юго-Западного фронта от 
возможных ударов противника с запада в направлении Сталинграда [2]. Навсегда 
запомнил Григорий Романович ноябрь 1942 года, когда под завесой шквального 
огня артиллерии и «катюш» замыкали кольцо вокруг фашистских войск, чтобы 
перейти в наступление и освободить родной город [3].   С ноября по декабрь 1942 
года полк, в котором воевал старший лейтенант медицинской службы Г.Р. Финн, 
вел упорные бои под Сталинградом, громя окруженную группировку армии 
Паулюса. За проявленный героизм в декабре 1942г. Г. Р. Финн был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда»[4]. 
3 января 1943 года приказом Народного комиссара обороны СССР полк получил 
наименование Гвардейский и был переименован в 185-й Гвардейский стрелковый 
полк; 278-я стрелковая дивизия (2-го формирования) была преобразована в 60-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию. В дальнейшем за боевые заслуги дивизия 
удостоена почетного наименования «Павлоградская», награждена орденом 
Красного Знамени и орденом Суворова.  
Прослужив два года старшим врачом 185 стрелкового полка 60 гвардейской 
стрелковой дивизии, гвардии старший лейтенант Г.Р. Финн не только 
зарекомендовал себя как мужественный, способный офицер, но и как знающий, 
любящий свое дело и людей врач. Командир 85 ГСП гвардии подполковник 
C.М.Вильховский отмечал его исключительную заботу о раненых бойцах и 
командирах, героизм во время эвакуации раненых [5]. За проявленную заботу и 
спасение человеческих жизней Г.Р. Финн награжден Орденом Красной Звезды 
[6].  
В начале 1944 г. его направляют на курсы усовершенствования медсостава, 
которые он окончил с отличием, и в 1944г. выполнял специальное 
противоэпидемическое задание главсанупра Советской Армии на 2-ом 
Украинском фронте. В июне 1944г. Григорий Романович благодаря 
накопленному опыту становится начальником подвижной лаборатории 
санитарно-эпидемического отряда (СЭО) 49  61-й армии (1-й Белорусский фронт.) 
А с июня по август 1945г. он – главный эпидемиолог 215 армейского запасного 
стрелкового полка (АЗСП) 61-й армии.  
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За военные заслуги майор Финн Р.Г. награжден Орденом Отечественной войны II 
степени (29.05.1945), медалями «За боевые заслуги» (28.12. 1944), «За Победу» 
(9.05.1945), «За освобождение Варшавы» (9.06.1945). 
Вернувшись к мирной жизни, Григорий Романович смог реализовать себя как 
ученый, исследователь и преподаватель. 
В 1946г. он стал ассистентом кафедры микробиологии Сталинградского 
мединститута. Вел курсы медицинской микробиологии, иммунологии и 
вирусологии. Огромное внимание и много сил уделял  популяризации 
медицинских знаний, вопросам профилактики. Кроме научной и 
преподавательской деятельности Григорий Романович активно участвовал в 
помощи органам здравоохранения в организации лабораторно-
противоэпидемической работы против острых кишечных инфекций, гнойно-
воспалительных заболеваний и др. Им опубликовано свыше 40 научно-
популярных работ по различным вопросам медицины. 
В 1952 г. Финн Г.Р. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «О роли 
бактериального антагонизма для выживаемости брюшнотифозной палочки в воде 
р.Волги», а в 1969 г докторскую диссертацию: «Микробиологические аспекты 
сравнительной характеристики брюшнотифозных бактерий, устойчивых к 
различным антибиотикам». За свою плодотворную научную карьеру Григорий 
Романович Финн выполнил и опубликовал 90 научных работ по вопросам 
антагонизма микробов, антибиотиков, кишечных инфекций. Ему выдано 
авторское свидетельство за предложенный оригинальный метод лабораторного 
контроля сочетанного применения антибиотиков в лечебной практике.   
Работу на кафедре Григорий Романович умело сочетал с активным участием в 
общественной жизни института. На протяжении многих лет являлся 
председателем МК института; комиссии партийно-государственного контроля; 
выполнял обязанности ректора университета здоровья – института, 
популяризирующего медицинские знания среди рабочей и учащейся молодежи. 
Являлся председателем Волгоградского филиала Всероссийского общества 
микробиологов и эпидемиологов. Его имя золотыми буквами вписано в летопись 
нашего университета. 
 
Примечания: 
1. Финн Г.Р. Ветеранам – слава! Ветеранам – слово // За медицинские кадры.- №3. от 15.02.1973. 
С.1-2 
2. Великая Отечественная война 1941-1945: Энциклопедия. -М.: Сов. энциклопедия, 1985 
3. Финн Г.Р. Ветеранам – слава! Ветеранам – слово // За медицинские кадры.- №3. от 15.02.1973. 
С.1-2 
4. Личный листок по учету кадров Г.Р.Финна// Фонд Музея ВолГМУ.  инв. № о/ф 121 
5. Боевая характеристика на старшего врача 185 гвардейского стрелкового полка 60 ГПКСД 
гвардии ст. лейтенанта медицинской службы Финна Г.Р. // Фонд Музея ВолГМУ.  инв. № н/в (доп) 
18 
6. Приказ № 5/Н от 9 февраля 1943г.// Вперед к победе.-№22.от 14 февраля 1943г. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И CTAHOВЛЕНИЯ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА 
ПРИ 2-м МОСКОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ 
ИНСТИТУТЕ  
Беспалюк Г.Н., Борщёв А.Н., Швец М.В.  
Кафедра военной и экстремальной медицины  
Российского государственного медицинского университета, Москва, Россия 
 
В  конце тридцатых годов Советским правительством проводились 
широкомасштабные мероприятия по укреплению обороноспособности нашей 
страны в связи со значительным обострением международной обстановки по вине 
немецко-фашистской Германии. Одновременно осуществлялись организационно-
штатные изменения в войсках, направленные на повышение их боеспособности с 
учетом требований, предъявляемых усложнившимися условиями ведения боевых 
действий и операций. В этот период особое внимание уделяется увеличению 
удельного веса военно-воздушных сил (ВВС) в составе Вооруженных Сил, 
повышению их боеспособности. ВВС нуждались во врачах, имеющих не только 
хорошую общемедицинскую подготовку, но и специальную – авиационно-
медицинскую. От них требовалось отличное знание основ авиационной 
медицины, умение организовать медицинское обеспечение полетов, лечебно-
профилактических мероприятий среди летного и инженерно-технического 
состава, знание основных положений по врачебно-летной  экспертизе. В связи с 
этим в 1939 году правительством Советского Союза было принято решение об 
организации военных факультетов в ряде медицинских вузов, в том числе и при 
2-м Московском государственном медицинском институте (2-м МГМИ), на 
который возлагалась ответственная и почетная задача по подготовке врачей для 
ВВС. В 1939 году в соответствии с приказом Народного Комиссара Обороны 
СССР военный факультет 2-го МГМИ комплектуется слушателями 4 и 5 курсов. 
Комплектование военного факультета слушателями было осуществлено за счет 
лучших студентов московских медицинских институтов, имеющих хорошую и 
отличную успеваемость и годных по состоянию здоровья к службе в кадрах 
Советской Армии. Для обучения слушателей — будущих авиационных врачей, 
была создана необходимая материально-техническая база, сформированы 
кафедры военно-медицинского профиля. Руководящий, а также профессорско-
преподавательский состав военного факультета был представлен опытными 
военноначальниками, имеющими большой опыт работы в области организации 
военного здравоохранения как в мирное, так и в военное время, в организации 
учебно-методической и учебно-воспитательной работы. Начальником военного 
факультета при 2-м МГМИ был назначен военврач 1 ранга Яков Иосифович 
АКОДУС, который находился в кадрах Советской Армии с 1919 года и имел 
огромный опыт по организации медицинского обеспечения войск. Военный 
факультет 2 МГМИ осуществлял подготовку военных врачей авиационного 
профиля. Поэтому в числе кафедр факультета военного профиля ведущая роль 
принадлежала кафедре авиационной медицины, которой руководил военврач 1 
ранга профессор СТРЕЛЬЦОВ В.В. — один из видных ученых в области 
авиационной физиологии и авиационной медицины в целом. Кафедру санитарно-
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химической защиты военного факультета возглавлял бригадный врач, профессор, 
доктор медицинских наук ГОНЧАРОВ П.И. Кафедру военной эпидемиологии — 
бригадный врач АКИНФИЕВ К.Ф. Кафедру военных и военно-санитарных 
дисциплин — военврач 1 ранга БЕРЛИН П.Б. Кафедру военной гигиены — 
военврач 1 ранга профессор КАЛМЫКОВ П.Е. Кафедру госпитальной хирургии с 
курсом военно-полевой хирургии возглавлял заслуженный деятель науки 
профессор ЛЕВИТ В.С. Для подготовки слушателей военного факультета на 
клинических кафедрах были выделены лучшие профессорско-преподавательские 
кадры: Заслуженные деятели науки РСФСР профессора В.Ф. Зеленин, И.Г. 
Руфанов, Спасокукоцкий, Ионин И.Д., Смолянинов В.М., Сельцовский П.Л., 
Геселевич A.M., Гельштейн Э.М. и др. Важный раздел авиационной медицины — 
врачебно-летную экспертизу слушатели военного факультета 2 МГМИ 
отрабатывали в психофизиологической лаборатории ВВС РККА, которая 
располагалась на базе 1-го Коммунистического госпиталя (ныне Главный 
госпиталь МО им. Н.Н. Бурденко) и лаборатории института авиационной 
медицины им. И.П. Павлова (сейчас Научно-исследовательский испытательный 
институт военной медицины МО РФ). До 1941 года на военном факультете 2-го 
МГМИ занимались два курса слушателей по 150 человек. С началом боевых 
действий состав значительно возрос: до 400–500 человек. В июле 1940 года 
военный факультет 2-го МГМИ произвел первый выпуск авиационных врачей, 
которые были направлены в ВВС. Выпускники военфака 1940 года явились 
"костяком" медицинской службы авиации, так как ранее подобной профильной 
подготовки авиационных врачей в нашей стране не проводилось. 22 июня 1941 
года военный факультет осуществил второй выпуск авиационных врачей. Все они 
в первые дни войны были направлены в действующую армию и назначены на 
различные военно-врачебные должности в частях и соединениях ВВС. В октябре 
1941-го Москва была объявлена прифронтовым городом, и военный факультет 
эвакуировался в г. Омск. Первый выпуск врачей в эвакуации был в марте 1942 
года. Шесть лет с 1939 года вел подготовку военно-авиационных врачей военный 
факультет при 2-ом МГМИ и в 1944 году был расформирован. За это время было 
сделано десять выпусков военных врачей: 1500 высококвалифицированных 
специалистов получила наша армия. Все выпускники военного факультета 
достойно сражались на ратных полях и были отмечены многочисленными 
правительственными наградами и почетными званиями. Многие отдали жизнь за 
Победу. Имена героев — не только на мраморных плитах, они в сердцах всех, 
кому дорога история родного вуза, история страны. Это В.И. Мозжечков, А.А. 
Волков, А.А. Кудинов, С.А. Медведев, К.Г. Рудаков, А.А. Куссе, Л.В. 
Гинденбург, С.М. Малиновский и десятки других выпускников. Те, кто вернулся 
с войны, активно и творчески трудятся, в том числе в сфере медицины. Многие из 
них стали видными учеными, профессорами, заслуженными врачами РФ. 
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ВРАЧЕБНАЯ, НАУЧНАЯ И ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В.Ю.КУРЛЯНДСКОГО В ВОЕННЫЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ  
Борисенко К.А.  
Кафедра госпитальной ортопедической стоматологии 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 

 

22 июня 1941 года Германия вероломно  вторглась  на  территорию  Советского  
Союза и  началась Великая Отечественная война, которая унесла 27 миллионов 
жизней (включая солдат, офицеров действующей армии, военнопленных, лиц, 
угнанных на принудительные работы и жертвы среди гражданского населения). В 
июне 1941 года В.Ю.Курляндского призвали в армию и назначили начальником 
ортопедического отделения челюстно-лицевого госпиталя  №1362  в  Москве. 
Приступив к работе,  Вениамин Юрьевич активно участвовал в формировании 
госпиталя, одновременно занимаясь подготовкой персонала: медицинских сестер, 
врачей, зубных техников. Работали круглосуточно, редко удавалось отдохнуть 
между операциями. В.Ю.Курляндский не позволял себе расслабиться ни на 
минуту, совмещая работу в госпитале  с занятиями со студентами 1-го ММИ, 
МГСИ, с курсантами института усовершенствования врачей. Несмотря на 
чрезмерную занятость, Вениамин Юрьевич писал статьи, собирал материал для 
будущей докторской диссертации. Одним из основных направлений деятельности 
В.Ю.Курляндского в этот период было научное обоснование  методов  лечения 
огнестрельных ранений в челюстно-лицевую область. Наблюдая  таких  раненых, 
В.Ю.Курляндский  пришел  к  выводу, что  при лечении огнестрельных  
переломов челюстей  необходимо изменить  тактику  хирургических  и  
ортопедических  вмешательств,  дополнив  ее  новыми  элементами,  
необходимыми  для эффективного  результата: общая гимнастика, механотерапия, 
физиотерапия, массаж и др. Вот  тогда им  был разработан и научно обоснован  
функциональный метод лечения  таких ранений. 14 мая  1942  года  в  Москве  
состоялся 1-ый  пленум  Госпитального  Совета  при  Главном  Управлении  
эвакогоспиталей НКЗ СССР, на котором  доцентом В.Ю.Курляндским  были  
доложены  разработанные  им  новые  методы  лечения  челюстно-лицевых 
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ранений: «Опыт  применения  жестких  моночелюстных  шин» (конструкция  
В.Ю.Курляндского), «Жесткая (проволочная) иммобилизация  отломков  в  
челюсти  на  ортопедической  шапочке»,  «Показания  и  сроки  применения  
формирующих  протезов».  Приказом  №151  по эвакогоспиталю  №1362 от 14 
мая  1942 года  было  предписано:  «В  3-х - дневный срок  оформить  указанные  
работы  для  печати», а следовательно и внедрения в лечебную практику 
госпиталей.        В  1943  году  Вениамин  Юрьевич  защитил  докторскую  
диссертацию  на  тему «Функциональный  метод  лечения  переломов  челюстей 
огнестрельного  происхождения»,  оппонентами  по  диссертации  выступили  
профессора  И.М.Старобинский, А.И.Евдокимов, П.Г.Мелихов,  которые  высоко 
оценили  работу.  В.Ю.Курляндский,  выдвинув  новые  принципы  лечения  
огнестрельных переломов,  сумел  быстро  и  успешно  претворить  их  в  жизнь. В 
1945 году В.Ю.Курляндскому была присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук,  а в 1947 -  ученое звание профессора.   Главный   стоматолог   
МЗ СССР,   д.м.н., профессор И.Г.Лукомский в 1947 году  писал о  
В.Ю.Курляндском: «В лице В.Ю.Курляндского сложился тип узкого специалиста, 
который может быть назван универсальным, к моменту окончания университета 
он владел не только полученными знаниями, позволившими ему получить звание 
врача, но и стал специалистом, овладевшим стоматологией на новом базисе 
общественных знаний. Творческий путь В.Ю.Курляндского блестяще 
реализовался в войне». Приказ министра здравоохранения СССР №417 от 3 июля 
1946 года предписывал медицинское обслуживание инвалидов Великой 
Отечественной войны  возложить на Главное управление госпиталей. 
 В ряде городов страны были открыты госпитали для лечения инвалидов Великой 
Отечественной войны. Одной из главных задач, которую  необходимо было 
решать стоматологической службе - это долечивание и трудовая реабилитация 
инвалидов. В.Ю.Курляндский писал: «…снижение инвалидности является 
благороднейшей задачей исследователя». В 1946 году в Москве при челюстно-
лицевом госпитале,  был организован стоматологический центр,  в состав 
которого вошли профессора А.Э.Рауэр, Н.М.Михельсон, И.Г.Лукомский, 
А.И.Евдокимов, Е.Е.Платонов, А.Е.Верлоцкий, Б.Н.Бынин, И.М.Старобинский, 
Г.А.Васильев и другие специалисты. Центр проводил организационно-
методическую работу среди районных и городских стоматологов. Решение 
вопросов врачебно-трудовой экспертизы и правильное определение путей и 
возможностей трудоустройства и приспособления к труду инвалидов имело 
исключительное значение. В.Ю.Курляндский предложил классификацию 
основных групп поражений в челюстно-лицевую область, классификацию 
нозологических форм поражений, функциональных нарушений и трудовых 
ограничений. В 1948 году был издан его труд «Клиника и экспертиза 
трудоспособности при заболеваниях и повреждениях лица и челюстей», который 
был первой попыткой проанализировать и обобщить большой материал, 
накопившийся у отечественных специалистов и лично у автора  по экспертизе 
трудоспособности  и реабилитации инвалидов. Методика экспертизы была 
построена на клинико-экспертном обследовании больного, выявлении 
сохранившихся функций, определении функционального состояния организма, 
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уточнении трудового прогноза путем динамического переосвидетельствования. 
Очень важно было в послевоенный период оценить у раненых в челюстно-
лицевую область степень потери трудоспособности. Решение вопроса может быть 
правильным только в том случае, по словам В.Ю.Курляндского, если оно 
основано на сочетании как социальных, так и медицинских факторов. Решить эту 
проблему можно двумя путями: восстановительной терапией с возвращением 
полной трудоспособности и изучением увечья и компенсаторных возможностей 
организма, рекомендовав доступный вид деятельности в зависимости от 
настоящего состояния организма. В 1950 году ученый разработал классификацию 
последствий повреждений лица и лицевого скелета, которая позволила наиболее 
продуктивно оценивать состояние раненых в челюстно-лицевую область, ставить 
научный диагноз, назначать эффективные методы лечения, осуществлять 
динамическое наблюдение за больным и прогнозировать течение заболевания. 
Опыт военных медиков по экспертизе трудоспособности при заболеваниях и 
повреждениях лица и челюстей широко используется и в мирное время. 
 
 
КУЙБЫШЕВСКАЯ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ:  
ВКЛАД В ПОДГОТОВКУ ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ 
Брылякова Л.И. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и управления 
здравоохранением  
Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия 
 
Приближалась II Мировая Война. Красная Армия реформировалась. Срочно 
требовались военные врачи. 3 апреля 1939 года на основании приказа ВКВШ при 
СНК СССР, НКЗ СССР № 035 и приказа № 02523 НКО СССР по личному составу 
Куйбышевский медицинский институт реорганизован в Куйбышевскую военно-
медицинскую академию в составе пяти курсов с общим числом слушателей 1,5 
тыс. человек. Впервые с стране за 4 месяца медицинский институт реорганизован 
в военно-медицинскую академию. С 1 сентября 1939 года начались занятия на 
всех пяти курсах. Постоянный состав преподавателей был укомплектован 
сотрудниками Ленинградской военно-медицинской Академии (ВМА) и 
Куйбышевского медицинского института. Слушатели отобраны и призваны из 
медицинских институтов страны. Начальником академии с 1939 по 1941 год был 
Шонин Дмитрий Иванович, с 1941 по 1942 Вилисов Василий Иванович. 
Академия сделала два плановых и четыре сокращенных выпуска, подготовила 
1793 военных врача. Они внесли существенный вклад в медицинское обеспечение 
Красной Армии в годы ВОВ. Выпускники Куйбышевской военно-медицинской 
академии принимали участие в военных действиях у озера Хасан  и на реке 
Халхин-Гол, в войне с белофиннами, а также в войне с гитлеровской Германией и 
Японией. Во время ВОВ питомцы академии выполняли свой гражданский и 
врачебный долг и непосредственно в схватках с врагом и, оказывая 
квалифицированную помощь раненым войнам. Известны военные подвиги А.В. 
Брусягина, М.К. Трифонова, А.К. Калганова, которые принимали 
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непосредственное участие в боях за Родину. Они были и участниками 
Дарницкого подполья, партизанского движения. Сохранено в памяти имя М.Ф. 
Мусоровой, которая, оказавшись в плену в одном из концлагерей на территории 
Польши, лечила узников концлагеря и поддерживала их желание выжить, но 
немецкие врачи-варвары в 1944 году жестоко убили ее за героическую работу по 
спасению жизни раненых военно-пленных. Из 1793 военных врачей 
подготовленных Академией 223 выпускника погибли в годы ВОВ.  
После окончания войны каждый продолжал заниматься своим делом, используя 
опыт полученный в войне. У каждого судьба складывалась по-разному. Кто-то  
вернулся в свой родной город, став сотрудником института. Так в 1946 году начал 
свою трудовую деятельность в качестве ординатора клиники кожных болезней 
выпускник Куйбышевской ВМА 1941 года В.В. Захаров, который впоследствии 
стал сотрудником института и работал в нем до 1986 года. Это была активная 
научная и педагогическая деятельность, когда после защиты диссертации он 
занял должность доцента кафедры кожных болезней, был деканом лечебного 
факультета  и главным врачом клиник мед. института. А перед этой страницей его 
жизни с 1941 по 1946 были годы войны, где В.В. Захаров воевал на центральном 
фронте в составе 360 Невельской ордена Ленина Дивизии. В начале это младший 
врач полка, позднее командир медико-санитарного батальона, начальник 
санитарной службы дивизии, с которой он прошел от Москвы до Кенигсберга. 
День Победы встретил около железнодорожной станции Кратинган в госпитале, 
который готовил к приему раненых. Далее в качестве начальника передвижного 
госпиталя первой линии 25 армии Дальневосточного округа дошел до Пхеньяна, 
демобилизован в июне 1946 года. 
Это лишь одна из многих судеб выпускников Куйбышевской военно-
медицинской  Академии, память о которых хранит в музей Самарского 
государственного медицинского университета. 
 
 
ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ … 
Булкина Н.В., Кобзева Ю.А., Пшеничникова Г.Н. 
Кафедра терапевтической стоматологии  
Саратовского государственного медицинского университета, Саратов, Россия  
 
Великая Отечественная война – одна из самых ярких, драматичных, героических 
страниц истории нашей страны. Вспоминая о давно отгремевших, боях вместе с 
гордостью за победу, мы испытываем боль утрат. Несмотря на трудные условия 
жизни, люди в белых халатах самоотверженно работали, оказывая помощь 
раненым, боролись за их жизни, делали операции, лечили, и бойцы возвращались 
в строй. Трудовые будни медиков в годы великой Отечественной войны, 
патриотизм людей в белых халатах равнозначны боевым подвигам нашего народа 
на полях сражений. В повседневной жизни их мало кто помнит. Большинство 
уцелевших в аде войны уже ушли от нас в мирное время. Их помнят родные, 
друзья, коллеги. 
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В Саратове 47 общественных музеев, главной задачей которых являются сбор 
информации и комплектация документов.  Саратовский государственный 
медицинский университет за свою 100-летнюю историю накопил множество 
интересных, уникальных документов, которые бережно хранятся в музее вуза. 
Музей был  организован 1985 году профессором, заслуженным врачом РФ Львом 
Григорьевичем Горчаковым. В настоящее время музеем заведует Г.Н. 
Пшеничникова. Коллекция музея располагает ценными экспонатами, которые не 
оставляют равнодушными посетителей. Чем дальше в прошлое уходят годы 
Великой Отечественной войны, тем большую ценность приобретают ни с чем 
несравнимые свидетельства ее участников, их письма, фотографии, документы.  
Во время очередного посещения музея наше внимание экспозиция, посвященная 
Великой Отечественной войне. 
 Среди множества документов особый интерес вызвали женский китель, 
планшетка военного времени, фляжка в чехле, на которой запеклись остатки 
крови. Все эти предметы принадлежали выпускнице лечебного факультета 
Саратовского медицинского института Землянской Анне Андреевне.  
Землянская Анна Андреевна родилась 8 февраля (25 января) 1905 года в семье 
служащего в селе Сосновка Балтайского района Саратовской области. Отец 
работал ветеринарным врачом, мать была домохозяйкой. В семье было четверо 
детей. В 1912 году в семь лет идет учиться в начальную школу. В 1921 году семья 
переезжает в город Сталинград. В этом же году умирает отец. В 1922 году 
оканчивает Сталинградскую школу. С июня 1923 Анна Андреевна трудится 
рабочей на Сталинградском лесозаводе имени «25 Октября» и одновременно по 
вечерам учится в акушерском техникуме, который успешно оканчивает в 1926 
году. С сентября 1926 года по сентябрь 1927 работает акушеркой в 9 Советской 
больнице. В 1926 году партийной организацией лесозавода принята в ряды ВКПб.   
В 1927 году Землянская поступает в Саратовский медицинский институт, 
который оканчивает в июне 1931 года, затем зачисляется в аспирантуру и по 
сентябрь 1934 работает под руководством профессора Третьякова, в дальнейшем 
члена-корреспондента Академии медицинских наук. По окончанию аспирантуры 
по июнь 1941 года работает ассистентом клиники нервных болезней 3 Советской 
больницы  города Саратова. Являясь автором 7 научных работ, в январе 1931 года 
на заседании Ученого совета Саратовского медицинского института защищает 
диссертацию кандидата медицинских наук. В марте 1933 года выходит замуж за 
врача-хирурга Гольдштейна Льва Николаевича, в дальнейшем участника 3-х 
военных компаний. В августе 1934 года у них рождается сын.  
С первых дней войны, оставив 5-летнего сына на попечении родителей, вслед за 
мужем Анна Андреевна  добровольцем уходит на фронт.  В действующей красной 
Армии работает начальником нейрохирургической бригады №38 отдельной роты 
медицинского усиления и одновременно исполняет обязанности главного 
невропатолога Калининского, а затем и первого Прибалтийского фронта. Пройдя 
Московский, Сталинградский, Южный, Прибалтийский фронта,  заканчивает 
войну в Кенигсберге. Занимаясь непосредственно хирургической деятельностью, 
исполняет обязанности главного консультанта-невропатолога фронтов, 
организует и проводит 2 фронтовые конференции невропатологов и 
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нейрохирургов, выступая с докладами: «Организация нейрохирургической 
помощи на фронте», «Лечение огнестрельных ранений черепа». В 1945 году 
участвует в выпуске Сборника трудов специализированных конференций фронта. 
Ратный труд Землянской Анны Андреевны отмечен Правительственными 
наградами: орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу».  Демобилизуется 
Анна Андреевна в октябре 1954 года и продолжает работу в качестве ассистента 
кафедры неврологии в 3 Советской больницы города Саратова вплоть до выхода 
на пенсию. Высшая Аттестационная Комиссия в  1946 году присваивает 
Землянской ученую степень кандидата медицинских наук и Анна Андреевна 
получает диплом.  
Являясь не только врачом, но и активным гражданином общества, Анна 
Андреевна совмещает лечебную работу с научной и общественной 
деятельностью.  Избирается депутатом районного совета Кировского района 
города Саратова, награждается орденом «Знак Почета». В октябре 1959 года в 
связи с 50-летием Саратовского государственного института награждается 
почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  И после выхода на 
пенсию Землянская продолжает трудиться, уезжая в 1962 году на 
преподавательскую работу в город Якутск в Якутский государственный 
университет. В июле 1964 года Высшая Аттестационная Комиссия присуждает ей 
ученое звание доцента по кафедре физиологии человека. После 5-летного 
пребывания в Якутске Землянская возвращается в родной город, где и 
продолжает свою трудовую деятельность в качестве врача Санатория 
«Черемшаны». 
Умерла Анна Андреевна Землянская на Рождество 7 января 2003 года на 98 году 
жизни, не дожив до 90-летия месяц и один день – остановилось сердце, вынесшее 
все тяготы военного времени. 
Примером высокого патриотизма и несгибаемого мужества, напряженной работы 
за спасение жизни, восстановления здоровья, боеспособности и трудоспособности 
каждого воина служит ратный подвиг Анны Андреевны Землянской.  
 
 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ 
ДАГЕСТАНА 
Гаджиева Л.А.,  Османова Ф.М. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Дагестанской государственной медицинской академии, Махачкала, Россия 
 
В период Великой Отечественной войны в Дагестане была организована 
госпитальная база Южного фронта, в состав которой входили 
множествоэвакогоспиталей, развернутых в разных городах республики. В 
комплексном лечениитравм военного времени хирургическая служба занимает 
ведущее место на всех этапах эвакуации раненых. Каждый этап эвакуации 
раненых накладывает особыйотпечаток на характер и объем хирургической 
работы. Основными задачами этапноголечения являлись борьба с шоком, 
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кровотечением, профилактика гнойно-септическихосложнений, контроль 
лечебных мероприятий, проведенных на предыдущем этапе,профилактика 
раневой инфекции, инвалидности вследствие нарушения функцийорганов, 
применение средств борьбы с осложнениями раневого процесса в 
эвакогоспиталях. В ходе военных действий менялись профили госпиталей. 
Некоторые изних, с чисто терапевтическим профилем работы, вынуждены были 
переходить на обслуживание раненых и, наоборот, с общехирургического 
профиля работы переходитьна обслуживание специализированных больных. Все 
это приходилось делать, незначительный недокомплект врачей, медсестер и 
младшего персонала. Квалифицированных      хирургов      быловсего      лишь      
по      одному      на 
госпиталь .  Несмотря  на  все  это ,  медики  выполняли  огромную работу .  
Ярким доказательством их полезной деятельности может служить то, что за 
период войны ими было возвращено в строй 73,7% всех раненых, находившихся 
на лечении в госпиталях республики. За 4 года Отечественной войны в 
эвакогоспиталях Наркомздрава ДАССР выполнены оперативные вмешательства 
3,8% раненых (1941), 10,1% (1942), 20,6% (1943), 47,1% (1944); переливание 
крови - 4,5%, 4,0%, 17,5%, 51,7% соответственно; иммобилизация переломов - 
12,5%, 17,6%, 23,1%, 28,2% соответственно. Возвращено в армию в 1941 году - 
60,7%, 1942 -73,3%, 1943 - 85,1%, 1944 - 50,7% из общего числа раненых. Умерли 
1,4% (1941), 4,3% (1942), 3,6% (1943) и 0,7% (1944). Процент оперативных 
вмешательств вырос, таким образом, в 1944 году в 15 раз против процента 
операций, произведенных в госпиталях республики в 1941 году. Процент 
летальности среди раненых снизился в 1944 году в 4,5 раза. Для сравнения, в 
госпиталях Астраханской области, которые находились в таком же отдалении от 
фронта, как и госпитали, развернутые в Дагестане, возвращение в строй 
раненых в разные военные годы составило от 48,6 до 51,2%. Из госпиталей 
Горьковской области было выписано в часть 53,7%, Ивановской области - 
53,8%, Армении - 53,4%, Грузии - 41,7%. Из года в год имело место увеличение 
объема хирургической работы, изменялось также качество оказываемой 
помощи. Если в первые годы войны главными видами оперативного 
вмешательства были удаление инородных тел, некрэктомии, секвестрэктомии, 
инцизии, артротомии, торакотомии, ампутации конечностей и т. п., то в 
последние годы войны объем выполняемых оперативных вмешательств 
значительно расширился за счет внедрения таких операций, как реампутация, 
пластические операции, операции на нервных стволах. В этом тяжелом для 
госпиталей республики периоде закладывался фундамент той большой работы, 
которая в последующие годы развернулась во всей своей широте. Несмотря на 
близость фронта, громадный поток раненых, напряженное положение с кадрами,    
плохое    снабжение    медикаментами,    медицинским    инструментарием, 
оснащение и оборудование, госпитали, развернутые в Дагестане, сумели принять 
всех раненых, в кратчайший срок оказать им квалифицированную хирургическую 
и другую медицинскую помощь и эвакуировать их в тыл для дальнейшего 
лечения. Работа госпиталей республики в период Отечественной войны получила 
высокую оценку Народного Комиссариата ДАССР, а Народный Комиссар 
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здравоохранения Советского Союза тов. Митеров в своем докладе на втором 
пленуме Госпитального Совета охарактеризовал ее как образцовую. 
 
 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭВАКОГОСПИТАЛЯХ ДАГЕСТАНА 
Гаджиева Л.А.,  Османова Ф.М. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Дагестанской государственной медицинской академии, Махачкала, Россия 
 
Для того , чтобы судить о  значении терапевтической службы  в годы 
Великой Отечественной войны, необходимо учитывать высокий удельный вес 
этого контингента больных. По эвакогоспиталям Дагестана процент 
соматических больных, не включая инфекционных, с сентября 1941г. по март 
1943г. был равен 25,5 %, а к декабрю 1944г.- 8,3%. В связи с эвакуацией 
гражданского населения в начале войны наблюдался подъем заболеваний за счет 
бациллярной дизентерии, в марте и апреле 1943г. - в связи с сыпным тифом. В 
последующем число инфекционных заболеваний заметно падает, и во П-й 
половине 1944 года их было в 10 раз меньше, чем в тот же период 1943 года. 
Специализированные терапевтические госпитали начали возникать только в 
конце 1941 и начале 1942 годов, то есть через полгода после начала войны, а 
терапевтическая служба, как определенная организующая система, возникла в 
середине 1942 года. В первый период Великой Отечественной войны 
эвакогоспитали Дагестана, отдаленные от фронта значительным расстоянием, 
являлись тыловыми лечебными учреждениями. Терапевтическая 
специализированная помощь была развернута в небольшом масштабе. 
Терапевтические отделения обслуживали преимущественно контингента местного 
гарнизона. С перенесением полосы фронта на Кавказ эвакогоспитали 
сделались прифронтовыми и число терапевтических коек было расширено в 
специализированных терапевтических отделениях. Несмотря на сравнительно 
небольшой удельный вес терапевтических больных в общем, числе 
госпитализированных в эвакогоспитали Дагестана, терапевтическая деятельность 
была более значительной по объему, так как она не ограничивалась лечебной 
работой в терапевтических отделениях. Среди заболеваний у хирургических 
больных можно было выделить группу заболеваний, являющуюся 
непосредственным или последовательным результатом ранений и травм: 
травматические плевриты и пневмонии, пневмо-пио-гемоторакс, 
медиастиниты, плевральные спайки, абсцесс легких, пневмосклерозы. При 
ранениях органов брюшной полости и травмах живота внимание терапевта 
направлялось на больных с ограниченными перивисцеритами, перитонитами, 
печеночными свищами. При ранениях конечностей и остеомиелитах - на больных 
с сепсисом, «раневым истощением», почечными камнями. Из сопутствующих 
заболеваний у раненых наблюдалась, главным образом, малярия, 
преимущественно, рецидивная, желтуха, острые гастроэнтероколиты. Учет 
переболевших малярией показывал, что 12% поступивших раненых и больных 
нуждались в противорецидивном лечении. Борьба с малярией в 1944 году в 
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госпиталях ДАССР была развернута в широких масштабах, но, к сожалению в 2-х 
эвакогоспиталях она была запоздалой. Кишечные диспепсии в преобладающем 
числе наблюдались у раненых в челюсть и в конечности. У первых их 
возникновение связано с нарушением пищеварения, у вторых - с интоксикацией 
при осложненном раневом процессе. В хирургических отделениях крупозная 
пневмония, как сопутствующее заболевание, встречалась гораздо чаще, чем в 
терапевтических. У лихорадящих хирургических больных из сопутствующих 
заболеваний встречались кишечные диспепсии, энтероколиты, метастатический 
плеврит, очаговый нефрит. Из заболеваний у терапевтических больных 
значительный удельный вес составляла язвенная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки, ( в 1-м полугодии 1944г. - 7,4%, а во втором -10,7% от всех 
терапевтических заболеваний). Большая часть (до 80%) язвенных больных были 
хроники, которые и до Отечественной войны страдали в течение ряда лет 
язвенной болезнью с наличием частых рецидивов и осложнений в виде 
перигастритов, периодуонитов и у некоторых язвенных кровотечений. Таким 
образом, у преобладающего числа больных возникновение язвенной болезни 
желудка нельзя было связывать с условиями военного периода и пребыванием 
в Красной Армии. Количество больных с заболеваниями печени и 
желчевыводящих путей составляло за год лишь 1,5% из числа всех 
терапевтических больных, из них 1,1% приходилась на больных с острыми 
паренхиматозными гепатитами. В 1944 году из общего числа терапевтических 
заболеваний больных туберкулезом отмечено: с активными формами - 7,2%, с 
неактивными формами - 3,8%, с поражением прочих органов -3,4%. Из активных 
форм в 1-м полугодии наблюдалось преобладание фиброзно-кавернозных форм, с 
конца первого полугодия - инфильтративных свежих. Больных крупозным 
воспалением легких зафиксировано около 1% от всех терапевтических больных. 
Из прочих болезней органов дыхания (всего 8,2%) у больных наблюдались 
случаи хронического бронхита, эмфиземы и абсцесса легких. Больные острым 
суставным ревматизмом (1,8%) поступали после длительного пребывания на 
предшествующих этапах с остаточными стойкими явлениями. Случаи 
хронического полиартрита (2,7%) были преимущественно инфекционной 
этиологии. Органические заболевания сердца встречались у 9,2% 
терапевтических больных, из них дистрофии миокарда в - 64% случаев, 
органические пороки клапанов в - 28%, на другие заболевания - перикардит, 
миокардит, кардиосклероз, на недостаточность коронарного кровообращения 
приходилось - 8% от общего числа терапевтических больных. Нефриты 
представляли небольшую группу - 4,4% в течение года, в основном (66,0%) за 
счет острых нефритов. Болезни крови (всего 2,3%) были представлены 
исключительно гипорегенераторной анемией (чаще после малярии). Случаев 
авитаминоза и алиментарной дистрофии не наблюдалось, период военного 
времени очень актуальным был вопрос о сроках пребывания больных на койке. 
«Сократить срок пребывания каждого раненного только на 5-6 дней - говорил 
Нарком Здравоохранения товарищ А.Ф.Третьяков -это значит получить без 
дополнительных помещении, оборудования и кадров несколько десятков 
госпиталей, освободить более сотни врачей и свыше тысячи медицинских 
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медсестер». Для достижения этих целей, помимо ускорения и углубления 
обследования больных в госпиталях Дагестана широко использовались 
пенициллин, АЦС, сульфамиды, трансфузия крови, физиотерапия, 
климатотерапия. 
 
 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА КРАСНОЙ АРМИИ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 ГГ. 
Горелова Л.Е., Локтев А.Е. 
Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, Москва, Россия 
 
Великая Отечественная война представляется одним из наиболее ярких периодов 
организационного и качественного совершенствования санитарно-
эпидемиологической службы Красной Армии. Известно, что войны всегда 
осложняли санитарно-эпидемическую обстановку как в действующей армии, на 
фронтах, так и в войсках, расположенных в тылу, а также среди гражданского 
населения. Более того, войны подчас порождали необычные эпидемические 
ситуации, затруднявшие проведение традиционных противоэпидемических 
мероприятий. Как показывает опыт прошлых войн, мобилизация 
многомиллионных армий формирует целый комплекс условий, который 
способствует возникновению и распространению среди них инфекционных 
заболеваний. В состав этих условий, по вполне обоснованному мнению Е.И. 
Смирнова и его соавторов (1988 г.), входят: возможность заноса инфекционных 
заболеваний призывными контингентами рядового и офицерского состава, среди 
которых могут оказаться больные хроническими формами, бациллоносители и 
лица, находящиеся в инкубационном периоде; высокая скученность и тесный 
контакт военнослужащих, процесс миграции мобилизуемых от мест призыва до 
мест их назначения, угроза быстрого распространения кишечных инфекций при 
централизованном питании и водоснабжении воинских коллективов, снижение 
общей резистентности и иммунореактивности организма военнослужащих 
вследствие больших физических нагрузок и нервно-психических стрессов и др. 
Наиболее полное и совершенное развитие противоэпидемическая организация 
Красной Армии, формы и методы их противоэпидемического обеспечения 
получили во время Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. 
Из представленных обобщенных материалов видно, что в ходе войны 
претерпевает изменение до того принятый типовой состав противоэпидемических 
формирований, а также их организационно-штатная структура. Были созданы 
центрального, фронтового и армейского подчинения санитарно-контрольные 
пункты, прачечно-банные отряды и прачечно-дезинфекционные отряды, на 
некоторых фронтах – военно-санитарно-противоэпидемические отряды, 
противомалярийные отряды и другие специальные формирования. В военных 
округах организуется сеть банно-прачечно-дезинфекционных пунктов, 
переформировываются их санитарно-эпидемиологические отряды. Вносятся 
коррективы и в органы управления противоэпидемическим обеспечением войск. 
В связи с передачей их банно-прачечного обслуживания медицинской службе 



                                                              Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.  

 35

изменяется название и структура соответствующего управления Главного военно-
санитарного управления, названного Противоэпидемическим и банно-прачечным 
управлением и возглавленного проф. Т.Е. Болдыревым, а в аппаратах санитарных 
отрядов армии и военно-санитарных управлениях фронтов вводится должность 
соответственно помощника начальника противоэпидемического отделения и 
отдела по банно-прачечному делу. В штаты военно-санитарных управлений 
фронтов и санитарных отрядов армий включаются должности инспекторов по 
питанию и водоснабжению. 
Проводившиеся в войсках Красной Армии в течение войны 
противоэпидемические мероприятия представляли собой ряд целенаправленных 
научно обоснованных и подтвержденных военной практикой действий как по 
предупреждению, так и по ликвидации эпидемических заболеваний при их 
появлении. Будучи традиционными и в целом признанными как командованием, 
так и представителями всех звеньев и специальностей медицинской службы они 
были приведены в стройную систему, пополнены новыми составляющими в 
соответствии с приобретаемым опытом и достижениями науки. 
В профилактической части этих мероприятий были общегигиенические и 
санитарно-профилактические, иммунизация личного состава войск против 
угрожающих им эпидемических заболеваний, санитарно-эпидемиологическая 
разведка и наблюдение, предупреждение заноса, возникновения и 
распространения инфекционных болезней от источников возбудителей этих 
инфекций внутри войск. Среди мероприятий, направленных на быструю 
ликвидацию уже возникших эпидемических заболеваний были: раннее выявление 
заболевших, их изоляция на месте заболевания, диагностика и применение 
специфического лечения; немедленное сообщение непосредственному 
медицинскому начальнику и командиру о случае инфекционного заболевания, 
проведение по показаниям дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очаге 
заболевания, эвакуация инфекционного больного и его госпитализация в 
специализированном лечебном учреждении или отделении в стороне от района 
дислокации войск и других госпиталей, эпидемическое обследование каждого 
случая инфекционного заболевания, а также эпидемиологическое наблюдение за 
контактировавшими с инфекционным больным лицами и за ликвидированными 
эпидемическими очагами. 
 
 
446 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 
Гранкин Ю.М. 
Научн. рук.: Фомин А.А., заведующий курсом общественного здоровья и 
здравоохранения, доктор медицинских наук  
Медицинский факультет  
Петрозаводского государственного университета, Петрозаводск, Россия 
 
446 Военный госпиталь образован в ноябре 1932 года, первоначально госпиталь 
располагался  в деревянном здании города Петрозаводска, по ул.Казарменная, д.8 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 36

(бывшее Присутствие Воинского Начальника). В госпитале были оборудованы: 
клинико-диагностическая лаборатория, операционно-перевязочный блок, аптека, 
изолятор и два медицинских отделения на 50 коек: хирургическое и 
терапевтическое. 
В первый период своего существования госпиталь обслуживал небольшое 
количество войсковых частей: Карельскую егерскую бригаду, части НКВД на 
границах и во внутренних районах КАССР и Мурманской области.  
В терапевтическом отделении было развёрнуто 30 коек, больных же лечилось до 
40, в хирургическом отделении 20 коек по штату, лечилось в среднем 25 больных. 
Врачи дежурили каждый по 2-3 раза в неделю. 
Госпиталь быстро стал лечебно-методическим и учебным центром для военных 
врачей Петрозаводского гарнизона. 
Общее число больных, лечившихся в госпитале составило по годам: 1932г. – 104 
чел, 1933г. – 482 чел., 1934г. – 620 чел., 1935г. – 685 чел., 1936г. – 810 чел., 1937г. 
– 1032 чел.,1938г. – 1223 чел.. 
С увеличением количества частей стали возрастать требования к госпиталю. В 
1935 году приступили к постройке нового специального здания на 
Красноармейской улице, д.3. Это здание было закончено к концу 1938 года. 
В декабре 1938 года госпиталь переехал в новый специально выстроенный 
корпус, что позволило увеличить емкость госпиталя и расширить объем 
оказываемой медицинской помощи. Было развернуто первоначально 75, а затем - 
150 коек: отделения - хирургическое, терапевтическое, кожно-венерологическое и 
отделение командного состава, кабинеты - рентгеновский, физиотерапевтический, 
зубоврачебный; клиническая лаборатория. Отделения и кабинеты были 
оборудованы современной по тому времени аппаратурой и инструментарием. 
Осенью 1939 года на должность начальника госпиталя был назначен военврач 
БОБРОВ С.Р., который умело руководил госпиталем во время войны с 
белофиннами (1939 – 1940гг.) и в самые трудные годы Великой Отечественной 
войны (до 1944 года). 
Во время войны с белофиннами 1939 – 1940 годов госпиталь в трудных условиях 
успешно выполнил возложенные на него задачи по развертыванию лечебных 
учреждений для фронта и лечению Советских воинов. Входя в состав 
госпитальной базы 8-й армии Карельского фронта, госпиталь организовывал 
приём, сортировку и оказание помощи большому числу раненых и 
обмороженных, прибывших с фронта в Петрозаводск. После развёртывания и 
начала работы других лечебных учреждений, госпиталь оказывал 
специализированную медицинскую помощь торакальным раненым. Всего за эти 
годы количество проходивших лечение в госпитале составило: 1939г. – 2726 чел., 
1940 – 3224 чел. Командующий Карельским фронтом высоко оценил работу 
коллектива госпиталя в своём приказе: «Во время войны с белофиннами 1939-
1940 годов госпиталь в трудных условиях отлично выполнил возложенные на 
него задачи по развёртыванию лечебных учреждений для фронта и лечению 
славных Советских воинов». За отличное выполнение заданий командования три 
врача госпиталя были награждены правительственными наградами, в том числе 
орденом «Красной звезды» - начальник госпиталя БОБРОВ С.Р. 
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В период между войнами 1940-1941г.г. госпиталь существовал по штату мирного 
времени на 200 коек, имел 4 медицинских отделения. 
С началом Великой Отечественной войны работники госпиталя активно 
участвовали в развёртывании лечебных учреждений и, одновременно, принимали 
раненых с фронта. 
В 1941г. собственный штат госпиталя был увеличен до 300 коек (фактически 
было развёрнуто 400 коек – в основном здании и в школе № 13). 
Уже с первых дней войны работники госпиталя активно участвовали в 
развертывании лечебных учреждений и одновременно принимали раненых с 
фронта. 
За короткий срок госпиталь сформировал 7 госпиталей, три управления 
(госпитальной базы армии, полевого эвакопункта), автохирургический отряд, две 
военно-врачебные комиссии и другие формирования. 
В том числе были сформированы следующие военные медицинские учреждения: 
Полевой подвижный госпиталь № 2210 с 26 июня 1941г., начальник ППГ – 
военврач 2 ранга Краснорогова В.Д., прибыла из военного госпиталя № 447 
(Приказ начальника 446 военного госпиталя № 190 от 27.06.1941г.). 
Эпидемиологический госпиталь № 2219, начальник – военврач 1 ранга 
Соловейчик И.И., прибыл из Ленинградского военно-медицинского училища. 
Госпитальное отделение подвижного эвакопункта № 24, начальник – военврач 2 
ранга Позняк К.В., прибыл из Ленинградского военно-медицинского училища. 
Войсковая часть 8862, начальник. 
Полевой подвижный госпиталь № 2212. 
Эвакогоспиталь № 1438. 
Эвакогоспиталь № 1439. 
Эвакуационный пункт № 95. 
Прачечно-дезотряд ПЭП – 24. 
2 июля 1941 года в госпиталь поступили первые раненые с фронта. Работать 
приходилось с большой перегрузкой. С этого времени на всем протяжении 
Великой Отечественной войны, госпиталь работал как специализированное 
лечебное учреждение – эвакогоспиталь для раненых нейрохирургических, 
стоматологических, глазных и ЛОР, а также с ранениями грудной клетки, 
брюшной полости и таза. 
С 6 июля 1941г. первые военнослужащие госпиталя были направлены на фронт. 
21 июля 1941г. в госпиталь на практические работы временно прикомандирована 
группа усиления в количестве 11 специалистов. 22 июля 1941г. прибыла группа 
усиления в количестве 7 человек. 24 июля 1941г. прибыла группа усиления 
глазной хирургии, группа усиления челюстно-лицевой хирургии и 
нейрохирургическая группа усиления. 
В связи с нависшей над городом Петрозаводском угрозой 8 сентября  1941 года 
госпиталь был передислоцирован в деревню Нюхча Беломорского района, где в 
исключительно трудных условиях развернул 370 коек. 
Подразделения госпиталя разместились в домах колхозников, в помещении 
школы и сельского клуба.  
В деревне Нюхча госпиталь располагался: 
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1 медицинское отделение (110 коек) – в здании школы (49 коек) и домах № 58 (33 
койки) и № 105 (28 коек). 
2 медицинское отделение (121 койка) – в клубе (103 койки) и доме № 8 (18 коек). 
3 медицинское отделение (90 коек) – в доме № 136 (31 койка), доме бывшего 
сельсовета (39 коек) и доме бывшего правления колхоза (20 коек). 
Раненых привозили на волокушах, часто по колено в грязи. Не хватало 
помещений, медикаментов, перевязочных материалов. Кровь поступала из города 
Беломорска с перебоями и в недостаточном количестве, тогда в госпитале была 
создана группа доноров – личный состав обеспечивал помощь раненым не только 
своим самоотверженным трудом, но и своей кровью. 
В это же время работники госпиталя обслуживали больных 14 колонны НКВД и 
местных жителей. 
При госпитале содержались военно-пленные, так в приказе начальника госпиталя 
от 27 сентября 1941г. № 276 отражено: «выбывших по эвакуации в г.Вологду 
военнопленных – 15 человек исключить с государственного довольствия с 27 
сентября 1941г.». 
В целях обеспечения военнослужащих госпиталя, а также больных, 
промтоварами, создан ларёк военторга с оборотными средствами, собранными в 
добровольном порядке со старшего, среднего и младшего начальствующего 
состава. 
В течение сентября 1941г. имелись случаи удовлетворением продовольствием 
проезжающих воинских эшелонов и отдельных групп командировочных 
военнослужащих, оказавшихся в пути следования без продовольствия. 
В январе 1942 года госпиталь передислоцируется в город Сегежа КАССР, где 
первоначально размещался в здании Управления бумажного комбината, а после 
выведения из строя этого здания авиацией противника – в помещении средней 
школы, где работал до июля 1944 года. 
В отчетах военных лет, этот период в работе госпиталя описывается следующим 
образом: «С первого же дня по прибытию в Сегежу началось поступление 
большого количества раненых и обмороженных, условия работы были трудными 
в связи с необходимостью быстрой эвакуации раненых и недостаточным 
оборудованием помещения, которое лишь спустя некоторое время было 
приведено в основной госпитальный порядок. В это время персонал госпиталя 
работал сутками без сна и отдыха». 
В августе 1942 года группа врачей госпиталя была направлена в район разъезда 
Суглицы для встречи партизан бригады Григорьева И.А., где оказали помощь 62 
раненым и 20 тяжело больным и затем эвакуировали их в г.Сегежа. 
Всего за 15 месяцев войны с июня 1941г. по октябрь 1942г. через 446 военный 
госпиталь прошло 9055 раненых и 2971 больных, сделано 2637 операций, из них: 
переливание крови – 380, активной обработки ран – 1604. Лаборатория произвела 
11076 анализов, было сделано 3609 рентгеновских снимков и 2544 
просвечиваний, в физиотерапевтическом отделение пролечились 1789 человек. 
В это же время личным составом госпиталя было заготовлено мха – 700 кг, 
выстирано 18735 кг бинтов, сэкономлено 17880 кг ваты, изготовлено 6256 л 
хвойного настоя и 340 л дрожжей. 
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В 1944 году Петрозаводский военный госпиталь кратковременно находился в 
г.Медвежьегорске КАССР. 
После освобождения Петрозаводска, в июле 1944 года, вместе с первыми 
боевыми частями возвратился в столицу Карелии. 
Так как здание госпиталя было частично разрушено, размещение было 
произведено в двух помещениях – госпитальном и школа №9. Несмотря на то, что 
штатом было предусмотрено 300 коек, было развернуто 500 (350 – для раненых в 
грудную клетку – в школе и 150 для ЛОР раненых – на втором этаже левого 
крыла госпитального корпуса). В это время в госпитале часто бывали главный 
хирург фронта ВИШНЕВСКИЙ А.А., в последствии главный хирург  Советской 
Армии, генерал-полковник медицинской службы, действительный член АМН 
СССР, лауреат Ленинской премии и главный терапевт фронта профессор 
МОЛЧАНОВ Н.С., в последствии главный терапевт Советской Армии, генерал-
лейтенант медицинской службы. 
С ликвидацией Карельского фронта госпиталь принял на себя раненых из тех 
госпиталей, которые уезжали на другие фронты. 
С 1945 года госпиталь передан Санитарному управлению вновь организованного 
Беломорского военного округа и стал многопрофильным. 
За период Великой Отечественной войны в госпитале лечилось более 22 тысяч 
раненых и больных, в том числе много карельских партизан. Благородный труд и 
забота врачей, медицинских сестер, санитарок, хозяйственных работников 
госпиталя спасли жизнь и восстановили здоровье тысячи советских воинов. 
Петрозаводский военный госпиталь работал в составе госпитальных баз – вначале 
7-й Армии, затем 32-й Армии Карельского фронта. 
В трудных условиях боевой обстановки личный состав госпиталя приобрел 
богатый опыт работы. Кроме лечебной работы врачи уделяли большое внимание 
повышению квалификации врачей госпиталя и частей. На базе госпиталя было 
проведено более 25 научных госпитальных и межгоспитальных конференций по 
актуальным вопросам, проведены курсы по подготовке и повышению 
квалификации врачей ЛОР  и глазным болезням. 
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны 258 сотрудников 
госпиталя были награждены правительственными наградами, в том числе: 
орденами – 10 (из них пять – дважды), медалью «За боевые заслуги» - 35. 
После окончания Великой Отечественной войны госпиталь был преобразован в 
Окружной. Здание госпиталя было восстановлено сотрудниками своими силами. 
За короткий срок 446 военный госпиталь занял ведущее место среди лечебных 
учреждений округа по организации и качеству медицинского обслуживания 
больных. 
 
 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 40

ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Григорьева И.В.  
Кафедра управления и экономики фармации с курсом фармации ФПДО 
Рязанского государственного медицинского университета, Рязань, Россия 
 
Варварское разрушение немецко-фашистскими захватчиками промышленных 
предприятий СССР привело к резкому уменьшению объема производства 
медикаментов в первые месяцы Великой Отечественной войны.  
На оккупированной территории фашисты уничтожили более 40 химико-
фармацевтических заводов и галеново-фармацевтических фабрик. На 2-3 года 
полностью утратили свою техническую мощность химико-фармацевтические 
заводы «Красная звезда», «Здоровье трудящимся» имени Михаила Васильевича 
Ломоносова, «Фармакон»» и многие другие. 
Уже в  1941 г. экономика страны начала перестраиваться на военный лад. До 
войны основная масса химико-фармацевтической продукции производилась 
предприятиями, расположенными на территории европейской части Советского 
Союза. В Великую Отечественную войну фармацевтические предприятия и 
заводы были перебазированы в восточные районы страны. 
Так как многие предприятия медицинской промышленности были разрушены или 
эвакуированы, в значительной мере нарушилось плановое снабжение аптечной 
сети медикаментами и изделиями медицинского назначения.  
Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение армии и населения необходимыми 
медикаментами, были приняты срочные меры по созданию новых 
производственных мощностей. В 1942 – 1943 годах в суровых условиях Сибири, 
за Уралом было создано 5 новых химико-фармацевтических заводов. Однако это 
не восполнило потери, и в 1942 году план выпуска продукции химико-
фармацевтической промышленностью был выполнен только на 88%. Тем не 
менее количество наименований препаратов, изготовляемых на заводах 
Главхимфармпрома, в течение 1942 года систематически возрастала и составила в 
первом квартале 152 наименования, во втором – 180, в третьем – 201, в четвертом 
– 211 наименований.  
В период Великой Отечественной войны количество галеново-фармацевтических 
предприятий при аптечных управлениях сократилось до 98 (1941 год – 147), в 
связи с этим ГАПУ Наркомздрава РСФСР открыло еще 17 галеновых 
предприятий. В Узбекской ССР было организовано 5 производств, в Казахстане к 
1942 году их было уже 11, в Азербайджане – 1. 
Галеновые предприятия ГАПУ РСФСР в 1941-1943 годах изготовили около 8 
тонн стрептоцида, более 80 тонн натрия хлорида, около 50 тонн калия хлорида и 
свыше 150 тонн различных дезинфицирующих веществ. Несмотря на ущерб, 
понесенный нашей стране в период войны, к 1 января 1945 года в СССР 
функционировало 149 галеново-фармацевтических производств. В составе 
образованного в 1945 году ГАПУ был выделен производственный отдел, который 
осуществлял общее руководство галеново-фармацевтическими производствами. 
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Во время войны многие заводы изменили свой профиль и начали выпускать 
лекарственные средства. Среди них: Кемеровский анилиново-красочный завод, 
Пермский, Кинешемский, Дорогомиловский и другие заводы. Во время войны в 
Баку в цехах нафталанового завода начали выпускать борную кислоту, натрий 
хлористый, натрий кофеин-бензоат и другие лекарственные средства. На 
Бакинском мясокомбинате получали оварин, пепсин, спермин, танальбин, 
желатин, гематоген.  
В дальнейшем в Баку был создан химико-фармацевтический завод, который 
вырабатывал фитохимические препараты, инъекционные растворы в ампулах, 
таблетки, драже, мази, эмульсии и т.д. В конце войны было построено еще 3 
химико-фармацевтических завода. Промышленные предприятия по выпуску 
лекарственных средств были построены в Армении, Узбекистане, Киргизии, 
Казахстане. На Урале и в Сибири была создана вторая база химико-
фармацевтической промышленности. К 1944 году уровень производства 
лекарственных препаратов достиг 96% довоенного уровня, а к концу войны 
превзошел его. Это произошло за счет создания во время войны в восточных 
районах новых химико-фармацевтических заводов в Анжеро-Судженске, Ирбите, 
Кемерове, Новосибирске, Тюмени, Томске и других городах. 
Фармацевтическая промышленность и в тяжелые военные годы продолжала 
освоение новых эффективных лекарственных средств. В 1942 году 
фармацевтическая промышленность полностью была переведена на производство 
сложных химико-терапевтических средств. Зависимость нашей страны от 
импорта лекарственной продукции была практически сведена к нулю. 
Производство многих лекарственных препаратов, крайне необходимых для 
лечения боевых травм, возросло по сравнению с довоенным периодом в десятки и 
сотни раз. 
В 1943 году стала расти номенклатура эндокринных препаратов, выпускаемых на 
заводах мясо-молочной промышленности. В эти же годы началась организация 
производства антибиотиков в нашей стране. Самая молодая отрасль 
фармацевтической промышленности за короткий срок своего существования 
заняла прочное место среди ведущих отраслей фармацевтической 
промышленности. 
Начало развития науки об антибиотиках относится к 40-м годам, когда было 
открыто сильное антимикробное средство пенициллин. В 1942 году в нашей 
стране во Всесоюзном институте экспериментальной медицины под 
руководством З.В. Ермольевой был получен первый отечественный пенициллин 
из плесневого грибка рода Penicillium. Удалось осуществить биосинтез препарата, 
наладить промышленное производство. Препарат сразу стал использоваться в 
госпиталях, в чем большая заслуга главного хирурга Советской Армии Н.Н. 
Бурденко, и спас жизни тысяч советских воинов, принимавших участие в боевых 
действиях. 
В 1942 году отечественные ученые Г.Ф. Гаузе и М.Г. Бражникова выделили из 
огородной подмосковной почвы особый вид бактерии, которая оказалась 
продуцентом еще более ценного антибиотика грамицидина С (грамицидин 
советский). Среди почвенных микроорганизмов была обнаружена группа 
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микроскопических лучистых грибков – актиномицетов, которые 
приспосабливаясь к жизни в почве, проявили способность подавлять рост 
микроорганизмов. Обнаруженные советскими учеными (Н.А. Красильников с 
сотрудниками) антибактериальные свойства актиномицетов, явились основой для 
получения таких эффективных антибиотиков как актиномицин, стрептомицин и 
другие. 
Решением коллегии Наркомздрава СССР аптечные управления снимались с 
централизованного снабжения теми видами лекарственного растительного сырья, 
которое могло быть заготовлено на их территории. 
В целях экономии дефицитных химико-фармацевтических препаратов было 
принято решение как можно полнее использовать лекарственную флору страны.  
Было создано большое количество галеновых лабораторий при аптечных 
управлениях, где изготовлялись лекарственные препараты из местного 
растительного сырья.  Расширение производства лекарственных препаратов на 
местах позволило разгрузить крупные фармацевтические заводы  и полнее 
использовать их мощность для получения более сложных синтетических 
лекарственных средств. 
Галеновые фабрики необходимо было обеспечить сырьем. Одной из задач 
являлось увеличение заголовок лекарственного растительного сырья и более 
полное использование отечественного сырья при полном отсутствии импорта. В 
связи с временной оккупацией Украины, Белоруссии, южных районов РСФСР, 
где главным образом размещались совхозы Всесоюзного треста лекарственных 
растений, встал вопрос о более полном использовании флоры РСФСР. В 1942 
году при ГАПУ Наркомздрава РСФСР организуется Российская контора по 
заготовке и переработке лекарственных растений – Рослекрасконтора. При 
крупных аптечных управлениях создаются отделы по заготовке лекарственного 
растительного сырья. К работе по сбору лекарственного сырья привлекали 
студентов, школьников, население. В 1942 году аптечной сетью РСФСР было 
заготовлено лекарственного сырья больше на 265% (по отношению к 1940 году). 
В годы войны расширился ассортимент сбора дикорастущих лекарственных 
растений. Так, если в 1941 году собиралось 27 видов, то в 1942 году уже 180 
видов, а в 1943 – 175 видов дикорастущих лекарственных растений.  
 
 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Григорьева И.В.  
Кафедра управления и экономики фармации с курсом фармации ФПДО 
Рязанского государственного медицинского университета, Рязань, Россия 
 
К началу Великой отечественной войны  в СССР функционировало 9 
фармацевтических институтов (Москва, Ленинград, Пермь, Харьков, Одесса, 
Днепропетровск, Тбилиси, Баку, Ташкент), один фармацевтический факультет 
(Львов) и свыше 60 фармацевтических школ, готовивших фармацевтические 
кадры высшей и средней квалификации. В 1942 году работало всего лишь 3 
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института (Пермь, Ташкент и Тбилиси), и были созданы фармацевтические 
факультеты при медицинских институтах в Москве, Баку, Томске, Иркутске. 
Потребность в фармацевтических кадрах привела к организации в 1943 году 
фармацевтического института в Пятигорске. В 1944 были восстановлены 
фармацевтические вузы Украины, в 1945 возобновил работу Ленинградский 
фармацевтический институт (один факультет готовил провизоров, другой – 
инженеров для химико-фармацевтических заводов). В результате предвоенной 
реформы (1936 год) фармацевтического образования и подготовки фармацевтов 
высшей квалификации в фармацевтических институтах был установлен 4-
годичный срок обучения. В период Великой Отечественной войны с целью 
ускорения подготовки специалистов фармацевты высшей квалификации учились 
всего 2,5 года. И только после окончания войны был введен 5-летний срок 
обучения (1949 год). 
В годы Великой отечественной войны  не прекращался ежемесячный выпуск 
профессионального журнала «Фармация» (редактор Терентьев А.Г., затем 
Натрадзе А.Г.) для поддержания образовательного уровня специалистов. 
Несмотря на все переживаемые страной трудности, наши ученые – химики, 
биологи, врачи, фармакологи и фармацевтические работники продолжали работу 
над усовершенствованием Государственной фармакопеи СССР. К этой работе 
были привлечены наиболее авторитетные научные учреждения и отдельные 
высококвалифицированные ученые и специалисты. В фармакопею были 
включены наиболее распространенные и оправдавшие себя на практике 
лекарственные препараты. В целях повышения качества статей почти весь 
помещенный в фармакопею материал был предварительно издан в виде трудов 
Фармакопейного комитета (1 том – 1940 год, 2 том – 1942, 3 том – 1944) и 
подвергнут широкому обсуждению  и критике на основе практической проверки в 
текущей работе. Составление восьмой Государственной фармакопеи СССР (ГФ 
VIII) было закончено  в марте 1945 года (издана была в 1948 году).  
Центральный аптечный научно-исследовательский институт (ЦАНИИ) 
Минздрава РСФСР при активном участии Центральной аптечной научно-
исследовательской лаборатории Наркомздрава Украинской ССР, Главного 
аптечного управления (ГАПУ) СССР в короткий срок разработал основные 
положения, регламентирующие деятельность аптечных учреждений, единые 
методы планирования аптечного хозяйства, были введены нормативы 
потребления основных медикаментов, проведена большая работа по расширению 
аптечной сети, оснащению ее аптечным инвентарем и оборудованием и 
подготовке фармацевтических кадров.  
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ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ КРИКОВ - ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИЗВЕСТНЫЙ УЧЁНЫЙ, ОСНОВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ РЯЗГМУ 
Григорьева И.В., Назарова М.С. 
Кафедра управления и экономики фармации с курсом фармации ФПДО  
Рязанского государственного медицинского университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань, Россия 
 
На фармацевтическом факультете Рязанского государственного медицинского 
университета имени академика И.П. Павлова важное место отводится сфере 
воспитания и такому немаловажному её направлению как военно - 
патриотическая деятельность. Это направление воспитательной работы 
способствует формированию у студентов гражданской позиции, патриотизма, 
сохранению и развитию моральных, нравственных, исторических ценностей, 
формирует уважение к старшим в условия непростых реалий современного мира. 
Данный вид деятельности осуществляется деканатом, кафедрами и кураторами 
студенческих групп. Так, например, в университете в настоящее время 
проводится активная работа по подготовке альбома, посвящённого ветеранам 
Великой Отечественной войны, планируется оказание шефской помощи 
ветеранам, работавшим в университете. На кафедре Управления и экономики 
фармации создан стенд, посвящённый военным медикам, осуществляется 
совместное со студентами создание альбома, посвящённого основателю кафедры, 
ветерану Великой Отечественной войны, известному ученому в области 
организации фармацевтического дела - профессору Валерию Ивановичу Крикову 
(26.01.1925 – 09.06.1996). 
Валерий Иванович рано начал самостоятельную жизнь: его родители рано ушли 
из жизни, после их смерти его воспитывала тетка, проживавшая в Кадомском 
районе Рязанской области. Сама жизнь научила его стойко переносить нелёгкие 
жизненные испытания и невзгоды. Он с юности стойко переносил все жизненные 
испытания. В 1942 году он закончил Кадомскую среднюю школу и был призван в 
ряды Советской армии. Война встретила его боями на Курской дуге.  
Валерий Иванович Криков в годы Великой Отечественной войны воевал на 
западном, первом и втором Белорусском фронтах. В армии он занимал должности 
командира орудия, командира пулемётного и минометного отделений, командира 
взвода, комсорга артиллерийского дивизиона, офицера связи при штабе фронта. 
Закончил войну гвардии лейтенантом. 
Валерий Иванович участвовал в боях за освобождение Орла, Украины, 
Белоруссии. С другими доблестными бойцами освобождал Донбасс и Харьков, 
Днепр и Киев, Полесье и Подолье, Крым и Карпаты. В районе Чернигова 
форсировал Днепр, с боями форсировал реки Припять, Западный Буг, Вислу, 
Одер. 
Знаменательным днём стало 17 января 1945 года, когда была полностью 
освобождена многострадальная столица Польши – Варшава, в этих боях также 
участвовал В.И. Криков. Он принимал участие в сражениях за Краков и Лодзь, 
доблестно сражался в самом логове фашизма, в Германии. 
В.И. Криков – кавалер ордена Красной Звезды. 
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Орден Красной Звезды – один из старейших в нашей стране. Он учреждён в 
апреле 1930 года. Согласно статусу орденом Красной Звезды награждались 
военнослужащие рядового и начальствующего состава Советской армии, 
воинские части и корабли, а также их соединения, коллективы, учреждения, 
предприятия и общественные организации, оказавшие выдающиеся услуги в деле 
обороны как в военное, так и в мироне время. К концу Великой Отечественной 
войны орденом Красной Звезды было произведено свыше 21500 награждений. 
Среди них был Криков В.И., награждённый за заслуги и подвиги в период борьбы 
с немецко – фашистскими захватчиками. 
За боевые заслуги Валерий Иванович был награждён медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией». 
Вся послевоенная жизнь Валерия Ивановича была связана с Пятигорским 
фармацевтическим и Рязанским медицинским институтами. В 1968 года он 
возглавил кафедру организации и экономики фармации Рязанского медицинского 
института имени академика И.П. Павлова и руководил кафедрой до 1990 года, с 
1976 по 1985 гг. являлся деканом фармацевтического факультета. Валерием 
Ивановичем было многое сделано, чтобы фармацевтический факультет занял 
передовые позиции в институте. Им было издано три учебника по организации и 
экономике фармации. В 1977 году за опубликование учебника «Организация и 
экономика фармации» присвоено звание профессора. 
Сотрудники и студенты фармацевтического факультета бережно хранят память о 
героях великой войны. И можно с уверенностью сказать, что эта память пройдёт через века. 
 
 
АПТЕЧНАЯ СЕТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Григорьева И.В., Селезенев Н.Г.  
Кафедра управления и экономики фармации с курсом фармации ФПДО, 
Кафедра фармацевтической технологии 
Рязанского государственного медицинского университет им. акад. И.П. Павлова, Рязань, Россия 
 
К 1940 году аптечное дело в стране имело четкую организационную структуру и 
находилось в системе Наркомздрава СССР. В этот период  СССР располагала 
развитой сетью аптечных учреждений, позволявших эффективно осуществлять 
лекарственное снабжение населения и контроль качества фармацевтической 
продукции, функционировало 9273 аптеки, 1400 аптекарских магазинов, 13864 
аптечных пунктов, 270 аптечных складов, 149 галеново-фармацевтических 
фабрик и лабораторий. К началу 1941 года аптечная система имела 295 
контрольно-аналитических лабораторий при аптечных управлениях и 1133 
контрольно-аналитических кабинетов и столов в аптеках. 
Великая отечественная война принесла неизмеримые страдания советскому 
народу. С началом Великой Отечественной войны аптечная система страны, как и 
все народное хозяйство, понесла большие потери. Военные действия на 
территории Советского Союза привели к тому, что количество аптек к 1943 году  
сократилось до 6221, магазинов – до 281, киосков и аптечных пунктов до 5762. На 
временно оккупированной территории РСФСР из 2192 аптек пострадали 1175, 
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или более 50% аптек. Число фармацевтов, работавших в аптечных учреждениях, 
за 1941-1942 года сократилось более чем наполовину. В значительной мере 
нарушилось плановое снабжение аптечной сети медикаментами и медицинскими 
товарами.  
Война явилась всесторонним испытанием и суровой проверкой принципов и 
организационных форм всей системы советского здравоохранения. В условиях 
военного времени необходимо было прежде всего организовать успешное 
лечение раненых и больных, обеспечить санитарно-эпидемиологическое 
благополучие фронта и тыла. Выполнение этих задач осложнялось тем, что с 
первых же дней войны огромный отряд врачей и фармацевтов ушел в 
действующую армию. В годы войны перед аптечными работниками встали новые 
задачи. Необходимо было создавать новые лекарственные средства, 
организовывать производства медикаментов, мастерские по ремонту 
инструментария, очковой оптики; дополнительно изыскивать резервы для 
обслуживания рабочих оборонных и других промышленных предприятий, вновь 
создаваемых или эвакуированных вглубь страны. Голод, нехватка продуктов 
питания требовала найти замену пищевых продуктов при изготовлении лекарств, 
например, использование синтетических основ для мазей вместо животного жира 
и растительных масел. Уже через несколько месяцев после начала военных 
действий был введен строгий режим экономии в расходовании медикаментов и 
перевязочных материалов, указывалось на необходимость широкого 
использования заменителей дефицитных химико-фармацевтических препаратов и 
перевязочного материала, вводилось повторное использование бинтов и 
марлевых салфеток после стирки и стерилизации. Во всех аптеках и 
эвакогоспиталях на основные лекарственные средства был введен 
количественный учет. 
С поставленными задачами аптечные работники успешно справлялись. Работа 
аптечных пунктов была переведена на военные рельсы. Особенно в трудных 
условиях приходилось работать аптечным работникам во фронтовых, 
прифронтовых и прилегающих к ним районах. Ярким примером работы 
фармацевтов в условиях военного времени может служить деятельность аптек 
Москвы и Московской области. Уже в самом начале военных действий многие 
аптечные работники города и области были мобилизованы в ряды Красной 
Армии, ушли в ополчение или строительство оборонных укреплений. В связи с 
этим были установлены новые штатные расписания, произведено 
перераспределение аптечных работников и ни одна аптека не прекратила своей 
работы по лекарственному снабжению населения. 
Некоторые аптечные предприятия с первых же дней войны переключились на 
выполнение специальных заданий для нужд фронта. Многие из них перешли на 
круглосуточную работу. 
Аптечные работники Москвы и Московской области, движимые 
патриотическими чувствами, организовали сбор теплых вещей для воинов 
Красной Армии, провели подписку на создание танка. 
В целях повышения уровня организационного руководства аптечными 
учреждениями в 1944 году на железнодорожном транспорте в составе НКПС (на 
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базе Трансмедторга) создается хозрасчетное управление медико-хозяйственного 
снабжения и торговли медикаментами – Трансмедснабторг. На основных дорогах 
организуются его отделения. 
В трудные годы войны аптечные управления Восточных регионов страны и 
средней Азии, куда была эвакуирована значительная часть промышленности, 
расширяли аптечную суть. В республиках Средней Азии были открыты 132 новые 
аптеки. На Урале, в Западной Сибири и в Приуралье дополнительно было 
открыто 54 городских и 25 сельских аптек. За годы войны выросло число 
галеновых лабораторий: если в 1941 году их было 31, то к 1945 году количество 
их достигло 72.  
Для разрешения организационных экономических и технологических вопросов 
при дальнейшем расширении аптечной сети в 1944 году на базе Центральной 
аптечной научно-исследовательской лаборатории (ЦАНИЛ) был создан 
Центральный аптечный научно-исследовательский институт (ЦАНИИ) 
Минздрава РСФСР. В 1944 году был создан Всесоюзный научно-
исследовательский институт  медицинского инструментария и оборудования 
(ВНИИМИиО), разработавший ряд новых инструментов, приборов, аппаратов. 
По мере освобождения оккупированной территории необходимо было в самый 
короткий срок восстановить лечебную и аптечную сеть, организовать 
медицинское и лекарственное обслуживание населения. В эти районы вслед за 
наступающими войсками направлялись отряды работников здравоохранения, в 
том числе и аптечных работников, завозились медикаменты и медицинские 
изделия, возвращались врачи, фармацевты ,эвакуированные в различные районы 
страны. В восстановлении лечебной и аптечной сети участвовали все республики 
Союза. 
Аптечная сеть испытывала острую нужду в кадрах, инвентаре, оборудовании, 
медикаментах, изделиях медицинского назначения. В связи с этим в 1945 году на 
базе Аптечной инспекции в составе Наркомздрава СССР было создано Главное 
аптечное управление СССР (ГАПУ СССР), на которое возлагалась организация 
снабжения и общее руководство аптечным делом в стране. 
Конторы «Химфармторг» и «Мединструментторг» были подчинены ГАПУ СССР. 
Они размещали заказы на производство медикаментов и медицинских изделий 
промышленным предприятиям всех ведомств, распределяли фонды и 
осуществляли контроль за их реализацией аптечными управлениями. 
Аптечные работники с честью справились с трудностями военного времени. Уже 
к концу 1945 года общий объем товарооборота аптечной сети составил 190 
миллионов рублей. 
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ТЫЛОВЫЕ ЭВАКОГОСПИТАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Дитятьева С.С. 
Научн. рук.: Савельев В.Н., профессор, заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения (с курсом медицинской информатики) 
Педиатрический факультет 
Ижевской государственной медицинская академия, Москва, Россия 
 
Забота о простых людях всегда являлась одной из главных задач 
Коммунистической партии. В период Великой Отечественной войны забота о 
раненых была проявлена в такой мере, в какой еще никогда не проявлялась ни в 
одном государстве. Партия, Советское правительство, вся общественность 
нашей страны принимали активное участие в восстановлении здоровья 
защитников Родины. В период Великой Отечественной войны Удмуртия 
являлась одной из госпитальных баз глубокого тыла страны. На территории 
реcпyблики в периоды войны было сформировано и перебазировано из 
западных районов страны 57 эвакогоспиталей и 2 батальона 
выздоравливающих, один санаторный госпиталь и республиканский 
госпиталь для инвалидов Отечественной войны, госпиталь 
восстановительной хирургии, протезный госпиталь. В республике было 
сформировано 6 полевых походных госпиталей, которые в июне 1941 года 
выбыли в 22-ю армию. В числе начальников госпиталей были Алексей 
Никифорович Мамаев и Николай Антонович Бодюл, ведущим хирургом, 
начальником хирургического отделения 571 ППГ был Борис Николаевич 
Мультановский. Бюро Удмуртского областного комитета ВКП(б) 14 октября 
1941 года утвердило состав  республиканского комитета помощи раненым  и 
больным воинам, в который вошли секретарь обкома ВКП(б) И.В.Николаев, 
заместитель председателя СНК УАССР К.П.Ардашев, председатель Президиума 
Верховного Совета УАССР А.Е.Павлов, Нарком здравоохранения УАССР 
Ф.А.Растегаева, секретарь обкома ВЛКСМ С.П.Зубарев и другие представители 
партийных и общественных организаций. Председателем комитета был утвержден 
секретарь обкома ВКП(б) И.В.Николаев. Под госпитали были отданы санатории 
дома отдыха, больницы, лучшие городские здания в том числе много школ. По 
указанию обкома партии госпиталям выделялись мебель, посуда, 
медицинское оборудование для лечебных и диагностических кабинетов, 
медикаменты. К работе в госпиталях привлекались лучшие местные 
медицинские силы, и также врачи и ученые-медики Ижевского 
государственного медицинского института. В  начале  1941 года в Удмуртию 
было перебазировано из западных районов страны значительное число 
госпиталей, которые были размещены с максимальными удобствами и 
обеспечены всем необходимым для работы. В развёртывании и организации 
работы эвакогоспиталей большую помощь оказывали, Совнарком УАССР и 
общественность республики. В республике по состоянию на 1 июля 1943 
года были созданы эвакогоспитали и отделения при них по 15 профилям. 
Необходимость специализированной лечебной помощи раненым и больным была 
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признана еще в довоенный период. Подавляющее число специализированных 
госпиталей и отделений находилось в Ижевске. Наличие здесь медицинского 
института с научными кафедрами, с одной стороны, эвакуация на Урал 
крупных специалистов из Москвы, - с другой, дали возможность организовать 
специализированную помощь должным образом. Из числа работавших в 
специализированных госпиталях и отделениях и во многом способствовали 
успеху организации лечебного дела следует отметить: в области хирургии 
органов брюшной полости и восстановительной хирургии – профессора 
Семена Ивановича Ворончихина, являвшегося в тот период главным хирургом 
эвакогоспиталей Удмуртии; в области восстановительной хирургии – 
профессора Николая Федоровича Рупасова; в области отоларингологии 
профессора Иосифа Вениаминовича Гольдфарба; в области психиатрии – 
профессора Александра Львовича Лещинского. Оснащение эвакогоспиталей 
проходило за счет резервов мирного времени. Оборудовании эвакогоспиталей 
приобреталось за счет государственного бюджета. В медико-санитарном 
обеспечении Советской Армии принимала участие и Удмуртская АССР, 
располагавшая медицинским институтом и рядом хорошо оснащенных 
клинических баз, значительным числом профессоров, доцентов и опытных 
врачей-клиницистов. Республиканским комитетом помощи раненым и 
больным воинам в отчете за период с июля 1942 по апрель 1943г.г. писал: 
«Выдвинутая начальником госпиталя Медведева И.Е. замечательно 
справилась с формированием нового эвакогоспиталя. Зодиева З.А. – начальник 
эвакогоспиталя №3674 – имеет лучшие показатели в лечебной работе. Если по 
республике процент выписки годных в строй составляет 60-62 процента, то ее 
госпиталь имеет 71 – 72 процента, за что Зодиева З.А. отмечена Наркоматом 
здравоохранения благодарностью и знаком «Отличнику здравоохранения». 
Организацию хирургической помощи в эвакогоспиталях республики на 
протяжении всей войны возглавлял профессор Семен Иванович Ворончихин. 
Выезжая в госпитали, он проверял постановку хирургической работы, 
оказывал помощь во внедрении новых методов лечения раненых. Заведующий 
кафедрой госпитальной хирургии профессор С.Я.Стрелков написал ряд 
брошюр на актуальные темы, в том числе «К методике организации борьбы с 
мелкими травмами повреждений кисти пальцев и их осложнений». 
Заведующий кафедрой факультетской хирургии профессор С.А.Флеров 
детально разработал вопрос о повторной и поздней обработке огнестрельных 
ран. Заведующий кафедрой общей хирургии профессор М.А.Благовещенский 
изучал септические осложнения. Позже, в 1946 году, его доклад на 
конференции, посвященной этой проблеме, был напечатан в сборнике трудов 
Ижевского мединститута. Заведующий кафедрой профессор И.И.Кальченко 
внедрял метод оперативного лечения огнестрельного повреждения 
периферического нерва аутогемостолом. Профессор Н.Ф.Рупасов вложил труд 
в разработку метода восстановления поврежденных периферических нервов, 
удалял инородные тела из легких. Заведующий кафедрой болезней уха, горла 
и носа профессор И.В.Гольдфарб предложил ларинготрахеальную трубку для 
лечения стеноза гортани. Заведующий кафедрой глазных болезней профессор 
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А.М.Родыгина разработала способы лечения огнестрельных повреждений глаз. 
За самоотверженный труд по охране здоровья трудящихся в годы Великой 
Отечественной войны десятки медицинских работников Удмуртии были 
награждены орденами и медалями СССР. 

 
 
РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ РОССИИ НА  
ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Ерегина Н.Т. 
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, Россия 
 
Конец 30-х годов ХХ в. отмечен быстрыми темпами развития высшей 
медицинской школы. До революции подготовка врачей в Российской империи 
осуществлялась на 17 медицинских факультетах, ежегодные выпуски не 
превышали 1 тыс. врачей. Спустя два десятилетия в 1939 г. в стране насчитывался 
71 медицинский институт, 12 стоматологических и 9 фармацевтических 
институтов. В них обучалось 102825 студентов. Поступательное развитие высшей 
школы было прервано Великой Отечественной войной, однако достигнутое в 
годы предвоенных пятилеток позволило обеспечить лечебные учреждения фронта 
и тыла необходимым минимумом врачебных кадров, организовать подготовку 
медиков в экстремальных условиях. 
Вместе с тем, деятельность высшей медицинской школы в военные годы имела 
ряд существенных изъянов, к исправлению которых удалось приступить уже на 
завершающем этапе войны. Недостаток теоретических знаний по таким 
дисциплинам как анатомия, физиология, патологическая анатомия, 
патологическая физиология, выявляемый на экзаменах, сказывался на 
профессиональном уровне выпускаемых специалистов. Рядом недочетов страдало 
поликлиническое образование, что создавало сложности в практической работе 
выпускников на сельских врачебных участках и в амбулаторно-поликлинической 
сети. Качественных знаний требовал возросший объем работы в районах, 
освобожденных от немецко-фашистской оккупации.  
1 декабря 1944 г. СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по 
улучшению подготовки врачей», которым  обязал Всесоюзный Комитет по делам 
высшей школы и Наркомздрав СССР начать с 1945 г. постепенный перевод 
медицинских институтов на шестилетний срок обучения. Эта идея для высшей 
медицинской школы была не нова. В XIX в. ее высказывал выдающийся 
отечественный хирург Н.И.Пирогов, в первые послеоктябрьские годы (на 1-м 
съезде по медицинскому образованию) - профессор М.П.Кончаловский. В конце 
30-х годов мысль о переходе к шестилетнему медицинскому образованию, что 
называется, «витала в воздухе». Но война на время отодвинула все проекты по 
улучшению подготовки врачей. 
В 1944 г. к разработке нового учебного плана были привлечены лучшие 
специалисты медицинских вузов России. Его проект обсуждался на заседаниях 
ученых советов I Московского и  II Московского медицинских институтов, I 
Ленинградского, Ленинградского педиатрического институтов. 
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Острые дискуссии вызывал вопрос о характере обучения на шестом курсе. Часть 
профессуры предлагала использовать 6-й год для стажировки студентов в 
крупных лечебных учреждениях. Подавляющее большинство участников 
обсуждения (их мнение поддержало руководство Наркомздрава) высказывалось 
за использование шестого года для клинической и поликлинической подготовки 
студентов. В апреле 1945 г. народный комиссар здравоохранения СССР Г.А. 
Митерев и председатель Всесоюзного комитета по делам высшей школы при 
СНК СССР С.В.Кафтанов утвердили новый учебный план. 
Условно он подразделялся на три раздела. Первый (I и II курсы) предусматривал 
изучение общетеоретических медицинских дисциплин. Особое внимание 
уделялось анатомии, количество часов на ее изучение (в течение 4-х семестров) 
увеличивалось до 398. На изучение гистологии (2-4-й семестры) отводилось 250 
часов. До трех семестров (вместо двух) увеличивалось преподавание биологии с 
паразитологией (216 часов). Для усиления демонстрационной части лекций 
увеличивалось до 278 часов преподавание нормальной физиологии. 
Вместо имевшихся трех, а в ряде вузов и четырех кафедр химии новый план 
предусматривал подготовку только на двух кафедрах - химии неорганической с 
аналитической химией и биологической химии с органической и физико-
коллоидной химией. Предусматривалась тесная увязка преподавания химии с 
физиологией, патологической физиологией, фармакологией. По окончании 
второго курса обучения вводились переходные экзамены по анатомии человека, 
гистологии с эмбриологией, физиологии, биологической химии. 
На третьем курсе (второй раздел) планировалось изучение общемедицинских 
(микробиология, патологическая физиология, фармакология, патологическая 
анатомия) и пропедевтических дисциплины. Число часов на изучение последних 
также увеличивалось: до 332 -  на диагностику и частную патологию с терапией 
(ныне это пропедевтика внутренних болезней) и до 213 - на общую хирургию. 
Курс общей хирургии переносился на 6 и 7-й семестры с тем, чтобы ему 
предшествовало изучение патологической анатомии и патологической 
физиологии. При изучении курса диагностики предусматривалось подробное 
знакомство со всеми физическими и лабораторными методами исследований, 
овладение техникой обследования больного и оценки клинических и 
лабораторных данных. 
Число часов на факультетских кафедрах также увеличивалось, вводился курс 
туберкулеза. Предусматривались обязательные дежурства студентов (по 5 
дежурств на каждой кафедре). Преподавание акушерства и гинекологии 
переносилось на 7-10-й семестры. В 7-м семестре изучались организация 
родовспоможения, анатомо-физиологические данные, физиология беременности; 
в 8-м - физиология родов и послеродового периода; в 9-м - патология 
беременности и родов, оперативное акушерство; в 10-м - гинекология. Вводились 
ночные дежурства по акушерству. Расширялся курс нервных болезней. 
Проведение практических занятий предусматривалось в стационаре и 
поликлинике. 
Завершающими (третий раздел) являлись 10 и 11-й семестры. Здесь студенты 
допускались к самостоятельной работе в госпитальных клиниках и поликлиниках. 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 52

В 12-м семестре - работали на правах субординаторов, а также слушали лекции по 
избранным главам физиологии, патологической физиологии, патологической 
анатомии. Значительное место отводилось клинико-анатомическим разборам и 
конференциям с участием клиницистов и патологоанатомов. Все специальные 
дисциплины - детские болезни, инфекционные болезни, глазные болезни, ЛОР-
болезни, психиатрия, судебная медицина - изучались в течение двух семестров 
(вместо одного ранее). 
Количество государственных экзаменов увеличивалось с 6 до 9: внутренние 
болезни, хирургические болезни, акушерство и гинекология, инфекционные 
болезни, детские болезни, гигиена, анатомия человека, патологическая 
физиология, патологическая анатомия. 
Таким образом,  постановление завершающего периода войны «О мероприятиях 
по улучшению подготовки врачей» сыграло большую роль в повышении качества 
подготовки специалистов. Оно перестраивало учебный процесс в соответствии с 
многочисленными возраставшими задачами медицинской теории и практики. 
 
 
ВЫСШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА РОССИИ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Ерегина Н.Т. 
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, Россия 
 
Высшая медицинская школа России в послеоктябрьский период прошла 
несколько этапов в своем развитии.  В условиях революции и гражданской войны 
она в силу возможностей обеспечивала республику врачебными кадрами.  В 20-е 
годы шли поиски путей реформирования, открывались новые вузы, новые 
кафедры. Начало третьего десятилетия ознаменовалось значительным ростом 
сети медицинских институтов и их кардинальной перестройкой. Отправной 
точкой начавшихся преобразований стало постановление СНК РСФСР «О 
реорганизации системы подготовки врачебных кадров», принятое 19 июня 1930 
года. В нем отмечалось, что число оканчивающих медицинские вузы далеко 
отстает от спроса на квалифицированных медицинских работников.  
Указывалось, что целевая установка медицинских вузов на подготовку врачей 
общей квалификации не отвечает возросшему спросу  на специалистов в 
различных отраслях здравоохранения, что выпускники медицинских вузов в 
целом недостаточно подготовлены для практической работы. 
В целях исправления указанных недостатков предлагалось перейти к подготовке 
врачей с законченной специальностью по отдельным отраслям здравоохранения. 
Для этого на медицинских факультетах планировалось создать соответствующие 
отделения, а позже, с выделением медицинских факультетов в институты - 
специальные профильные факультеты. Впервые в стране создавались санитарно-
гигиенические факультеты для подготовки общесанитарных врачей и врачей-
специалистов по эпидемиологии, жилищно-коммунальной, пищевой, 
промышленной гигиене. Подготовку врачей терапевтов, хирургов, стоматологов 
планировалось осуществлять на лечебно-профилактическом факультете, 
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подготовку педиатров - на открываемых факультетах охраны материнства, 
младенчества и детства.  
23 июля 1930 г. ЦИК и СНК СССР издали постановление о реорганизации 
высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов, определявшее 
преобразование медицинских факультетов в самостоятельные отраслевые 
институты с передачей последних в ведение народных комиссариатов 
здравоохранения союзных республик. Данное решение преследовало своей целью 
сближение теоретического обучения с производственной практикой, 
специализацию учебных заведений по отраслевому признаку.  
После десятилетия реорганизаций, смены сроков подготовки, уточнения 
содержания учебных планов в конце 30-х годов наметилось ровное и 
поступательное развитие высшей медицинской школы. Этому способствовали 
многочисленные партийно-правительственные решения тех лет, такие как 
постановление ЦК ВКП(б) «О медицинских кадрах»  (1931 г.); постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР «О стипендиях для учащихся высших учебных 
заведений и техникумов» (1932 г.); постановление ЦИК СССР «Об учебных 
программах и режиме в высшей школе и техникумах» (1932 г.); постановление 
СНК РСФСР о состоянии высшего медицинского образования в РСФСР (1933 г.); 
постановление ЦИК СССР «О подготовке врачей» (1934 г.); постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О повышении заработной платы медицинским работникам и 
об увеличении ассигнований на здравоохранение» (1935 г.); постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о руководстве 
высшей школой» (1936 г.); постановление СНК СССР об ученых степенях и 
званиях (1937 г.); утверждение СНК СССР Устава высшего учебного заведения 
(1938 г.). 
С 1934 по 1939 гг. в РСФСР было открыто 13 новых медицинских институтов. 
Всего  в СССР в 1939 г. насчитывался 71 медицинский институт, 12 
стоматологических, 9 фармацевтических. В институтах Наркомздрава СССР 
обучалось 102825 студентов. Были повышены затраты на подготовку 
специалистов. На обучение одного студента в 1933 г. отпускалось 1447 рублей, в 
1937 г. - 2875 рублей. Бюджет медицинских вузов РСФСР вырос с 51,9 млн. 
рублей в 1933 г. до 343,6 млн. руб. в 1937 году. 
Подготовка врачебных кадров шла быстрыми темпами.  По своему социальному 
положению почти половина врачей страны являлись выходцами из рабочих и 
крестьян. Национальный состав  врачей России был весьма многообразен. До 
революции это в основном были русские специалисты, теперь имелись врачи 
карелы, коми, каракалпаки, мордва, марийцы, татары, удмурты, якуты и другие.  
Планом на третью пятилетку предусматривалось дальнейшее укрепление сети 
высших медицинских учебных заведений. На расширение учебных баз, 
общежитий медицинских вузов предполагалось ассигновать 230 млн. рублей с 
тем, чтобы построить новые общежития для 30 тыс. студентов медицинских 
вузов. Особое внимание обращалось на укрепление и развитие медицинских 
институтов в братских республиках,  строительство учебных площадей в новых 
вузах (Сталинградском, Курском  и др.), развитие стоматологических и 
фармацевтических институтов. 
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Проведенная в 1939 г. перепись населения СССР позволила Наркомздраву СССР 
провести тщательный анализ учета специалистов, с тем, чтобы спрогнозировать 
дальнейшее развитие высшей медицинской школы страны.  К концу первой 
пятилетки в системе здравоохранения СССР работали 76300 врачей, к концу 
второй (1937) - 105 600, концу третьей (1942) наличные контингенты студентов 
позволяли планово увеличить число врачей до 179 тысяч.  
На 1 января 1939 г. в системе здравоохранения страны работало не менее 113,5 
тыс. специалистов с высшим образованием. Создавались реальные возможности 
для планомерного развития медицинской науки, укрепления материально-
технической базы имевшихся институтов. Все намеченные планы были 
перечеркнуты Великой Отечественной войной, отодвинувшей их осуществление 
еще на пять лет. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Ерегина Н.Т., Шелия Ж.А., Братухина И.В. 
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, Россия 
 
В годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу требовалось большое 
количество консервированной крови.  На протяжении всех военных лет станции 
переливания крови Наркомздрава РСФСР напряженно работали над разрешением 
этой задачи. Широкое развитие заготовок консервированной крови в тылу 
создало условия, при которых на каждые 100 раненых в 11,8 случаях применялось 
переливание крови как средство спасения жизни. 
Особо значимую работу в годы войны провел Центральный ордена Ленина 
Институт переливания крови. Он был основан в 1926 году и в предвоенные годы 
сумел наладить широкую научно-исследовательскую и организационную работу, 
обеспечившую широкое применение метода переливания крови на фронте и в 
тыловых эвакогоспиталях. 
Работы профессоров А.А.Багдасарова, Ф.Г.Гинзбург, С.Д.Балаховского, 
П.Л.Сельцовского и других позволили выработать рациональные рецепты для 
консервирования крови, определили биохимические, физико-химические и 
морфологические изменения в консервированной крови, установили режим ее 
хранения и транспортировки, уточнили сроки хранения. Наиболее пригодным для 
консервирования крови оказался предложенный Институтом раствор глюкозы и 
лимоннокислого натрия.  
Наркомздравом РСФСР была развернута широкая сеть периферических 
учреждений переливания крови по всей Российской Федерации. С первых же 
дней войны они превратились в своеобразные фабрики крови, заготавливавшие и 
транспортировавшие на фронт из тыла тонны консервированной крови. 
Ярославская областная станция переливания крови получила задание ежедневно 
заготавливать 40 литров крови для обеспечения лечебных учреждений Северо-
Западного фронта, а также госпиталей Ярославской области. Без привлечения 
большого количества доноров справиться с этим заданием было нельзя. 
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Совместно с органами здравоохранения активисты Ярославского отделения 
Общества Красного Креста (ОКК) развернули среди населения широкую 
пропаганду донорства, сделав все возможное для бесперебойного снабжения  
фронтовых медицинских учреждений и тыловых госпиталей  донорской кровью.   
В работу по организации донорства были вовлечены фабрично - заводские 
комитеты, ОКК, комсомольские, партийные организации, отделы  
здравоохранения. В областном и районных комитетах ОКК  были выделены  
ответственные за постановку донорской работы и расширение числа доноров. 
Среди населения велась активная разъяснительная работа о значении переливания 
крови для спасения жизни раненых и больных, устраивались санитарные вечера с 
лекциями. На Станции переливания крови проводились беседы на тему «Борьба 
Красной Армии с фашистскими захватчиками и донорство». Для поощрения 
массового  донорства, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 июня 1944 года,  вводился нагрудный  знак «Почетный донор СССР». 
Им награждались особо отличившиеся доноры, многократно сдававшие свою 
кровь и активно участвовавшие в вовлечении граждан в ряды доноров. 
В то же время, нельзя не отметить, что в годы войны  донорское движение 
сталкивалось с многочисленными трудностями. В первую очередь они были 
связаны с недостаточным снабжением продуктами. Продуктовые карточки, 
выдаваемые за сданную кровь,  отоваривались несвоевременно: крупа  не 
выдавалась по два-три месяца,  мясо зачастую было недоброкачественным. 
Трудности продовольственного обеспечения в 1942 году обусловили то, что 
доноры Костромы получали лишь 50% положенных продуктов. В том же 1942-м 
году  в течение двух месяцев донорам в день сдачи крови не  выдавали 
положенных завтраков и обедов. 
Зачастую отсутствовал учет доноров, а так же  депонентов, не получивших 
своевременно причитавшегося  вознаграждения. Это  затрудняло проверку 
кредиторской задолженности. Встречались факты не целевого использования 
донорских талонов на обед. По результатам ревизии  Ярославской областной 
станции переливания крови на 29 мая 1942 года было выявлено, что  питание 
доноров в момент сдачи крови  организовано   крайне неудовлетворительно  
(вместо 30 рублей на человека  в день, расходы  не превышали 4 рублей 22 
копеек). Кроме того,  облздравотдел не всегда вникал в работу Станции 
переливания крови. Это приводило к нехватке посуды, халатов, простыней. Все 
эти недостатки в организации донорства  объяснялись   тяготами военного 
времени.  Они не носили массового характера, являясь скорее исключением, чем 
нормой и по мере выявления преодолевались и исправлялись.  
В годы Великой Отечественной войны донорство нашло глубокий отклик во всех 
слоях населения. Желающих сдавать кровь было гораздо больше, но станции 
переливания крови имелись лишь в 13 населенных пунктах области. Кроме того, 
на станциях переливания крови в городах Ярославле и Буе отказывали донорам со 
II, III, IV группами крови. Филиалы станции переливания крови в Рыбинске и 
Костроме имели задание обеспечивать лишь местные госпитали, а поскольку их 
количество  постепенно  снижалось,  потребность в донорской крови 
уменьшалась. К примеру, в Костроме (по данным на 20 мая 1942 г.)  кровь взяли 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 56

лишь у 200 доноров из 1250, явившихся на станцию. Многие доноры многократно 
и безвозмездно сдавали свою кровь, отчисляя денежную компенсацию в Фонд 
Обороны. В Ярославской  области только за 9 месяцев 1943 года в Фонд Обороны 
было перечислено 460  982 рубля. 
Таким образом,   система  организации донорства в учреждениях службы крови в 
годы Великой Отечественной войны  выдержала суровый экзамен. Весьма 
значительную помощь им оказали организации Общества Красного Креста, 
активно вовлекавшие в ряды доноров не только свой актив, но и широкие массы 
трудящихся. Многие доноры были награждены орденом «Знак почета» и 
медалями «За трудовое отличие». Не менее важной наградой  членам общества, 
медсестрам, санитарам, донорам являлись письма благодарности от бойцов, чьи 
жизни спасли эти замечательные люди. Всего за годы Великой Отечественной 
войны ярославцы дали 34 тыс. литров крови.  
За время войны в ярославских госпиталях было сделано 30 тысяч переливаний 
крови. По этому показателю госпитали области занимали 2-е место в РСФСР. 
Именно благодаря донорам госпитали Ярославской и Костромской областей были 
обеспечены достаточным количеством крови, а Северо-Западный фронт 
бесперебойно снабжался консервированной кровью и диагностическими 
сыворотками.   Это - бесспорное доказательство высшего проявления 
патриотизма, самоотверженности и взаимопомощи. С начала войны и до  января 
1945 г. только Ярославская Станция переливания крови  приняла кровь от 17 052 
человек  165 133 раза. Объем принятой крови составил около 29 тыс. литров. Если 
считать, что в среднем раненому вливалось по 300 г крови, то можно утверждать, 
что доноры-ярославцы обеспечили своей кровью около 100 тысяч раненых 
воинов Красной Армии.  
 
 
«ПАМЯТЬ О ПАВШИХ – БЕССМЕРТНА!» 
Еругина М.В., Белянко Н.Е., Пшеничникова Г.Н., Слезкина С.Б., Биганова В.В., 
Михеева Н.В.  
Кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права  
Саратовского государственного медицинского университета, Саратов, Россия 
 
Утро 9 мая 1970 года. Университетский городок в Саратове. Здесь собрались 
студенты, преподаватели, сотрудники и приглашенные. Ниспадает белое 
покрывало и перед собравшимися на торжественный митинг, посвященный 25-
летию Победы, предстает монумент из серого гранита. В верхней его части – 
суровое лицо Солдата. Под барельефом воина в плащ-палатке и каске  золотом 
блестят слова: «Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость 
нашей Родины». Они звучат как призыв к студентам и преподавателям вечно 
помнить  коллег-медиков, кто ценой своей жизни отстоял счастье новых 
поколений. 
Торжественный митинг по случаю открытия памятника начинает ректор 
медицинского института, профессор Н.Р. Иванов. В своей речи он с волнением 
отмечает, что все средства на строительство мемориала были собраны студентами 
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и преподавателями Саратовского государственного университета и Саратовского 
медицинского института, что проект был воплощен за минимально короткий 
срок, буквально за месяц. Работа велась практически круглые сутки. Огромную 
признательность ректор выразил группе «Поиск», которая подготовила списки 
погибших – итог многолетней работы энтузиастов. На плите мемориала 
отчеканены фамилии сотрудников и преподавателей, которые ушли на фронт и не 
вернулись. Восемьдесят шесть героев. Восемьдесят шесть жизней. Из них 
тридцать пять – этот студенты и преподаватели Саратовского медицинского 
института. Завершает митинг профессор Н.В. Островский, он зачитывает письмо 
потомкам, которое затем в специальной капсуле замуровывается в стену 
обелиска. 
Прошло чуть более тридцати лет со дня открытия монумента и шестидесяти – с 
момента окончания войны, но ни на один день в Саратовском медицинском 
университете не прекращалась поисковая работа, цель которой – восстановить все 
фамилии сотрудников и студентов, отдавших свою жизнь за благородное дело 
защиты Отчизны. Каждый год пополняется скорбный список павших. В 1991 г. на 
мемориальной доске было отчеканено уже 60 фамилий выпускников 
Саратовского медицинского университета, которые воевали в качестве военных 
врачей, старших врачей, капитанов и майоров медицинской службы и которые не 
вернулись с фронта. 
К 45-летию Победы коллективом института была проделана большая работа, 
результатом которой стал выпуск книги «Спасая жизнь», где наиболее полно был 
представлен список погибших сотрудников и студентов. Работа над книгой 
проводилась под руководством Заслуженного врача РФ, доктора медицинских 
наук, профессора Л.Г. Горчакова, который также был военным врачом,  прошел 
всю войну и был неоднократно награжден правительственными наградами. 
Никто не должен быть забыт – и поиск продолжается! Для вдов, детей, внуков 
героев, могилы которых до сих пор не найдены, наш мемориал – единственное 
место поминовения и скорби. Последующие поколения не должны забывать о тех, 
кто, не щадя своей жизни, отстоял мир и покой в нашем доме. Сотен страниц не 
хватит, чтобы описать подвиг каждого, чье имя высечено на плите мемориала. 
«Пал смертью храбрых» - слова, которые по-солдатски скупо и по-человечески 
так полно говорят потомкам павших на полях сражений о тех, кому выпала честь 
защищать свою Родину и которые, не жалея жизни, выполнили свой долг. 
В 2009 г. к знаменательной дате – 100-летию основания нашего университета – 
приурочено издание «Книги Памяти», в которой наиболее полно будет 
представлен список сотрудников-участников Великой Отечественной войны, в 
том числе и павших на поле боя. Их имена навсегда сохранятся в памяти ныне 
живущих и последующих поколений. 
Доброй традицией в университете стало ежегодно 9 мая, собираться всем 
коллективом у обелиска для возложения венков к его подножию. И через год, и 
через два, и через много-много лет, в день великого праздника Победы к этому 
скромному обелиску придет молодежь, чтобы прочитать имена погибших героев 
и почтить их память в почетном карауле. Ибо память о павших – бессмертна! 
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«МЫ ПАМЯТЬ О НИХ СОХРАНИМ!…» 
Еругина М.В., Белянко Н.Е., Пшеничникова Г.Н., Слезкина С.Б.  
Кафедра организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права 
Саратовского государственного медицинского университета, Саратов, Россия 
 
Более 60 лет отделяет нас от того дня, дня великого триумфа, когда над логовом 
гитлеровского фашизма, водруженное рукой воина-освободителя, взметнулось 
Знамя Победы. 
Путь к победе над врагом был долог и труден. Более 20 млн. россиян полегло на 
полях сражений, среди них было немало медиков. Послевоенные поколения 
бережно хранят воспоминания тех, кто остался в живых, их рассказы о грозовых 
военных годах. 
Саратовский медицинский университет тоже помнит и чтит своих героев. 
Сотрудники вуза проводят большую и серьезную работу по сохранению памяти о 
воспитанниках медицинского института предвоенного и военного времени, 
прошедших дорогами войны и внесших свой вклад в дело победы. 
В музее истории СГМУ специальный раздел посвящен Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. Там можно увидеть уникальные экспонаты, относящиеся к 
этому периоду. Это награды, медали, грамоты за взятие Берлина и Кенигсберга; 
фляжка, чехол которой обагрен кровью; портупея известного саратовского 
хирурга К.И Мышкина; плащ-палатка, в которой профессор А.Е. Сумовская 
прошла всю войну и многое, многое другое. 
Среди писем с фронта и фотодокументов можно найти воспоминания 
выпускников 1942 г. 700 студентов окончили институт в тот грозный 42-й год и 
почти все они вступили в ряды действующей армии. Многие молодые врачи 
уходили добровольцами на фронт, работали в медсанбатах и госпиталях, в 
санитарных поездах и полковых медицинских пунктах. Не все они вернулись 
домой, многие остались лежать на полях сражений. На памятнике-обелиске, в 
честь героев-медиков установленном на территории университета, высечены их 
имена. К 45-летию Победы в СГМУ вышла из печати книга «Спасая жизнь», 
посвященная тем, кто, уйдя из стен родного института, прошел тяжелыми 
дорогами войны. 
К 100-летию со дня открытия университета, которое состоится в 2009 году, 
готовится к выпуску  «Книга Памяти» о сотрудниках и студентах – участниках 
Великой Отечественной войны. Один из разделов этой книги посвящен их 
воспоминаниям (в том числе и в поэтической форме) о тех незабываемых, полных 
лишений, суровых годах. Примером тому служит поэма выпускника СМИ 1942 г. 
Леонида Константиновича КВАШНЕВА, подполковника медицинской службы в 
отставке, прошедшего дорогами войны до Берлина, отрывок из которой мы 
приводим ниже. 

Давно окончилась война,  
О ней написано немало, 
Но в памяти жива она, 
В сердцах людей набатом стала. 
Средь добровольцев этих дней 
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Немало медиков мы знаем 
Различных званий, степеней 
Широких специальных знаний 
 
В цепи она, в рядах солдат 
Под градом пуль и вой снарядов,  
В землянках их мелькал халат 
В палатках, транспорте, отрядах. 
На помощь раненым ползли 
Медсестры с сумкой за спиною, 
На хрупких плечиках несли 
Они солдат из поля боя. 
 
И в час ночной, в туман и грязь, 
Скрывая раненых в воронках, 
Бинтуя их и много раз 
Они ползли на зов негромкий… 
 
А руки верные врачей 
Не знали отдыха, покоя; 
Ночами не смыкая век 
Они за жизнь боролись стоя 
 
У хирургических столов, 
Где кровь из ран лилась безбрежно, 
Где сотни глаз без лишних слов 
Устремлены к врачам с надеждой… 
 
Во врытый в землю медсанбат 
Снаряды часто попадали, 
И в общей сумме всех утрат 
Врачей, сестер не раз считали… 
 
Повсюду медики прошли 
Неся надежду, исцеленье, 
От ран иные смерть нашли 
Во имя этого спасенья… 
 
В рядах героев СССР 
Десятки медиков известны,  
Потомкам нашим их пример 
Пусть служит мужеством и честью! 
 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ-МЕДИКАМ, ОТДАВШИМ ЖИЗНЬ ЗА НАШУ 
РОДИНУ! ПАМЯТЬ О НИХ НАВЕЧНО СОХРАНИТСЯ В НАШИХ СЕРДЦАХ! 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИБИРСКИХ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) 
Жаткин О.А., Зеленин С.Ф.  
Кафедра организации и тактики медицинской службы (с курсом тактики и общевойсковых 
дисциплин) 
Томского военно-медицинского института, Томск, Россия 

 
В принятой еще перед войной военно-медицинской доктрине (система этапного 
лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению), госпиталям тыла 
страны отводилась роль конечного этапа в лечении раненых и больных.  
В годы Великой Отечественной войны Западная Сибирь явилась крупнейшей 
тыловой госпитальной базой страны. 
В тяжелый для страны начальный период войны органы здравоохранения 
Западной Сибири, военно-медицинская служба Сибирского военного округа при 
активной поддержке местных партийных и советских органов смогли развернуть 
288 госпиталей на 135952 койки. Эти госпитали сыграли значительную роль в 
лечебно-эвакуационном обеспечении красной Армии в период с 1941 по 1942 год, 
а также во втором полугодии 1945 года (разгром Квантунской армии) 
Эвакогоспитали Сибири выполняли ответственные задачи по лечению 
следующих групп: не подлежащих возвращению к военной службе по окончании 
лечения, нуждавшихся в длительном лечении в специализированных госпиталях, 
а также в продолжительном реабилитационном периоде и последующем 
санаторно-курортном лечении; нуждавшихся в стационарном лечении, 
совмещенном со сложным оперативным вмешательством (протезирование, 
ликвидация длительно текущих осложнений и последствий ранения). 
Удельный вес наиболее тяжелого контингента раненых и больных на протяжении 
войны возрастал. Если в 1941 году он составлял 41,5 %, то в 1945 году 
увеличился до 70 %. 
Успешной деятельности сибирских эвакогоспиталей во многом способствовали 
широкое участие общественности, шефская помощь промышленных 
предприятий, колхозов и совхозов, учреждений и учебных заведений, наличие 
высококвалифицированных медицинских кадров и быстрейшее внедрение в 
лечебную практику новых, наиболее эффективных методов и средств 
диагностики и лечения. 
В военные годы в Западной Сибири сложились три крупных научно-медицинских 
центра (Томск, Новосибирск, Омск), которые имели высокую концентрацию 
научных сил и в их составе были известные теоретики и практики медицины. Так 
в состав Томского центра входил эвакуированный сюда Всесоюзный институт 
экспериментальной медицины им. А.М. Горького (ВИЭМ), центральный институт  
психиатрии Наркомздрава РСФСР, научно-исследовательский институт 
санитарной инспекции Красной Армии НКО СССР (НИИСИ КА), а также 
Томский институт эпидемиологии и микробиологии  и Томский медицинский 
институт. 
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Около 70 % Ученых постоянно работали в эвакогоспиталях и в областных 
отделах здравоохранения, являлись главными специалистами, начальниками 
госпиталей, заведующими отделениями и лабораториями, консультантами. 
Успех во многом обеспечивался решением проблем, имеющих оборонное 
значение, носящих комплексный прикладной характер в лечении осложнений 
огнестрельных ран. Профессором Д.И. Гольдбергом была впервые предложена 
эмбриональная мазь, профессором В.Г. Елисеевым – витаминная мазь, доцентом 
С.П. Поволоцким – пихтовая мазь, профессором С.П. Карповым и доцентом С.П. 
Ходкевичем – метод орошения ран 10-15% -ным раствором меда, профессором 
Б.П. Токиным – использование фитонцидов и другие. 
Внедрение в лечебный процесс ряда новых оригинальных пластических 
операций. Профессор П.К. Анохин предложил операцию по замещению больших 
дефектов нервного ствола методом трансплантации формалинизированного 
нерва, профессор С.А. Проскуряков – пластические операции по замещению 
дефектов уха, горла, носа методами толстого кожного лоскута и спирального 
лоскута (стебель), метод «лоскут – сито» профессора С.Л. Шнейдера и другие. 
Существенную роль сыграло изыскание и использование в практике новых 
средств лечения раненых и больных, приготовленных из сибирского 
лекарственно-растительного сырья, что обеспечило эвакогоспитали эффективной 
заменой импортных и дефицитных препаратов.  
Благодаря деятельности комитетов ученых, которые впервые возникли  в 
Западной Сибири, удалось быстро внедрить в практическую работу 
эвакогоспиталей целый ряд научно-практических достижений: радиощуп 
(искатель осколков), созданный П.П. Одинцовым и Б.П. Кашкиным; 
«электробинт», предложенный профессором Б.И. Баяндуровым и доцентом П.П. 
Тетериным, как средство уменьшающее боли и способствующее рассасыванию 
экссудатов и заживлению ран; химические грелки, для обогрева раненых и 
больных и многие другие. 
Практическая направленность научно-исследовательских работ и оперативность 
их реализации позволили ученым-медикам  Западной Сибири внести большой 
вклад в выполнение основной задачи – возвращать в строй и к труду как можно 
больше раненых и больных воинов (в строй было возвращено более 50 % всех 
пациентов госпиталей).  
 
 
РОЛЬ КОМИТЕТА УЧЕНЫХ ПО МОБИЛИЗАЦИИ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.) 
Жаткин О.А., Зеленин С.Ф.  
Кафедра организации и тактики медицинской службы (с курсом тактики и общевойсковых 
дисциплин) 
Томского военно-медицинского института, Томск, Россия 
 
Родоначальниками и инициаторами новой  формы руководства наукой, ее связи с 
практикой, с партийными и советскими органами явились томские ученые, в их 
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числе известные профессора В.Д. Кузнецов, Н.И. Карташов, К.Н. Шмаргунов, 
ученые-медики А.Г. Савиных, Б.П. Токин и ряд других. 
Первый комитет ученых был образован в Томске, а в числе инициаторов его 
создания были ученые-медики. Вскоре аналогичные комитеты ученых возникли в 
Новосибирске, Новокузнецке, Прокопьевске, Кемерово и других районах 
Западной Сибири. 
В Томске плодотворно действовали известные научные школы: терапевтическая  
школа  М.Г. Курлова, хирургические  школы Э.Г. Салищева, П.И. Тихова, В.М. 
Мыша и др. В Томске имела место наибольшая концентрация научных сил 
(учебные заведения, научно-исследовательские институты, как местные, так и 
эвакуированные). 
Томские ученые-медики накопили опыт организации и лечения раненых: еще в 
период боевых действий у озера Хасан (1938) и на реке Халхин-Гол (1939). Томск 
был одним из немногих городов Западной Сибири, выполнявших функцию 
тылового района, где были развернуты эвакогоспитали. 
Уже на второй день войны группа ученых высказала предложение об организации 
в Томске комитета ученых. Во главе комитета стал профессор Томского 
университета Б.П. Токин (биолог), а в состав комитета вошли секретарь горкома 
партии, 17 профессоров, 3 доцента, военный инженер. Были рассмотрены первые 
практические вопросы, которые непосредственно касались медицины. 
Организационные формы работы этого комитета всегда были достаточно 
гибкими, они менялись, исходя из задач, которые ставились на протяжении его 
деятельности в годы войны. Он работал на общественных началах, какой-либо 
административный аппарат отсутствовал, все заседания проводились оперативно 
и по мере необходимости, исходя из возникающих очередных задач. 
С самого начала деятельности Томского комитета ученых было сформировано 
ботанико-фармакологическое бюро, позднее – медико-биологическое. Особая 
забота была проявлена о крупномасштабных научно-исследовательских работах, 
имеющих большое теоретическое и практическое значение для медицины: 
совершенствование лечения огнестрельных ран, отыскание новых методов; 
оказание всесторонней помощи практической медицине (гражданскому 
здравоохранению и медицинской службе Сибирского военного округа), 
изыскание и использование новых средств лечения раненых и больных из 
сибирского лекарственно-растительного сырья, обеспечивая замену импортным и 
дефицитным препаратам, оказание поддержки и помощи ученым в разработке 
важных теоретических фундаментальных исследований. 
Как пример его успешной работы: в качестве основной задачи было решение 
большой комплексной проблемы по изучению и введению в практику госпиталей 
и лечебных учреждений ценных лекарственных препаратов, полученных из 
местного сырья. 
Так в качестве отхаркивающих средств стали применяться сибирская сенега, 
термопсис ланцетовидный, чина луговая, синюха обыкновенная. 
Вместо дефицитного  сердечного препарата строфанта – экстракт из желтушника 
и сирении. Взамен импортных противовоспалительных препаратов стала 
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использоваться кровохлебка  аптечная. Многие препараты вошли впоследствии в 
фармакопею или были разрешены к использованию как лечебные средства. 
Под контролем Томского комитета ученых велась большая научно-
исследовательская работа по изучению новых антисептиков растительного  
происхождения (фитонцидов) – бактерицидных, фунгицидных и протистоцидных 
веществ, продуцируемых растениями. Практическим результатом явилось 
получение Т.Д. Янович препарата сативина (спиртовой экстракт чеснока), а 
И.В.Торопцовым – дефинзоната и ряда других препаратов растительного 
происхождения. 
Самое деятельное участие в комитете ученых принимал Б.И. Лаврентьев, 
исполнявший обязанности директора Всесоюзного института  экспериментальной 
медицины им. А. М. Горького (ВИЭМ). Он предложил с целью повышения 
эффективности работы объединить ряд теоретических лабораторий института с 
лечебными учреждениями – госпиталями и клиниками. В числе этих лабораторий 
были лаборатории ВИЭМ, возглавляемые профессорами И.П. Разенковым, С.А. 
Харитоновым, А.Н.Магницким, П.С. Купаловым, Н.В. Тимофеевым, С.Я. 
Капланским, А.Е. Браунштейном, П.К. Анохиным, П.Е. Снесаревым. Эта 
инициатива была поддержана и внедрена в практику здравоохранения Западной 
Сибири и дало возможность быстрого внедрения теоретических разработок в 
практику лечения раненых и больных. 
Комитеты ученых явились новой прогрессивной формой научной деятельности, 
предусматривающей творческое содружество ученых разных специальностей, их 
тесный контакт с практикой. Деятельность комитетов ученых Западной Сибири 
была направлена на решение крупномасштабных научно-исследовательских 
проблем, которые имели большое теоретическое и практическое значение для 
медицины в годы Великой Отечественной войны.  
 
 
ВОЕННЫЙ ВРАЧ МАРИЯ ФЕДОРОВНА МУСОРОВА – ВЫПУСКНИЦА 
КУЙБЫШЕВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА 
Жернов Ю.В. 
Научн. рук.: Сивков В.Б., доцент, к.м.н., полковник медицинской службы  
Медико-профилактический факультет, кафедра военной и экстремальной медицины  
Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия 
 
В следующем году Самарскому государственному медицинскому университету 
исполняется 90 лет. Есть в его истории торжественные и радостные события, 
моменты триумфа и славы, но есть и печальные, те, которые мы никогда не 
забудем, те, что связаны с всемирным горем – Великой Отечественной войной. 
За шесть лет, начиная с 1939 года Куйбышевской военно-медицинской 
академией, а позже Куйбышевским медицинским институтом 
(однофакультетным), было подготовлено 1793 военных врача, более 220 из 
которых пали в боях. Выпускникам академии М.Ф. Маклашовой, Б.А. Зенину, 
А.В. Брусягину, С.А. Васильеву, А.А. Васильеву, В.В. Захарову, А.А. Калинкину, 
И.В. Лаптеву, Н.П. Овчинникову и многим другим приходилось с оружием в 
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руках сходится в схватках с врагом, защищая раненых воинов, выполняя долг 
перед Родиной и перед профессией Врача! 

Бессмертно имя выпускницы Куйбышевской военно-
медицинской академии Марии Федоровны Мусоровой, зверски 
убитой фашистскими врачами в 1944 году за героическую работу 
по спасению жизни раненых военнопленных. 
Она родилась в 1911 году в городе Мелекесс, и уже с раннего 
возраста решила посвятить свою жизнь благородной профессии 
врача. В своем стремлении Мария поступает в Самарский 
медицинский институт на лечебный факультет. Все 
преподаватели отмечали стремление к получению ею 

медицинского знания. В 1940 году студентка Мария успешно заканчивает вуз. На 
фронте врач Мария начинает работать с 25 июля 1941 года. 
В сложной обстановке начала войны Мария Федоровна оказалась в фашистском 
плену. 26 марта 1942 года М.Ф. Мусорова была доставлена в лагерь для 
военнопленных в Барановичской крепости. За антинемецкие чувства 
конвоирована в Ортельсбургский лагерь для военнопленных (русских и 
французов), который находился близ одноименного городка и был, в отличие от 
прочих с более нечеловеческими условиями. При нем действовал медпункт. 
Вновь прибывшую заключенную направили на тяжелые принудительные работы 
вместе с другими, взятыми в плен. Все свободные от изнурительного труда 
минуты Мария из Мелекесса помогала больным военнопленным. Одним из 
первых ее пациентов стал француз Дэфэн Гастон, которого она вылечила, добыв 
медикаменты в госпитале. Охрана лагеря препятствовала контакту русских и 
французов, но немецкий врач госпиталя симпатизировал французам и смотрел на 
помощь русской девушки сквозь пальцы.  
Известие о том, что заключенная Мусорова имеет профессию врача, вскоре 
дошло до главврача медпункта доктора Курца. Начиная с лета 1944 года в 
городок Ортельсбург стали прибывать раненые немцы с советско-германского 
фронта. И тогда главврач решил включить заключенную Марию в штат 
госпиталя, освободив ее от тяжелых строительных работ. Мария Федоровна стала 
получать паек и, приходя в барак после работы, подкармливала военнопленных.  
Все неожиданно изменилось в конце августа. В один из августовских дней в 
лагерь прибыл немецкий санитарный автомобиль, на котором доставили под 
охраной взятого в плен близ фронта русского парашютиста. Лейтенанту было 19 
лет. Доктору Марии поручили оказать медицинскую помощь пленному офицеру, 
у которого оказался перелом ног. На следующий день в лагерь прибыл офицер-
контрразведчик, который стал допрашивать советского воина. Парашютист 
отвечать на вопросы отказался, и его бросили в холодный сарай – пусть 
одумается. Узнав об этом, Мария, на свой страх и риск, сумела пройти к месту 
заключения молодого лейтенанта и сделала все возможное, чтобы спасти парня от 
гибели. Администрация лагеря узнала об этом проступке М.Ф. Мусоровой. Через 
несколько дней советского военнопленного увезли из лагеря. Впоследствии 
выяснилось, что его расстреляли в городке Алленштейн. Марию Федоровну 
ежедневно стали вызывать на допросы, избивали, лишали скудной пищи.  
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В начале октября заключенную Мусорову вызвали в кабинет главврача, объявив о 
том, что ей надо сделать прививку вакцины против тифа. Придя в свой барак, 
Мария сказала товарищам: «Я медик и знаю, что сделали не прививку, а укол, 
чтобы меня уничтожить».  
14 октября 1944 года в 8 часов утра сердце девушки остановилось. Ухаживающий 
за ней Д. Гастон сумел добиться у бургомистра города разрешения организовать 
публичные похороны русского доктора. Француз-мебельщик сделал красивый 
гроб, немецкий антифашист из числа администрации нарезал цветы для могилы. 
150 человек заключенных колонной отправились провожать в последний путь 
Марию Федоровну. На табличке во 2-м ряду могильных холмиков значился номер 
172. Позднее на месте захоронения девушки из Мелекесса заключенные, тайком 
от администрации, сумели положить мраморную плиту, изготовленную пленным 
французом-скульптором. 
Как стало известно позже, по рассказам выживших заключенных, по приказу 
врачей-фашистов старшая медсестра лагерного госпиталя Гертруда Декорн 
делала «нежелательным» пленным «прививки», которые на самом деле являлись 
смертельными уколами. В последствие эти «врачи» – доктор Курц, доктор Плеце, 
доктор Фогель – понесли своё наказание. Так женщина-врач, спасительница для 
десятков военнопленных русских, французов, поляков стала жертвой 
бесчеловечного отношения «врачей» фашистов. 
Подвиг Марии Мусоровой навсегда останется в сердцах миллионов. Сегодня в её 
доме создан музей. Именем героини в Димитровграде названы школа №9, где 
училась Мария, одна из димитровградских улиц, детский лагерь в р. п. Мулловка 
и улица в г. Ульяновске. В сквере по ул. III Интернационала (г. Димитровград) 
установлен памятник. Студентам Самарского государственного медицинского 
университета рассказывают о подвигах его выпускницы Марии Федоровны 
Мусоровой – отважной дочери Поволжья, врача героини. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ЖИЗНИ И 
ЗДОРОВЬЯ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ 
Ибатуллина Р.Р. 
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения 
Башкирского государственного медицинского университета, Уфа, Россия 
 
Великая Отечественная война была суровым испытанием для советского народа 
и медицинских работников и ученых-медиков.  
Ни одна армия в мире не имела такого числа ученых-медиков, как Советская 
Армия в годы войны. Сотни докторов и кандидатов медицинских наук, 
профессоров и доцентов пришли в госпитали, чтобы личным участием 
приблизить час победы. 
В работе эвакогоспиталей Башкирии принимали активное участие, кроме 
специалистов и ученых Башкирского медицинского института, видные ученые 
Академии наук Украинской ССР во главе с ее президентом Героем 
Социалистического Труда академиком А.А. Богомольцем, большинство 
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профессоров 1-го Московского медицинского института имени И. М. Сеченова, 
эвакуированных в конце октября 1941 года в г. Уфу, а также ряд ученых 
Киевского, Минского, Витебского и других медицинских институтов, институтов 
усовершенствования врачей и госуниверситетов, эвакуированных в годы войны в 
г. Уфу. 
В годы войны в г. Уфе жил и трудился крупный ученый, организатор народного 
здравоохранения, первый нарком здравоохранения РСФСР, соратник В.И. 
Ленина, член Президиума ВЦИК, ставший действительным членом Академии 
медицинских наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР, профессор 
Н.А. Семашко, заведующий первой в стране кафедрой социальной гигиены и 
организации здравоохранения (1922-1949 гг.) в 1-м Московском медицинском 
институте. 
С первых дней приезда (26 октября 1941 года) потекла напряженная и сложная 
жизнь Николая Александровича в г. Уфе. Ему шел тогда 68-й год. Он включился 
в работу, предложил Наркомздраву БАССР свою помощь в налаживании работы 
эвакогоспиталей. Семашко состоял членом Госпитального совета, содействовал 
улучшению медицинского обслуживания населения, вел педагогическую работу 
в эвакуированном 1-м Московском медицинском институте. Блестяще владея 
словом, Н.А. Семашко часто выступал с лекциями и докладами не только на 
медицинские, но и на общественно-политические темы в рабочих аудиториях, на 
конференциях профсоюзов, на партийных собраниях, перед педагогами, 
медицинскими работниками, работниками искусства. Уфимцам он запомнился 
как талантливый пропагандист и журналист-публицист. Он часто помещал в 
периодической печати статьи не только по медицинским вопросам, но и на 
злободневные темы политической жизни, был борцом за здоровый быт, выступал 
против лжи и недобросовестности, лицемерия и подхалимства, пьянства, 
грубости и невежества. Он был первым председателем Общества борьбы с 
алкоголизмом и первым председателем Высшего совета физкультуры. Его 
выступления вызывали большой интерес, поднимали патриотизм, помогали 
трудовым свершениям в тылу. Н.А. Семашко часто вспоминал о том, как 
В.И. Ленин проявлял заботу о здоровье башкирского народа, давал указания 
Наркомздраву РСФСР о быстрейшем направлении в молодую Башкирскую 
республику врачей, медикаментов, белья для оказания помощи в организации 
здравоохранения и каждый раз добавлял, что республике необходимо всячески 
помогать. Когда в 1920 году В.И. Ленин узнал от Н.А. Семашко об открытии в 
Шафранове кумысолечебницы, то рекомендовал Наркомздраву уделять особое 
внимание развитию кумысолечения как важному виду помощи больным. 
Хотя Н.А. Семашко прожил в Башкирии недолгое время, до 6 марта 1942 года, но 
оставил глубокий след и светлую память о себе среди ученых, медработников и 
общественности. В память о пребывании Н.А. Семашко на территории 
Башкирского медицинского университета установлены три мемориальные доски: 
в студенческом общежитии №3, рядом с комнатой № 20, где он жил со своей 
семьей, в библиотеке, где имелось его постоянное читательское место, и при 
входе в биологический корпус университета, где он в годы войны работал на 
кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения. Последняя 



                                                              Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.  

 67

мемориальная доска установлена 19 сентября 1974 года в честь 100-летия со дня 
рождения профессора А. Семашко. Стиль руководства, продемонстрированный 
Н.А. Семашко, его принципиальность, упорство в достижении цели, 
решительность, требовательность, уважение к людям, умение объединить их и 
направить для решения трудных задач это не только личные черты характера, но 
и методы работы врача-организатора, достойные подражания. 
Подводя итоги научной деятельности медиков Башкирии в годы войны, следует 
подчеркнуть, что она стала ценным вкладом в развитие медицины, практическое 
применение ее результатов спасло, да и сейчас спасает жизни тысяч и тысяч 
людей, возвращает им радость здоровья. 
 
 
ПЁТР АНДРЕЕВИЧ КУПРИЯНОВ – ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Иванов С. А. 
Научн. рук.: Ерегина Н. Т., к.и.н., доцент  
Кафедра истории и философии с курсом истории медицины и культурологи 
Ярославской государственной медицинской академии, Ярославль, Россия 
 
Во время Великой Отечественной войны профессор П. А. Куприянов был 
назначен главным хирургом Северного фронта, затем Северо-Западного 
направления, а с 1943 года и до окончания войны – Ленинградского фронта. 
Блокада Ленинграда и необычайные трудности обороны осаждённого города 
требовали от медицинской службы, как и от всего населения и всех воинов, 
героических усилий. В этих условиях скорейшее восстановление здоровья 
раненых и их возврат в строй имели государственное значение. Руководящую 
роль в организации хирургической службы и выработке наиболее целесообразных 
способов лечения раненых играл П. А. Куприянов. 
Его часто можно было видеть на переднем крае обороны, где шли ожесточённые 
бои. П. А. Куприянов вспоминал: “Когда наши войска стянулись к Ленинграду, 
медсанбаты располагались на окраинах города, частично на его улицах. Полевые 
армейские госпитали вошли в общую сеть фронтового эвакопункта”. Когда 31 
августа 1941 года эвакуация раненных из Ленинграда прекратилась, Пётр 
Андреевич организовал в каждой армии госпитальные базы легкораненых. В 
труднейшие дни блокады Ленинграда, по согласованию с главным терапевтом 
фронта Э. М. Гельштейном, было решено терапевтические полевые подвижные 
госпитали располагать “встык” на одной площадке с хирургическими полевыми 
подвижными госпиталями. Это позволило использовать опытных терапевтов для 
лечения раненных в грудь, в живот и в послеоперационном периоде. 
Наряду с основной работой главного хирурга фронта П. А. Куприянов руководил 
работой специализированного госпиталя, где лежали раненные в грудь, 
Приехавший по делам службы в осаждённый Ленинград главный хирург 
Волховского  фронта А. А. Вишневский в своём дневнике запишет, что увидел П. 
А. Куприянова “… как всегда спокойным, слегка улыбающимся, но сильно 
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похудевшим”. В период блокады Пётр Андреевич выполнил более 60 операций у 
раненных в сердце. 
В этот трудный период Великой Отечественной войны П. А. Куприянов не 
переставал заниматься научной деятельностью. В начале Великой Отечественной 
войны в Ленинграде вышла его книга “Краткий курс военно-полевой хирургии”, 
написанная совместно с С. И. Банайтисом. В ней подведён итог достижениям 
военно-полевой хирургии предвоенного периода и изложены организационные 
принципы оказания хирургической помощи на различных этапах медицинской 
эвакуации. В предисловии к этой книге Е. И. Смирнов и С. С. Гирголав писали: 
“В настоящем учебнике использован опыт войны с белофиннами. Авторы его 
являлись активными участниками войны, организаторами хирургической работы 
на Карельском перешейке. Нет надобности доказывать, что личный опыт работы 
довлел над авторами. И это хорошо… Основные организационные принципы 
военно-полевой хирургии изложены верно, со знанием дела, а поэтому выход в 
сет этого учебника только обогатит нашу военную медицину”. 
Эта оценка книги не нуждается в комментариях. Именно “Краткий курс по 
военно-полевой хирургии” П. А. Куприянова и С. И. Банайтиса служил 
настольным пособием хирургам во время Великой Отечественной войны. Книга 
не потеряла своего значения и в настоящее время, так как основные сведения, 
изложенные в ней, остаются верными и по сей день. 
По инициативе Петра Андреевича в труднейших условиях блокированного 
Ленинграда стал создаваться “Атлас огнестрельных ранений”. Для этой цели был 
привлечён коллектив авторов и художников. Всё издание состоит из 10 томов и 
вышло под редакцией П. А. Куприянова и И. С. Колесникова. Часть томов 
появилась ещё в годы войны, остальные печатались в послевоенный период. В 
этом уникальном научном труде изложены основные установки по 
хирургическому лечению ранений различных локализаций и изложена 
хирургическая техника, иллюстрированная отличными цветными рисунками. В 
советской и зарубежной литературе нет аналогичного научного труда. 
При создании выдающегося многотомного издания “Опыт советской медицины в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” П. А. Куприянов был привлечён в 
состав редакционной коллегии. Он взял на себя руководство коллективом авторов 
по составлению девятого и десятого томов этого издания, отредактировал оба 
тома и написал часть глав. В указанных двух томах отражён опыт хирургического 
лечения огнестрельных ранений груди и обобщены достижения в этой области 
хирургии. 
Кроме названных капитальных трудов, П. А. Куприянов в годы войны написал 
ряд других научных работ – “Лечение и эвакуация раненых на Ленинградском 
фронте”, “Классификация ран и ранений”, “О хирургической обработке 
огнестрельных ран”, “Принципы первичной хирургической обработки ран в 
войсковом районе”, “Ампутация конечностей (исключая пальцы) на этапах 
санитарной эвакуации”, “Хирургия огнестрельных ранений органов грудной 
полости” и многие другие. Вместе с Н. Н. Бурденко, Ю. Ю. Джанелидзе, М. Н. 
Ахутиным, С. И. Банайтисом и другими он принимал участие в выработке 
основных принципов оказания хирургической помои раненым на этапах 
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медицинской эвакуации. В результате была достигнута стройная система лечения 
пострадавших на войне и обеспечен высокий процент возврата их встрой, что 
имело огромное значение для обороны страны. 
Параллельно со службой в Советской Армии, П. А. Куприянов длительное время 
работал в 1-ом Ленинградском медицинском институте им. И. П. Павлова (1926-
1948 гг.). В этом институте он заведовал кафедрой оперативной хирургии и 
топографической анатомии (1930-1945 гг.) и кафедрой факультетской хирургии 
(1944-1948 гг.). В сентябре 1944 года, оставаясь главным хирургом фронта, 
Куприянов был утверждён в должности начальника кафедры факультетской 
хирургии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова. 
В 1942 году Петру Андреевичу было присвоено звание Заслуженного деятеля 
науки. Он являлся одним из инициаторов создания Академии медицинских наук 
СССР, которая была учреждена 30 июня 1944 года постановлением СНК СССР № 
797. 14 ноября 1944 года он был утверждён в звании действительного члена, а 22 
декабря того же года был избран вице-президентом и занимал эту должность до 1 
октября 1950 года. В 1943-1945 гг. Куприянов избирался председателем 
правления Хирургического общества Пирогова.  
Организационная деятельность во время войны с белофиннами (1939-1940 гг.) и 
затем в Великой Отечественной войне, а также публикации многочисленных и 
важных научных трудов выдвинули П. А. Куприянова в число самых крупных и 
прогрессивных военно-полевых хирургов нашей страны. 
 
 
АВТОГРАФ НА СТЕНЕ РЕЙХСТАГА 
Калинкин М.Н., Страхов М.А., Жмакин И.А., Баканов К.Б.  
Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Россия 
 
Валентину Матвеевну Мелкую (Карандаеву) Великая отечественная война 
застала студенткой 4 курса мединститута на производственной практике в одной 
из районных больниц Архангельской области. В первые дни почти всех врачей из 
этой больницы отправили на фронт. Оставшиеся с утра до ночи работали в 
военкомате, поскольку была объявлена всеобщая мобилизация. Студентов 
оставили на практике до самого 1 сентября, так как работать было не кому. Пятый  
курс для Валентины Матвеевны продлился всего полгода, после чего в 
экстренном порядке в декабре 1941 года ей и её однокурсникам выдали дипломы 
об окончании вуза и отправили на фронт. На новоиспеченных медиков надели 
военные шинели, обули их в тяжелые, не по размеру большие кирзовые сапоги и 
увезли кого куда. Валентина попала в резерв 32 армии в город Сегеж, ей сразу 
присвоили звание «военврач 3 ранга». По случайному совпадению судьбы, её 
одну не распределили по военным объектам, после чего молодая девушка сама 
пошла к начальству с просьбой направить её «куда-нибудь на передовую». 
Местом первой настоящей медицинской практики стал огромный 
высококвалифицированный госпиталь. Руководитель госпиталя по началу отнесся 
к юной особе скептически, однако доверил ей работу в самом сложном отделении 
для раненых в грудную клетку. Завотделением, опытнейший хирург, который в 
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буквальном смысле творил чудеса на операционном столе, встретил Валентину 
очень радушно. Старательная и аккуратная девушка вскоре стала первой его 
помощницей и правой рукой, выполняющей всю постоперационную работу. 
Особое внимание на Валентину Мелкую обратила врач из глазного отделения, 
которая относилась к ней почти по-матерински. Валентина Матвеевна особенно 
запомнила и оценила это, поскольку с 15 лет была полной сиротой. 
- Я узнала за время работы в этом госпитале столько всего, сколько не усвоила за 
все годы обучения. – рассказывает В.М. Карандаева (Мелкая). Такой тяжелой и в 
то же время интересной клинической работы я, наверное, нигде больше не 
видела. Глазные болезни я выучила почти все и самостоятельно могла лечить 
очень многие из них. 
Через четыре месяца в госпиталь приезжает начальник санитарной службы армии 
доктор Матюк, который затеял обход по всем отделениям. Завотделением 
торакальной хирургии был очень болен, поэтому юной Вале пришлось самой 
докладывать больных и разъяснять ситуацию в отделении. Генералы задавали 
вопросы и строго оценивали каждое слово. Валентина выдержала этот сложный 
экзамен достойно, но по приказу генерала Матюка, (по его мнению, в столь 
квалифицированном госпитале «цыплятам работать не должно»), её назначают 
командиром приёмно-сортировочного взвода медико-санитарного батальона и 
отправляют на фронт. К тому времени наши войска были в отступлении, на 
Карельском фронте города сдавались врагу один за одним. В.М. Мелкая застала 
свою 313 стрелковую дивизию в обороне и в составе 241 медико-санитарного 
батальона прошла всю войну. Пришлось побывать в наступлении, и в плену у 
финнов, которые были союзниками немцев. Больных было очень много, как во 
время боев, так и в перерывах между ними. Пришлось работать врачом очень 
широкого профиля, оказывать самую разнообразную по характеру и масштабу 
медицинскую помощь. Чего стоило одно взятие города Медвежегорска, которое 
проходило целых три дня, а раненые поступали сотнями! С операционных столов 
приходилось снимать больных прямо на пол или размещать их в кустах, 
поскольку места для госпитализации не было. Ситуация усложнялась и 
погодными условиями – морозы в Карелии суровые, иногда подходили к отметке 
в минус 40 градусов Цельсия. Это добавляло работы врачам – приходилось 
параллельно лечить отморожения.  
После окончания боевых действий на Карельском фронте дивизию эвакуировали 
на знаменитый 2-ой Белорусский фронт и сразу же бросили в бой. Это было 
начало 1945 года. 313 стрелковая дивизия, которую называли «дикой» из-за 
отверженного стремления бойцов, освободила 9 городов близ Варшавы и 
подступила к знаменитому Гданску. Освобождение этого города стало самым 
кровопролитным для Валентины Матвеевны. Такого потока раненых она не 
видела за всё время войны. Работы для врача – не початый край, да тут еще и 
несчастье свалилось на голову юной девушке. Валентина заболевает сыпным 
тифом и сама попадает в поток раненых. Дошло до того, что её, командира 
взвода, некуда было положить. Чудом ей удалось выжить в условиях полного 
отсутствия антибиотиков… 
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В день, когда наши войска узнали о победе в Войне, 313 дивизия развернулась в 
одном из дачных поселков в Германии. Больных было довольно много, 
оставались раненые. И вдруг ночью неожиданно всех разбудила сумасшедшая 
стрельба. Все выскочили на улицу. Валентина задержалась в палатке, застегивая 
сапоги. К ней тихонько подошел санинструктор. Врач спешно проговорила ему: 
«Нужно готовить вторые нары, ибо всех раненых при такой бойне мы не 
уместим». Они выбежали на улицу и увидели, как все вокруг радостно 
обнимаются и целуются, а выстрелы оповещали всему миру, что жестокая война 
окончена. Однако, праздника не получилось. Сначала поступило огромное 
количество раненых, а потом произошло несчастье. Одна рота, отпраздновав таки 
День победы, обпилась метиловым спиртом, вместо этилового. Многие ослепли, 
кто-то был доставлен с тяжелыми отравлениями, кого-то спасти не удалось. 
Спустя несколько дней Валентина Матвеевна и многие её коллеги посетили 
знаменитый Рейхстаг, лицезрели разрушенное здание еще недавно являющееся 
центром фашистской нации, расписались на стене рядом с тысячами автографов 
других советских солдат и сфотографировались на память об этом одновременно 
радостном победном и печальном событии в их жизни. 
 
 
ВКЛАД ЖЕНЩИН-МЕДИКОВ ВОЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ В ВЕЛИКУЮ 
ПОБЕДУ  
Кашманова Г.Н., Тюрина О.В. 
Ивановская государственная медицинская академия, Иваново, Россия 
 
В Ивановской области 2-4 марта 2005 года проходила Международная встреча 
женщин-медиков, участниц Великой Отечественной войны, посвященная 60-
летию Великой Победы. На торжественную встречу медиков военного  и 
послевоенного поколений «Мы защищали Великую Державу» в Иваново 
приехали более сотни женщин-ветеранов из Тамбовской, Тульской, Липецкой, 
Ярославской, Орловской, Владимирской, Нижегородской, Белгородской и других 
областей, а также из Украины и Белоруссии. И хотя средний возраст собравшихся 
превышал 85 лет, ничто не смогло помешать этим настоящим женщинам 
приехать на встречу. 
Главная цель встречи – отдать дань уважения женщинам –медикам, фронтовикам 
и труженицам тыла, внесшим огромный вклад в приближение Победы, 
максимально использовать воспитательный потенциал их общения с молодежью, 
обратить внимание государства на необходимость усиления заботы о тех, кому 
мы обязаны жизнью и благополучием. 
Выбор Ивановской области местом проведения Международной встречи 
женщин-медиков военного поколения не случаен.  С первых дней войны 
Ивановский медицинский институт стал кузницей медицинских кадров для 
фронта - 1500 студентов и сотрудников записались в отряды народного 
ополчения. Прием студентов  на первый курс был удвоен, а педиатрический 
факультет перепрофилировали на подготовку врачей-терапевтов и хирургов. За 
годы войны институт произвел 11 выпусков врачей. Вся область превратилась в 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 72

огромный эвакуационный госпиталь. А по количеству заготовленной крови в 
годы войны Ивановская область      занимала  2-е место в стране. 
У участниц Великой Отечественной войны была нелегкая судьба, но никто из них 
не пал духом ни в пору войны, ни в послевоенное время. Скромно, честно и с 
достоинством прожили они все эти годы. Среди вернувшихся с фронта военных 
медиков   и тружеников тыла, ныне ветеранов, много заслуженных людей, 
достойно исполнивших свой врачебный и сестринский долг, ставших известными 
врачами, учеными, организаторами здравоохранения. Их жизненный подвиг – 
яркий пример мужества, преданности своему делу, жизнеутверждения для всех 
послевоенных поколений. 
Хлебом-солью встречали дорогих гостей в стенах Ивановской государственной 
академии, ведь именно здесь получали специальность врачи, о которых до сих 
пор с особой теплотой вспоминают участники боев на всех фронтах Великой 
Отечественной. Без преувеличения можно сказать, что это были лучшие 
медицинские кадры, и благодаря усилиям медиков – выпускников ИГМА 
оказались спасены тысячи и тысячи солдатских жизней. Ветераны поклонились 
памяти выпускников и преподавателей медицинской академии, погибших в 
Великую Отечественную войну, возложили цветы к мемориалу, познакомились с 
экспозицией вузовского музея, встречались с сотрудниками и студентами. 
Вспоминают врачи, военные ангелы милосердия, выпускники нашего вуза. 
М.А.Борисова, гвардии капитан медицинской службы. Награждена 3 орденами и 
8 боевыми медалями. Кандидат медицинских наук. После войны работала 
ассистентом на ряде хирургических кафедр вуза. 
«…Каждая капля крови ценилась на вес золота. Пациент ранен в живот. Делаю 
операцию, необходима кровь, а ее нет. Ложусь на соседний стол. Операционная 
сестра берет 300 граммов крови, и тут же эту кровь переливают раненому, 
которого только что оперировала. Как врачу медсанбата, ответственному за 
переливание крови мне приходилось принимать с самолетов большие партии 
крови из глубокого тыла. Кровь Ивановской станции переливания крови всегда 
была без брака и даже после 28-дневных сроков хранения не имела гемолиза и 
сгустков. Раненым танкистам я с особым  чувством говорила: « Переливаю вам 
кровь земляков, значит будете живы и вернетесь в родные края». 
А.Ф.Бычкова, капитан медицинской службы, имеет несколько правительственных 
наград. Кандидат медицинских наук, доцент. С 1953 по 1979 год работала в 
ИГМИ на кафедре факультетской педиатрии. 
«…Хотя я по специальности педиатр, на фронте оперировала раненых наравне с 
другими врачами. Сколько же бойцов и командиров прошло через наши руки! За 
сутки порой поступало несколько сот раненых и больных. Ни о каком отдыхе не 
могло быть и речи. Но мы были молоды, нам все было нипочем! С боями наша 
дивизия  прошла Молдавию, Югославию. Близость фронта ощущалась постоянно, 
и никогда не было уверенности, что останешься жив. Но мы о себе не думали, 
понимая, что спасать раненых – вот наша обязанность». 
К.Г.Выренкова, командир операционно-перевязочного взвода, гвардии капитан 
медицинской службы. Прошла боевой путь от Сталинграда до Праги. Награждена 
двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, многими 
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медалями. Кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения. С 1953 года 
по 1981 год работала вначале ассистентом, затем доцентом кафедры 
травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии ИГМИ. 
«…Сейчас даже трудно в это поверить: мы не отходили от операционных столов 
в течение 5 дней и ночей. Многих раненых я запомнила на всю жизнь…» 
Е.П.Спиридонова, капитан медицинской службы. Воевала на Украине, в Венгрии, 
Австрии. Награждена орденами Красной Звезды и Отечественной войны, 
многими медалями. Кандидат медицинских наук, до 1958 года работала 
ассистентом на кафедре нормальной анатомии. 
«…Я помню бойца с множественными ранениями брюшной полости. Мы 
штопали кишечник втроем, и чем больше штопали, тем больше находили новых 
дырок! Старший хирург не выдержал, сказал «все бесполезно» и ушел. А мы с 
подругой вдвоем продолжали работу.. И больной остался жив!..» 
Л.Ф.Зименкова, майор медицинской службы, награждена орденом Отечественной 
войны, многими боевыми медалями. Долгие годы работала ассистентом на 
кафедре госпитальной терапии. 
«…Раненых были сотни и тысячи, и каждого нужно было обогреть, накормить, 
вылечить. Мы организовывали концертную группу и выступали перед ранеными, 
регулярно выпускали стенгазеты. Учитывая особенности повседневной жизни на 
колесах, каждый из нас был и медиком, и грузчиком и рабочим - дорожником, и 
снабженцем. На длительных стоянках собирали грибы и ягоды для наших 
пациентов..». 
На международной встрече за личный вклад в подготовку медицинских кадров и 
патриотическое воспитание молодежи были вручены знаки отличия лауреата 
областной государственной премии «Женщина года» выпускнице 1941 года Н. В. 
Булыгиной, участнице Великой Отечественной войны.  
В памяти нашего народа навсегда сохранится образ женщины-патриотки, бойца, 
труженицы тыла, медсестры, солдатской матери.  
 
 
ВОЕННЫЙ  ВРАЧ-ТОКСИКОЛОГ   СМЕТАНИН Н.И. (1912-1992г.г.) 
Кирюшин В.А.,  Сметанин В.Н.  
Рязанский Государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, 
Рязанское базовое медицинское училище повышения квалификации работников со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием, Рязань, Россия 

 
Сметанин Николай Иванович родился в 1912 году. Окончил в 1938 году 
санитарно-гигиенический факультет Ташкентского Государственного 
медицинского института. С 1938 г. по 1941 г. – врач профдиспансера с 
одновременным обучением в аспирантуре ТашГосМИ. Кандидатскую 
диссертацию «Комплекс санитарно-гигиенических факторов на 
хлопкоочистительном заводе и его влияние на здоровье работающих» защитил в 
1941 г.   
С 1941 года находился в действующей армии на Западном, Воронежском, 1 
Украинском, 1 Белорусском фронтах. Воевал в 1 танковой армии, в составе 25 
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санитарно-эпидемиологического отряда врачом-специалистом базовой 
лаборатории, начальником токсикологической группы усиления. Имел воинское 
звание майора медицинской службы. 
Участвовал в боях за г. Смоленск, на Курской дуге, взятии г. Берлина. 
С 1945 по 1947 год служил в Германии начальником токсикологической 
лаборатории, отвечающей за безопасные условия поставки в Советский Союз  
продовольствия предприятиями Германии. 
Сметанин Н.И. награжден орденом «Красная Звезда», медалью «За победу над 
Германией».  
После демобилизации из рядов Советской Армии с 1947 по 1950 год  работал в 
НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Минздрава Узбекской ССР 
заведующим лабораторией гигиены питания, Сметанину Н.И. было присвоено 
звание старшего научного сотрудника.  
 С 1951 по 1967 гг. - заведующий кафедрой гигиены труда в Ташкентском 
Государственном медицинском институте.  
В 1962 году защитил диссертацию на соискание степени доктора медицинских 
наук «Силикозогенные свойства почвенной пыли и профилактика пылевых 
заболеваний у лиц, занятых в хлопководстве». С 1964 года является профессором. 
Сметанин Н.И. является автором монографий «Гигиена труда и 
профессиональные заболевания в отдельных видах промышленности Узбекистана 
(1962), «Профилактика профессиональных интоксикаций в хлопководстве» 
(1964). 
С 1967 по 1976 гг. работал заведующим кафедрой гигиены труда в Рязанском 
медицинском институте им. акад И.П.Павлова, являлся Председателем 
проблемной комиссии института по гигиене труда в промышленности и сельском 
хозяйстве. 
Перу Николая Ивановича принадлежат более 130 научных работ, 10 брошюр, 5 
методических рекомендаций, посвященных изучению гигиенических аспектов 
пневмокониозов, гигиенической оценке токсических веществ, применяемых в 
сельском хозяйстве, профилактике профессиональной патологии в 
промышленности и сельском хозяйстве. 
Профессором Сметаниным Н.И. подготовлен 1 доктор и 16 кандидатов 
медицинских наук.  
За свой труд и воинскую славу  награжден орденом «Отечественной войны» II  
степени,  15 медалями, значком «Отличник здравоохранения». 
 
 
БОРЬБА С ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ НА 
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СТАЛИНГРАДА ЛЕТОМ 1942 ГОДА 
Киценко Р.Н., Киценко О.С.  
Кафедра истории и культурологи  
Волгоградского государственного медицинского университета, Волгоград, Россия 

 
С началом Великой Отечественной войны г. Сталинград, крупный 
индустриальный центр, стал играть особое значение в жизни страны. 
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Промышленность города выполняла  задания Государственного Комитета 
Обороны, Военного совета Южного фронта,   Сталинградского военного округа. 
С конвейера Сталинградского тракторного завода стали сходить танки Т-34. 
Завод «Красный Октябрь» обеспечивал специальной качественной сталью 
оборонные предприятия, производил гвардейские минометы – знаменитые 
«катюши», снарядные гильзы, саперный инструмент, броневые корпуса для 
танков. Выпуск пушек и минометов был налажен на заводе «Баррикады». 
Судоверфь выпускала корпуса для танков Т-34 и самолетов Ил-2. 
Работа оборонных предприятий города напрямую зависела от обеспечения 
кадрами, особенно в условиях мобилизации значительного числа рабочих. Это 
понимало и советское правительство, установившее с сентября 1941 г. усиленную 
норму хлебного пайка для рабочих оборонных предприятий и их семей. На 
поддержку здоровья и работоспособности коллективов военных заводов была 
направлена организация медицинской помощи. 
Однако к лету 1942 г. на предприятиях г. Сталинграда сложилась сложная 
обстановка, обусловленная высокой заболеваемостью рабочих. Согласно докладу 
руководителя  Областного отдела здравоохранения от 29 августа 1942 г. 
заболеваемость среди рабочих заводов г. Сталинграда в 1-м квартале 1942 г. (по 
сравнению с 1-м кварталом 1941 г.) значительно возросла: на Сталинградском 
тракторном заводе – на 63%, на заводе «Красный Октябрь» - на 131%, на заводе 
№91 – на 28% и имела тенденции к дальнейшему росту.  Заболеваемость росла за 
счет острых респираторных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, отмечалось снижение трудоспособности, некоторые рабочие болели по 2-
4 месяца. На тракторном заводе в июне 1942 г. желудочно-кишечные заболевания 
с утратой работоспособности перенесли 996 человек. Рост заболеваемости 
приводил не только к осложнению работы оборонных предприятий, но и к 
значительным финансовым затратам: на Сталинградском тракторном заводе за 1-
й квартал 1942 г. перерасход средств, выделенных на социальное страхование, 
составил 500 тыс. руб. 
«Виновниками» сложившейся ситуации бюро Областного комитета ВКП(б) 
объявило  директоров заводов, «не оказавших помощь в проведении вакцинации 
против брюшного тифа»; руководителей заводских комитетов партии, а также 
страховых делегатов, которые «слабо контролировали режим больных на дому и 
не выявляли случаев симуляции (курсив здесь и далее – авт.)». Однако анализ 
отчета руководства Облздравотдела, в котором назывались  факторы  высокой 
заболеваемости, показывает более объективную картину. Среди главных причин 
заболеваемости врачи отмечали низкое качество питания в цеховых столовых, 
недостаток витаминов, неудовлетворительное санитарное состояние цеховых 
пищеблоков (недостаток холодильных установок) и заводских помещений 
(отсутствие аэрации), неукомплектованность заводских здравпунктов 
медицинским персоналом. Так, на здравпункте тракторного завода из 15-и 
штатных вакансий врачей было занято только 5, на «Красном Октябре» - 2, на 
заводе №91 – 1.  В условиях нехватки высшего медицинского персонал 1 врач 
принимал до 200 больных в день, что отражалось и на качестве медицинской 
помощи, и на дальнейшем росте эпидемий. 
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Для устранения причин заболеваемости бюро Обкома ВКП(б) обязало 
Облздравотдел в течение июля 1942 г. укомплектовать штат медицинским 
работниками, «не допуская текучести», обеспечить лабораторный контроль 
санитарного состояния цеховых столовых, обеспечить жесткий контроль за 
расходом больничных листов (!) согласно инструкции Народного комиссариата 
здравоохранения. Особого внимания заслуживает постановление о проведении с 
врачами лечебных учреждений работы «по использованию остаточной 
трудоспособности рабочих и о проведении работы с длительно и часто 
болеющими». Кроме того, руководству Облздравотдела было вынесено 
предупреждение о привлечении к партийной ответственности в случае, если не 
будут приняты меры по улучшению  медицинского обслуживания рабочих 
оборонных заводов. Директору Сталинградского медицинского института 
предписывалось «раскрепить» профессорско-преподавательский состав 
медицинского института по оборонным заводам для консультаций и оказания 
помощи врачам. Председателям заводских комитетов партии поручалось личное 
руководство работой страховых делегатов, а также борьба «с симулянтами, 
привлечение их к ответственности как дезорганизаторов производства». 
Директорам заводов под их личную ответственность было вменено обеспечение 
улучшенного питания рабочих за счет подсобных хозяйств, сил пригородных 
колхозов и совхозов. Было решено организовать на территории заводов для 
рабочих, перенесших желудочно-кишечные заболевания,  диетические столовые: 
на тракторном заводе – на 300 человек, «Красном Октябре» - на 200, заводе №221 
– 200, заводе №91 – 100. Дирекция заводов должна была «всемерно оказывать 
личную помощь здравпунктам и поликлиникам», способствовать выполнению 
ими планов вакцинации, а также (!) «рационально использовать рабочих с 
остаточной работоспособностью». 
Таким образом, проблема высокой заболеваемости была решена «просто». 
Сохранение трудовых ресурсов достигалось как путем улучшения работы 
медицинской службы и продовольственного снабжения (правда, за счет ресурсов 
самих заводов и усилий их руководства), так и путем борьбы с «симуляцией» и 
использования «остаточной  трудоспособности» (думается, не каждый врач 
сумел бы дать определение этому понятию). Насколько оправданы были эти меры 
в условиях военного времени и приближения фронта к Сталинграду?  
В огне бомбежек в августе 1942 г. коллектив тракторного завода выпускал до 40 
танков в сутки, завод «Баррикады» продолжал работать до 15 сентября и 
выпускать 76-миллиметровые пушки в количестве, достаточным для вооружения 
нескольких  артполков. За июль-август 1942 г. Сталинград дал фронту 4800 
танков, дивизионных пушек и полковых минометов. При прочих не равных с 
противником условиях человеческий фактор и здесь оказался решающим. 
Высокие показатели производства оборонных заводов Сталинграда были 
результатом громадного напряжения сил, беспримерного трудового подвига 
советских людей. 
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ПОДВИГ ВРАЧА (ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВОЕННОГО ВРАЧА С.Л. 
ТЫДМАН) 
Кобылкин Р.А.  
Кафедра истории и культурологи 
Волгоградского государственного медицинского университета, Волгоград, Россия 
 
Крупнейшим сражением Великой Отечественной войны была Сталинградская 
битва, с которой начался разгром фашисткой Германии. Огромный вклад в 
окончательную победу над врагом внесли советские медики, которые своим 
самоотверженным трудом спасали и возвращали в строй многих солдат и 
офицеров Красной Армии. Среди них можно выделить военного врача – Софью 
Леонардовну Тыдман, которая, как и другие сотрудники Сталинградского 
медицинского института участвовала в грандиозном сражении на Волге в 1942-
1943 гг. 
До войны С.Л. Тыдман работала в 7-ой городской больнице г. Сталинграда в 
хирургическом отделении врачом-ординатором, а также ассистентом в 
Сталинградском медицинском институте. С 26 июня 1941 года она становится 
старшим хирургом ЭГ №1584. Госпиталь располагался в трехэтажном здании и 
был рассчитан на 900 коек, оснащен современным оборудованием – рентген 
кабинетом, кабинетом ЛФК, ФТО, лабораторией, хорошо оборудованной 
операционной и перевязочными. Это был типичный тыловой госпиталь для 
«долечивания» раненых. 
Вскоре стали поступать раненые санитарными поездами из фронтовых 
эвакогоспиталей. В первые месяцы войны сроки после ранения у них были 
довольно значительными, т.к. Сталинград тогда еще был тыловым городом, и 
раненые доставлялись сюда на 14-20 день после ранения. С приближением 
фронта эти сроки сокращались. 
По профилю ЭГ №1584 принимал раненых с повреждением трубчатых костей и 
крупных суставов. Многие из них поступали в тяжелом септическом состоянии с 
гнойными затеками и другими осложнениями раневого процесса. Всем врачам 
госпиталя было очень тяжело, ведь опыт в военно-полевой хирургии у них 
отсутствовал. Софье Леонардовне приходилось опираться на свою 
общехирургическую подготовку и на книгу, с которой она не расставалась, 
«Военно-полевая хирургия» М.Н. Ахутина. Врачей спасало то, что они беззаветно 
стремились к одному – помочь раненым и помочь на высшем уровне того 
времени. 
В июле 1942 года фронт приближался, бои уже были в большой излучине Дона, 
начиналась историческая Сталинградская битва. Изменилась работа в госпитале 
ЭГ №1584, раненых с каждым днем становилось все больше, они прибывали и 
днем и ночью. Едва врачи заканчивали прием одной партии раненых, у ворот, 
останавливались санитарные машины, с новыми ранеными. Теперь они 
доставлялись, в основном из МСБ, с уже рассеченными ранами, но в 
транспортных шинах, которые заменялись здесь гипсовыми повязками. В 
основном, это были громоздкие тазобедренные и торакобрахиальные повязки. По 
сведениям, С.Л. Тыдман, в период со 2 по 13 августа 1942 года в госпитале было 
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наложено 590 гипсовых повязок. В эти дни раненых поступило 2408 человек, а 
эвакуировано 1773 и, в сущности, госпиталь стал выполнять функции МСБ. (1) 
Во второй половине августа 1942 года эвакуация раненых прекратилась, а 
количество вновь прибывших, росло с каждым днем. В городе скопилось 
огромное количество раненых, они нуждались уже в первичной хирургической 
обработке ран, в иммобилизации, в оперативных вмешательствах по жизненным 
показаниям (ранения живота, грудной полости, кровотечения). Многие раненные 
поступали в шоке. 
В ЭГ №1584, теперь поступали не санитарные автобусы, а ежеминутно 
подскакивали грузовые машины и подводы, с которых выносили раненых и 
укладывали их рядами на тротуаре по улице у госпиталя. Непрерывным потоком 
подходили пешие раненые с первичными окровавленными повязками. В 
большинстве они поступали из санитарных частей полков, или непосредственно с 
фронта, без медицинской документации, после оказания самопомощи, или 
помощи санинструктора. По данным за этот период, самопомощь и 
взаимопомощь была оказана 35,9% раненых, помощь санинструктора 42,6%, а 
врачебная лишь 1,6%. (2) 
Госпиталь теперь, по сути, был разделен на две части. На первом этаже, в 
перевязочной сортировочного отделения, стояло 10 столов, на которых шли 
перевязки носилочных раненых, первичные обработки ран и проводилась 
иммобилизация. Во дворе, на деревянном настиле также была устроена 
перевязочная. Там скопилось раненых несколько сотен. Их успевали только 
перевязать, или поправить повязку. После этого под руководством офицера, все 
кто мог передвигаться, отправлялись на берег Волги для эвакуации. 
Раненые, нуждавшиеся в более сложных вмешательствах, или в полостных 
операциях, поднимались в операционную на второй этаж, где круглосуточно 
работали бригады хирургов. 
Если «ходячие» раненые эвакуировались из госпиталя, уходя пешком, то 
носилочных раненых эвакуировать, не было никакой возможности, из-за 
отсутствия специального транспорта, и они оставались в госпитале. Раненые 
заняли все свободное пространство госпиталя, все коридоры, фойе, клуб, 
оставались лишь узкие проходы. Все это были тяжелораненые, в большинстве с 
огнестрельными переломами конечностей, многие в больших гипсовых повязках 
или шинах Дитерихса. К 23 августа 1942 года в ЭГ №1584 скопилось таких 
раненых около двух тысяч. (3) 
Вечером 23 августа, в госпиталь приехала очередная проверочная комиссия, и 
Софья Леонардовна должна была ее сопровождать. Вдруг прозвучало сообщение 
о воздушной тревоге, и в ту же минуту раздались страшные взрывы, которые 
последовали один за другим. Все здание госпиталя задрожало, в операционной 
провалился потолок, все было засыпано строительным мусором и стеклами. 
Крышу госпиталя пробила авиационная бомба, которая к счастью не взорвалась. 
Надо было срочно спасать раненых с рушившегося здания, а многие были на 
втором и третьем этаже. Медицинский персонал стал спускать раненых вниз, но 
многих не оказалось на месте. Большинство медсестер были местными жителями 
и в первые минуты бомбежек они побежали домой, спасать своих детей. Горстка 
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людей должны были спасти тысячи людей. Они не успевали, ведь раненых было 
очень много. Многие протягивали руки, моля скорее спустить их вниз. Но мало 
было спустить раненых вниз, надо было увезти их из пылающего города, а 
специального транспорта у госпиталя не было. Была одна полуторка и две 
подводы, вот на них стали плотно укладывать раненых, потом поперек клали 
доски на борта машины и сверху опять укладывали раненых. На подводах тоже 
отправляли раненых в два этажа. Так продолжалось день и ночь. Героически 
работали тогда возчики подвод и шофер машины В. Коваленко, а также врачи 
Тыдман, Мартынова, Мейер и другие без устали и сна выполняли свой долг перед 
ранеными. 
К 26 августа все раненые были эвакуированы за Волгу, а вскоре последовал 
приказ об эвакуации самого госпиталя в Красную Слободу. За этот подвиг Софья 
Леонардовна была награждена орденом Красной Звезды. Позже она получит 
вторую награду за Сталинградскую битву, медаль «За оборону Сталинграда». 
В составе другого госпиталя ЭГ № 1592, от стен Сталинграда С.Л. Тыдман 
прошла долгую дорогу на запад и закончила войну в Венгрии, в звании майора 
медицинской службы. За это время она спасла жизнь еще многим солдатам и 
офицерам и была отмечена правительственными наградами, орденом 
Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945». После войны Софья Леонардовна вернулась в 
Сталинград, где приняла участие в восстановлении работы медицинского 
института. За весь послевоенный период и вплоть до пенсии она успела 
подготовить много высококлассных специалистов в области хирургии. Дело всей 
ее жизни – лечить людей, было продолжено многочисленными учениками. 
 
Примечания 

1. Архив ГУК МЗ «Сталинградская битва», П. 36, ГИК №9965 н/вф (1), С.4. 
2. Там же, С.5. 
3. Там же, С.6. 

 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРАСНОГО КРЕСТА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
*Комарова Ю.С., **Паренькова О.Р. 
*Московский государственный институт международных отношений (университет), МИД РФ, 
Москва, Россия 
**Кафедра истории медицины Московского государственного медико-стоматологического 
университета, Москва, Россия 
 
С каждым годом события Великой Отечественной войны отдаляются все дальше 
и дальше во времени, но они не перестают волновать сердца наших 
современников. Победа досталась русскому народу  нелегким трудом, каждый 
сделал все возможное, не малозначительна и роль медиков в этой войне. 
Бесспорно, Красный Крест внес свою незабываемую лепту в победу Красной 
Армии над фашистской Германией. Красные Крест начал свою деятельность 
задолго до военных действий. Уже в 1934 году Советский Красный Крест 
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приступил к массовой подготовке населения к санитарной обороне страны. 
Началось обучение взрослого населения по программе «Готов к санитарной 
обороне» (ГСО) и школьников «Будь готов к санитарной обороне». И 
действительно, мальчишки и девчонки оказывали первую помощь боевым 
солдатам, спасали им жизнь. Деятельность КК в области массовой медико-
санитарной подготовки населения и лечебно-профилактической работы внесли 
значительный вклад в подготовленность населения к тяжелым испытаниям, 
выпавшим на долю советского народа в годы Великой Отечественной Войны. 
Всего было подготовлено 23 млн. человека, для сравнения численность населения 
Канады 23,1 млн. человек. 263.669 медсестер, 457.286 дружинниц и 
санинструкторов, 39.956 санитаров.  Помощь раненым на полях сражений, работа 
в госпиталях, погрузка и разгрузка санитарного транспорта, организация 
донорства и не только - вот объем и характер работ проводимых активистами 
обществ СОКК и КК в помощь военно-санитарной службе Красной Армии, 
гражданским органам здравоохранения. Нелегкая доля во время войны легла и на 
женские плечи, которые подчас ценой собственной жизни спасали Защитников 
Отечества. За самоотверженную работу Международным Комитетом Красного 
Креста были награждены медалью Флоренс Найтингейл 46 советских женщин. В 
период Великой Отечественной Войны Советский Красный Крест активной 
участвовал в организации донорского движения. В это движение было вовлечено 
5,5 млн. человек, среди них было 90% женщин, на фронт было отправлено свыше 
двух миллионов литров донорской крови. В 1944 году Исполком СОКК и КП 
сформировал 30 санитарно-эпидемических отрядов, которые действовали в 
освобожденных районах Украины, Белоруссии, Молдавии. Великая 
Отечественная Война - одна из наиболее ярких страниц в истории Советского 
Красного Креста, внесшего вклад в общее дело победы над германским 
нацизмом. 18 воспитанниц Красного Креста удостоены звания Героя Советского 
Союза, одна - полный кавалер орденов Славы. 
 
 
ГОЛОД КАК ФАКТОР МАССОВОЙ СМЕРТНОСТИ В ОСАЖДЕННОМ 
ЛЕНИНГРАДЕ 
Константинов И.Ф., доцент, награжден Знаком «Житель блокадного 
Ленинграда» 
Российский государственный медицинский университет, Москва, Россия 
 
Битва за Ленинград и 900 дней блокады народа (8.09.1941-27.01.1944) имели 
большое политическое и военно-стратегическое значение. Она оказала решающее 
влияние на ход боевых действий на других направлениях советско-германского 
фронта. Гитлеровское командование не могло перебрасывать из-под Ленинграда 
крупные силы на другие участки фронта, когда там происходили главные события 
(под Москву, Сталинград, Курск). Понимая величайшую ответственность, перед 
своей Отчизной и ощущая поддержку всего народа, воины и население 
осажденного Ленинграда проявили мужество и стойкость. Ленинград выстоял  и 
победил. Советское государство высоко оценило мужество и героизм защитников 
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Ленинграда. Свыше 350 тыс. воинов Ленинградского фронта были награждены 
орденами и медалями, 226 из них было присвоено звания «Героя Советского 
Союза». Учреждена медаль «за оборону Ленинграда», которой награждено около 
1,5 млн. человек.  
26 января 1945г. Ленинград награжден орденом Ленина. Указом президиума 
Верховного Совета СССР от 8 мая 1965г. город-герой Ленинград награжден 
медалью «Золотая Звезда». 
Цена победы невероятно высока. Сотни тысяч воинов сложили головы в битве за 
Ленинград. Безвозвратные потери составили 979254 человека, санитарные – 
1947770 человек. 
До сих пор ощущается далекое эхо блокады – долговременные последствия  
блокады и ее влияние на здоровье оставшихся в живых людей. 
В наше время проведено ряд исследований по самооценке блокадниками их 
здоровья. Эти социологические исследования подтверждают общий прогноз о 
длительном негативном влиянии тяжелых условий блокады на состоянии 
здоровья людей, ее переживших. 
Результаты исследований показали, что опрошенные блокадники страдают от 
болезней, которые являются несомненными последствиями блокады. 76,.8% из 
них жалуются на боли  в суставах и 75% на боли в позвоночнике. Обследования 
здоровья блокадников – детей и подростков (те кому к моменту установления 
блокады было не более 14 лет) выявили, что изменение опорного скелета 
выражались при общей дистрофии почти постоянными остеопорозами. В 
некоторых случаях кости при рентгеновском исследовании имели вид 
«кружевных», что явилось следствием истощения депо кальция в результате 
минерального голодания и длительного преобразования в пище солей Калия. Эти 
остеопатии связаны с дисфункцией вегетативно-эндокринного аппарата.  
Особенно негативно сказались последствия блокады на специфических 
процессах, протекающих в женском организме, которые связаны с материнством. 
У 26,6% женщин отмечены нарушения овуляционного процесса, у 58,4% 
наблюдались патологические нарушения беременности и родов.  
Но самые негативные последствия блокады – это потеря некоторыми женщинами 
способности стать матерью.  
В анкетах они указывали – «нет детей». Почти каждая четвертая женщина, 
перенесшая тяжесть блокады в зрелом возрасте, не имеет детей. 
Исследования выявили также негативное влияние блокады на здоровье детей и 
внуков ленинградцев, переживших ее. Это мнение большинства опрошенных. 
68,9% людей, переживших блокаду и имеющих детей и внуков, считают, что 
блокада отрицательно сказалась на здоровье потомков, их здоровье ослаблено. 
По объективным данным медицинских обследований у детей и у внуков 
блокадников высокий процент болезней желудочно-кишечного тракта и кожных 
заболеваний. Характерно, что значительная часть их заболеваний имеется у 
родителей. 
Полученные в ходе социологических исследований жителей блокадного 
Ленинграда данные и выводы социологов получили подтверждение в результате 
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длительного комплексного обследования блокадников, их детей и внуков, 
проведенных доктором медицинских наук, профессором Б.М. Раковым. 
Им обследовано 300 семей, в составе которых 1000- человек, принадлежащих к 
разным поколениям. Были выявлены заболевания: опорно-двигательного 
аппарата у 57,6% обследованных, сердечно-сосудистой системы у 52,9%, 
желудочно-кишечного тракта у 44,1%. 
Официальная статистика заболеваемости подтверждает, что среди переживших 
блокаду процент больных выше, чем в среднем по стране. Например, на 1000 
человек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в целом по России 
приходится 81 человек, то по Санкт-Петербургу – 96%. 
Возникает вопрос является ли состояние здоровья людей результатом 
трагических условий блокады или это общее «наследие» тяжелых военных 
условий. А может быть, у старшего поколения здоровье ухудшилось вследствие 
жизни в течении многих лет в нелегкой послевоенной обстановке, а также в 
трудные для них 90-е г.г. 
Ответ на эти вопросы дает сравнительное социологическое исследование двух 
групп сопоставимых респондентов, переживших  войну, но не находившихся в 
блокированном Ленинграде и блокадников. Исследование показало, что у людей 
переживших войну, здоровье подорвало. Они больны , но все же в меньшей 
степени, чем ленинградцы, пережившие блокаду. При этом характерно, что 
блокадники значительно более подвержены тем заболеваниям, в которых 
наиболее четко прослеживается последствия  голода (недоедания), перенесенного 
ими во время осады Ленинграда: боли в позвоночнике, заболевания желудочно-
кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. 
Более худшее состояние здоровья блокадников по сравнению с теми, кто не  
находился в осажденном городе, выявили медицинские исследования. Были 
проанализированы истории болезней пациентов, умерших  в отделениях Санкт-
Петербургского госпиталя ветеранов войны. 
В первую (основную) группу вошли больные, пережившие в детском или 
подростковом возрасте блокаду Ленинграда. Вторую составили те, кто не 
находился в блокированном городе. Оказалось, что возраст – смерти мужчин и 
женщин в первой группе меньше, чем соответственно во второй группе. По 
причине сердечно-сосудистого заболевания чаще умирали женщины, 
пережившие в детском возрасте блокаду Ленинграда (55,6% против 14,.8% у 
женщин соответствующей возрастной группы сравнения). 
Есть еще один вопрос а не связано ли здоровье блокадников с условиями 
проживания в Санкт-Петербурге? Климат в городе не очень благоприятен для 
здоровья людей – мало солнечных дней, высокая влажность воздуха, частые 
резкие смены погоды и давления. 
Чтобы ответить на этот вопрос было проведено дополнительное исследование 
состояния здоровья людей, переживших блокаду, но не возвратившихся в силу 
ряда причин в Ленинград и проживающих ныне в других городах – 
Северодвинске, Нижнем Новгороде, Дзержинске и др. 
Сравнительно исследование здоровья блокадников, проживающих в Санкт-
Петербурге и в других городах показало, что люди, пережившие блокаду, болеют 
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независимо от места проживания. Во второй, неленинградской, группе также не 
выявлено ни одного здорового человека. 
Более того, все проанкетированные страдают от нескольких болезней, среди 
которых имеются весьма серьезные.  
Подтверждается вывод, что женщины – блокадницы менее здоровы, чем 
мужчины. Блокада сильнее подорвала их организм. Соотношения ряда болезней 
женщин и мужчин совпадают по результатам обоих исследований (повышенное 
давление, боли в позвоночнике, болезнь почек и др.). процент заболеваемости по 
некоторым болезням в первой группе (ленинградской) и второй группе близок 
(боли в суставах, диабет, воспаление легких, простудные заболевания и др.). 
Блокадники, не проживающие в данное время в Санкт-Петербурге, также 
считают, что блокада не только отрицательно сказалась на их здоровье, но и на 
здоровье их потомков. 
Проблема состояния здоровья ветеранов великой Отечественной войны , в том 
числе блокадников Ленинграда имеет важное медико-социальное значение. 
В соответствии с «Законом о ветеранах», гражданам, награжденным медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком «Житель блокадного Ленинграда» определены 
государственные льготы, в том числе в сфере медицинского обслуживания. 
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СТУДЕНТЫ И ВЫПУСКНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
ИНСТИТУТА – УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Коротких Г.Л., Козлов Ю.С. 
Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья 
Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко  

 
Мирная жизнь нашего народа в июне 1941 года была нарушена внезапным напа-
дением фашистской Германии. Началась Великая Отечественная война. Во время 
войны Воронежский медицинский институт был эвакуирован в г. Ульяновск 
(1942 – 1943гг.). В этот сложный и тяжёлый период институт развернул большую 
работу по подготовке врачей для Красной Армии.   
В первые дни войны многие студенты-медики и преподаватели ушли доброволь-
цами на фронт. 
В их числе – студент, комсорг 2-го курса Николай Ланецкий (1922 – 1989гг.) 
ушёл пехотинцем на фронт. Вернувшись, окончил медицинский институт, стал 
дерматологом. Многие годы был главным врачом Областного дермато-венероло-
гического диспансера, председателем областного совета профсоюзов медицин-
ских работников. 
Студент четвёртого курса Игорь Боенко (1921 – 1985гг.) вступил в сформирован-
ный 25 августа 1941 года Воронежский Добровольческий полк и был назначен 
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врачом санитарной роты, а после гибели главного врача полка Владимира Отто-
вича Вебера в феврале 1942 года занял его место. В своей книге «Записки фронто-
вого врача» профессор медицинского института И.Д. Боенко подробно рассказы-
вает о пережитом и о героических поступках своего предшественника. На его гла-
зах фашистский снаряд, попавший в сани, где находились раненые и оказываю-
щий им помощь врач В.О. Вебер, погубил их всех - осталась на том месте лишь 
воронка. 
Владимир Оттович не сразу добился приема в Добровольческий полк. Он был 
немцем по происхождению и это вызывало сомнения у командования. И.Д. Боен-
ко вспоминает, как они кричали Веберу: «Уходите» - была еще возможность избе-
жать гибели. Но Вебер упрямо продолжал делать перевязки. Он тоже был студен-
том Воронежского медицинского института, отличный скрипач, любимец всего 
института. Окончил учебу в 1939 году, работал в Воронеже врачом, за два дня до 
гибели ему исполнилось 23 года… 
Студентка первого курса, Ольга Васильева (1923 – 1987гг.), тайком уйдя из дома, 
стала матросом, а затем – старшиной Черноморского Флота, снайпером, сража-
лась на Малой Земле, трижды была тяжело ранена. После окончания войны вер-
нулась в Воронеж, окончила учёбу. Много лет возглавляла областной дом сани-
тарного просвещения. 
В летописях Воронежского медицинского института, в его музее, хранятся имена 
и рассказы о подвигах и павших в боях за Отчизну студентов и преподавателей. 
Алексей Паршин, Федор Потанин, также как В.О. Вебер погибли в боях. Зверски 
замучены фашистами Любовь Станкевич и врач партизанского отряда Иван Фро-
лов. Александра Петунина 18 марта 1943 года, сопровождая группу раненых бой-
цов, вышла навстречу прорвавшейся танковой колонне врага. Оставив раненых в 
лесу, врач одна вышла навстречу танкам и была расстреляна. Раненые были спа-
сены, а на месте гибели героини установлена памятная доска её однополчанами. 
Нелегко было молодым врачам в госпиталях прифронтовой полосы. Доктор меди-
цинских наук, профессор Н.В. Боброва, почетный гражданин Воронежа, замеча-
тельный хирург, 22 года заведовавшая кафедрой факультетской хирургии, почет-
ный профессор Воронежской медицинской академии, а тогда, в 1943 году, только 
окончившая институт, капитан медицинской службы. Нина Викториновна расска-
зывает, как вместе с санитарами, которых было мало, носили врачи носилки с 
пребывающими ранеными на шестой этаж и быстро помывшись на операцию, 
становились к операционному столу и, когда было необходимо, не отрываясь от 
него, сдавали свою кровь для прямого переливания. Порою работали сутками, без 
перерывов, не имея возможности отдохнуть. 
После окончания войны ряды студентов первого курса пополнились многочис-
ленными воинами всех родов войск: пехотинцами и артиллеристами, моряками, 
летчиками. И достойно проявили себя, закончив учебу, так же как и доблестно 
воевали. 
Всеволод Васильевич Антипов (1923 - 2006гг.) – артиллерист, в 1951 году, окон-
чив Воронежский медицинский институт,  вновь возвратился в армию. После 
окончания адъюнктуры в ЦОЛИУВ стал старшим научным сотрудником космо-
биологического отдела института военной медицины министерства обороны. 
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Профессор, доктор медицинских наук, академик, член международной академии 
космонавтики, редактор журнала «Основы космической биологии и медицины», 
он очень многое сделал для развития этой науки. 
Иван Федорович Мягков (1923 - 2005гг.) на фронте – связист. В последние дни 
войны перенес тяжелейшее ранение, потерял правую руку, долго лечился. Не ис-
ключено, что, может быть, пережитые ранения, общение с врачами во время вой-
ны, порождает потом желание так же помогать страдающим больным. Как и В.В. 
Антипов Иван Федорович окончил Воронежский медицинский институт в 1951 
году. Его привлекла психология. В 1973 году доктор медицинских наук, профес-
сор И.Ф. Мягков был избран заведующим кафедрой психологии Воронежского 
педагогического института. Три издания выдержал его учебник психологии. Им 
издано 15 монографий. Он – участник многих международных конференций, ак-
тивно сотрудничал с зарубежными коллегами. 
Михаил Васильевич Земсков (1908-1998гг.) имел степень доктора и был профес-
сором медицины и ветеринарии. В 1930 году он получил диплом ветеринара, а в 
1937 году - врача, окончив Воронежский медицинский  институт. 
Из всех наук его более всего привлекала эпидемиология. Когда началась война, 
доцент М.В. Земсков завершал свою докторскую врачебную диссертацию, но вы-
нужден был отложить защиту. 
23 июня 1941 года он был уже главным эпидемиологом Западного и Калининско-
го фронтов (по ноябрь 1942г.). А потом - Юго-Западного (до мая 1943г.), третьего 
Украинского фронта (до окончания войны). Объясняется это чрезвычайно актив-
ной, а главное - результативной деятельностью учёного. Подполковник медицин-
ской службы умел своевременно принять эффективные меры по предупреждению 
заразных заболеваний или в случае появления очага инфекции быстро купировать 
его. 
Богатый фронтовой опыт Михаила Васильевича впоследствии был им обобщён в 
книге «Очерки военного эпидемиолога», за что автор получил Государственную 
Премию. 
С 1948 до 1985 года профессор Земсков возглавлял кафедру микробиологии Во-
ронежского медицинского института, создал школу микробиологов. Автор трёх 
учебников по микробиологии, вирусологии и иммунологии, совершил три важ-
ных открытия. 
Имена достойных ученых, бывших студентов, а еще ранее – воинов, можно было 
бы приводить долго. И какое бы звание они не имели, какое бы положение ни за-
нимали, труд их благороден и полезен. Все они отмечены орденами и медалями 
нашей Родины. В музее Воронежской медицинской академии есть фотография: в 
День Победы - 9 мая 1950 года на главной площади Воронежа запечатлена группа 
студентов 3 курса медицинского института: моряк Федор Никитин, пехотинец 
Игорь Павлюков, разведчик Евгений Котов, танкист Анатолий Красавин и летчик 
Игорь Георгиевский. И у всех ряды отечественных наград украшают грудь. Слава 
защитников страны не померкнет в веках – они спасли от фашизма не только 
нашу страну, но и всё человечество. 
Сотни студентов и преподавателей Воронежского медицинского института стали 
жертвами Отечественной войны. Фашисты не щадили не только воинов, но и 
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врачей. Память о многих из них помогает сохранить музей Воронежской 
медицинской академии. 
 
 
МЕДИЦИНА МОСКВЫ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941-45 гг. 
Кречмер М.И. 
Кафедра истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
Деятельность медицинских работников во время Великой Отечественной войны 
должна скрупулезно и длительно изучаться. Данная публикация — это только 
предварительные подходы к этой обширной теме. 
Москва превратилась в обширный госпиталь. В Москве было развернуто 
дополнительно более 30 тысяч госпитальных коек. В конце 1941 года в столице и 
области было развернуто более 200 госпиталей. Широко распространялось 
донорское движение. Наряду с центральным пунктом переливания крови было 
создано 27 донорских пунктов в разных районах Москвы. Донорами стали 342 
тысячи москвичей. Они сдали более 500 тысяч литров крови. 
Более 750 предприятий Москвы шефствовали над медицинскими учреждениями. 
Более 200 тысяч женщин осуществляли уход за ранеными по линии общества 
Красного креста и Красного полумесяца. За самоотверженную работу более 300 
медицинских работников были удостоены высоких правительственных наград. 
Более 30 врачам было присвоено высокое звание «Заслуженный врач РСФСР». 
Сотни медицинских работников были награждены знаками «Отличник 
здравоохранения» и «Почетный донор». 
Наряду с медиками на защите Москвы трудились работники службы 
Противовоздушной обороны. В этой работе наряду со штатными сотрудниками 
участвовали многочисленные отряды населения. В более чем 360 группах 
самообороны участвовало более 81 тысячи москвичей. Были созданы 13 тысяч 
пожарных команд, в них участвовали более 205 тысяч человек. 
В ночь на 22 июля фашистскими захватчиками был принят первый налет на 
Москву. В нем участвовало 250 тяжелых бомбардировщиков, 22 из них были 
сбиты зенитчиками. Всего с июля по апрель 1942 года в налетах на Москву 
участвовали 8600 фашистских самолета, 238 из них были сбиты. В Москве 
прозвучали 141 раз объявления о воздушной тревоге. Последняя воздушная 
тревога объявлялась 9 июня 1943 года. Во время бомбардировок на Москву было 
сброшено 1660 фугасных бомб, 150 тысяч зажигательных бомб. Возник и был 
ликвидирован 1541 пожар. От бомбежек пострадало 7708 человек, погибло 2196 
человек. 
Читатели могут упрекнуть в избыточном перечислении цифр. Но за каждой 
цифрой проявление мужества и героизма самоотверженности тех людей, которые 
в труднейших условиях трудились, защищая Москву, страну и приближал победу. 
Особой страницей является деятельность москвичей на трудовом фронте — это 
строительство оборонительных укреплений, лесозаготовки и другие работы 
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необходимые для бесперебойной жизни города. Безусловно, деятельность 
каждого врача, медицинской сестры, санитарки, активистки из добровольных 
организаций достойна персонального изучения и отражения в печати. Много уже 
написано и опубликовано, но многое ждет изучения и публикации. Можно 
предположить, что изучение темы «Медицина во время Великой Отечественной 
войны» будет продолжена и сюжеты медицины Москвы найдут в ней свое 
отражение. 
 
 
ПИСЬМО БЕЗ ОТВЕТА  
Кречмер М.И. 
Кафедра истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
  
«...И грохочет над полночью или война или эхо минувшей войны...» 
Время летит.... Эхо войны звучит все тише и тише. Более отчетливо его слышат 
участники той суровой, напряженной и Великой своей глобальностью войны. Во 
многих, а может и во всех семьях память о войне сохраняется, подкрепляясь 
разными материальными предметами. 
Через много лет сохранилось письмо, которое можно воспроизвести как 
напоминание о том времени. 
Шура, которой пишет военнослужащий, не смогла ответить на его письмо, В 
тридцатые годы она освоила специальность шофера, которая в то время была 
редкой для женщины. В 41 году в октябре возникла массовая эвакуация 
московских предприятий и жителей города. Шура была водителем автомашины, 
вывозившей оборудование предприятия, где она работала. Горьковское шоссе 
было запружено автомашинами и общая колона продвигалась медленно. 
Фашистские бомбардировщики почти не встречали сопротивления со стороны 
военных подразделений, охранявших колонну. С небольшой высоты фашисты 
расстреливали пеших беженцев, а на автомобили сбрасывали бомбы, В один из 
таких налетов недалеко от машины, которую вела Шура, взорвалась бомба. Шура 
успела покинуть машину и дальше возникла примерно та же ситуация в которой 
оказался герой произведения К.Симонова Сенцов. Без документов, без четких 
ориентиров, Шура несколько месяцев добиралась до Москвы. Совокупность всех 
обстоятельств повлияла на состояние психического здоровья. 
добравшись домой, она попала в больницу для душевнобольных. 
Несколько лет она продолжала трудиться шофером на внутренних перевозках в 
пределах предприятия. Довелось работать на таком грузовом автомобиле как 
газогенератор. Теперь может и образцов такого автомобиля не сохранилось. 
Грузовой автомобиль. С двух сторон от кабины водителя, за кабиной 
установлены два больших цилиндра. В одном есть крышка, герметически 
закрывающая цилиндр. В этом цилиндре сгорают деревянные чурки, всякие 
щепки и все то, что может гореть. При сгорании возникает газ, поступающий во 
второй цилиндр. Этот газ приводит в движение двигатель автомобиля. 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 88

Психическая травма не проходит бесследно. Со временем Шуре установили 
пожизненную группу инвалидности без права вождения автомобиля. Началась 
работа в разных учреждениях, где использовался труд инвалидов. Это были 
разные артели с надомной работой. Со временем их ликвидировали и Шура 
продолжала жить на свою небольшую пенсию. Вместе со своими родными жить 
было можно. Шуры давно нет в живых. Сохранившееся письмо, как один из 
многих документов памяти о войне, поломавших жизни миллионов людей. Война 
сделала Шуру постоянной пациенткой медицины, лишила ее человеческого 
счастья. Она не построила своей семьи, оставалась разносторонне способной — 
играла на всех музыкальных инструментах и была душой тех компаний своих 
друзей ходивших в походы по Подмосковью в выходные дни. 
 
 
ОСНОВАТЕЛЬ ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИИ) Д.М. КРЫЛОВ 
Троев И.П., Бегиев В.Г. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения медицинского института 
Якутского Государственного университета им. М.К. Амосова, Якутск, Россия  
 
Замечательный врач, наставник молодежи, чуткий и доброжелательный педагог, 
человек высокой культуры Дмитрий Михайлович Крылов, будучи заместителем 
директора Якутского филиала института туберкулеза АМН СССР по научной 
работе, очень хорошо понимал необходимость кадров врачей в республике. Он 
впервые дал основу в создании не только высшего медицинского образования в 
Якутии, но и в создании практически иного образа мышления в отношении к 
здоровью, к профилактике и к лечению болезней. Его доброта, организаторская 
сила, научный энтузиазм помогли всем без особых трудностей воспитать первый 
выпуск врачей – докторов наук, академиков, заслуженных врачей страны. 
Дмитрий Михайлович родился 22 сентября 1906 года в крестьянской семье в селе 
Багриново Болховского района Орловской области. В 1926 году окончил школу и 
выехал в Ленинград, где около года работал рабочим на металлургическом заводе 
имени Карла Маркса, затем в 1927 году поступил во второй Ленинградский 
медицинский институт. Окончив институт в 1931 году начал трудовую 
деятельность врача в лепрозории «Круглые ручьи» в Ленинградской области. 
В 1934 году Д.М. Крылов поступил в аспирантуру Ленинградского института 
хирургического туберкулеза. Трудолюбивый целеустремленный врач успешно 
завершает аспирантуру в установленные сроки с защитой кандидатской 
диссертации на тему «Клинико-рентгенологические и патолого-анатомические 
изменения в тазобедренном суставе». Как молодого способного, перспективного в 
научном плане специалиста оставляют работать в институте. Здесь в полной мере 
раскрылись незаурядные организаторские способности ученого. Об этом 
свидетельствует его быстрый рост. 
Так, в 1937 году он становится заведующим отделением института, в 1939 – 
заместителем директора, а в 1940 – директором Ленинградского института 
хирургического туберкулеза. По совместитульству работает с 1935 – 1940 г. 



                                                              Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.  

 89

старшим научным сотрудником в институте экспериментальной медицины АМН 
СССР, а также с 1940 по 1947 годы является доцентом ГИДУВа. 
В годы Великой Отечественной войны Дмитрий Михайлович показал пример 
смелости и мужества, самоотверженного труда, находясь в блокадном 
Ленинграде. Будучи директором института хирургического туберкулеза, при 
котором имелся военный госпиталь. Ни на минуту не покидал больных, несмотря 
на ожесточенные бомбежки фашистов, жил вместе с больными. Бессонные ночи 
за операционным столом, научная и общественная работа в качестве члена 
Ленинградского горкома партии – такое мог выдержать человек поистине 
большой воли, безгранично преданный родине. 
В 1946 году решением ВАК ему была присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук. Через год было присвоено ученое звание профессора по 
специальности «Костный туберкулез». 
Самоотверженный труд ученого, хирурга был отмечен высокими 
правительственными наградами: медалью «За оборону Ленинграда» (1943) и 
медалью «За победу над Германией» (1945), орденом Трудового Красного 
знамени (1945). 
С мая 1947 по апрель 1951 года Д.М. Крылов работает директором 
Ленинградского санатория для больных костно-суставным туберкулезом, затем в 
течение трех лет заведующим хирургическим отделением Ленинградской 
областной клинической больницы. 
Таким образом, Д.М. Крылов прошел в Ленинграде всестороннюю подготовку 
клинициста, организатора здравоохранения и науки, ученого, что помогло ему в 
короткий срок организовать в Якутии медицинский факультет, где работал до 
конца своей жизни. За этот срок он сделал многое как в укреплении материально-
технической базы факультета, так и в подготовке научно-педагогических кадров. 
При нем факультет стал одним из крупнейших в университете. 
Деятельность Д.М. Крылова оставила неизгладимый след в истории высшего 
медицинского образования, здравоохранения и науки Якутии. Новые поколения 
студентов, врачей, научных работников должны знать о жизни и деятельности 
этого замечательно человека. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ВОЙСКАХ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Кузнецова М.С. 
Научн. рук.:  Паренькова О.Р. 
Кафедра истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
В начальный период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. создание 
системы противоэпидемического обеспечения войск осложнялось двумя 
основными обстоятельствами: 1)быстрый захват противником гарнизонных 
медицинских складов на Северо-Западном, Западном и Юго-Западном фронтах, а 
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также фронтовых складов медицинского имущества Северо-Западного и 
Западного фронтов; 2)создание значительно большего числа действующих 
фронтов по сравнению с тем их количеством, которое предполагалось 
формировать на базе приграничных военных округов, имеющих медицинские 
склады. Также в то время осуществлялась передислокация промышленных 
предприятий в тыл страны, что существенно затрудняло производство 
необходимых технических средств и имущества. Поэтому изложенная ниже 
четкая штатно-организационная структура частей и учреждений, составлявшая 
основу системы противоэпидемического обеспечения боевых действий войск 
Красной Армии, ощущала задержку в своевременных поставках некоторых 
образцов обмывочно-дезинфекционной техники и лабораторного имущества. 
Однако эти трудности имели место только в начальный период войны. В 
последующее время военно-медицинские службы действующих фронтов 
своевременно и бесперебойно обеспечивались в необходимых количествах. В 
войсковом звене в состав медико-санитарных батальонов стрелковых дивизий, 
танковых и кавалерийских корпусов были введены санитарные взводы. Командир 
санитарного взвода - врач-эпидемиолог – выполнял обязанности дивизионного 
специалиста. В армиях были армейские эпидемиологи, санитарно-
эпидемиологические отделения медицинского отдела и следующие части и 
учреждения: санитарно-эпидемиологический отряд, инфекционный полевой 
подвижной госпиталь на 100 коек, санитарно-контрольный пункт, обмывочно-
дезинфекционная рота, полевые прачечные отряды, полевые банные отряды, 
прачечно-дезинфекционный отряд. В числе противоэпидемических и банно-
прачечных-дезинфекционных учреждений были санитарно-эпидемиологическая 
лаборатория, дезинфекционно-инструкторский отряд фронта, банно-прачечно-
дезинфекционный поезд, полевая механическая прачечная. Большие усилия были 
направлены на укомплектованность руководящего состава 
противоэпидемических учреждений и отдельных штатных должностей 
высококвалифицированными кадрами специалистов. Начальником 
противоэпидемического и банно-прачечного управления Главного военно-
санитарного управления был назначен д-р мед. наук проф. бригврач 
Т.Е.Болдырев, крупнейший специалист в области общей, частной и военной 
эпидемиологии, а также дезинфекционного и банно-прачечного дела. Ещё в 
довоенные годы Т.Е.Болдырев (1934, 1940) издал ряд капитальных трудов по 
противоэпидемическому, дезинфекционному и банно-прачечному обеспечению 
Красной Армии. Это позволило ему с большим знанием дела руководить всеми 
аспектами противоэпидемического и банно-прачечно-дезинфекционного 
обслуживания войск в сложных условиях боевых действий. Серьёзное внимание 
было уделено подбору специалистов на должности главных эпидемиологов 
фронтов, на которых возлагалось научно-практическое руководство 
противоэпидемическим обеспечением больших воинских контингентов. На эти 
должности,как правило, назначались видные эпидемиологи с большим опытом 
научной и практической работы. В различные периоды Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. главными эпидемиологами фронтов и флотов являлись: 
К.Ф.Акинфеев, И.Ф.Акимихин, М.Л.Безпрозванный, С.В.Висковский, 



                                                              Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.  

 91

В.Г.Дилигенский, И.И.Елкин, М.В.Земсков, Г.А.Знаменский, В.И.Иоффе, 
М.К.Краснов, А.С.Кузминский, Б.П.Первушин, Т.Т.Позывай, В.Л.Портных, 
Г.Я.Синай, В.О.Холодовский и др. На должности начальников санитарно-
противоэпидемических отделов медицинских управлений фронтов, санитарно-
противоэпидемических отделений армий, санитарно-эпидемиологических  
лабораторий и отрядов фронтов, отрядов армий, дезинфекционно-инструкторских 
отрядов фронтов, армейских эпидемиологов, а также других учреждений 
назначались опытные эпидемиологи с большим стажем практической работы. 
Принимались все меры к тому, чтобы работали квалифицированные врачи-
инфекционисты. Следует отметить, что медицинская служба большое внимание 
уделяла своевременной вакцинации войск. Учитывая, что проблема кратности 
прививок в условиях маневренных боевых операций имеет решающее значение, 
военно-медицинская служба была вынуждена еще до начала Великой 
Отечественной войны заниматься разработкой живых вакцин против зоонозных 
инфекций (чума, сибирская язва, туляремия) и химической ассоциированной 
депонированной вакцины против кишечных инфекций и столбняка. При решении 
проблем военной иммунологии был учтен, хотя и весьма скромный, опыт 
предыдущих войн. Уже во время первой мировой войны 1914-1918 гг. удалось 
убедиться в эффективности троекратной иммунизации против брюшного тифа 
гретой корпускулярной вакциной Колле-Пфейффера. На основе этих достижений 
иммунологии Н.И.Александров и Н.Е.Гефен в 1941 г. завершили разработку 
химической депонированной поливакцины. Препарат был изготовлен из 
полисахаридолипоидных комплексов (полных антигенов) палочек брюшного 
тифа, паратифов А и В, дизентерии Шига и Флекснера, а также холерного 
вибриона. Кроме того, был включен столбнячный анатоксин. Это была первая не 
только в СССР, но и в мире химическая ассоциированная депонированная 
поливакцина, позволившая решить самую главную задачу военной медицины – 
осуществление однократных прививок одновременно против нескольких 
инфекций. Однако сложность приготовления и контроля поливакцины 
ограничивала выпуск её в необходимых количествах. Поэтому там, где позволяла 
обстановка, военно-медицинская служба прибегала к использованию 
классической корпускулярной тривакцины, предназначенной для специфической 
профилактики брюшного тифа и паратифов А и В. За годы Великой 
Отечественной войны тривакциной было сделано более 20 млн прививок. 
Серьезные успехи в области эффективного лечения ряда инфекционных 
заболеваний в годы Великой Отечественной Войны были достигнуты благодаря 
развитию химиотерапии. Накануне войны И.Я.Постовский и Л.Н.Голдырев 
синтезировали отечественные сульфаниламидные препараты, которые получили 
широкое применение в действующей армии для лечения бактериальной 
дизентерии, брюшного тифа и других инфекций. Разработкой теоретических и 
научно-практических вопросов химиотерапии инфекционных заболеваний в те 
годы много и весьма плодотворно занимались Х.Х.Планельес, М.Д.Машковский, 
И.А.Кассирский, М.Н.Лебедева и многие другие советские ученые. В 1942 г. 
коллектив Всесоюзного института экспериментальной медицины под 
руководством З.В.Ермольевой получил первый советский пенициллин, 
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обладавший широкой антибактериальной активностью. В том же году Г.Ф.Гаузе 
и М.Г.Бражникова в Институте малярии и медицинской паразитологии получили 
советский грамицидин (грамицидин С).В предвоенные годы, а также в ходе 
Великой Отечественной войны при оснащении Красной Армии санитарно-
техническими средствами был учтен опыт первой мировой войны. Наряду с этим 
принимался во внимание и накопленный в этом отношении опыт периода 
гражданской войны и иностранной военной интервенции 1918-1920 гг. 
Предотвращение появления крупных эпидемий в тылу страны и в армии явилось 
беспрецедентным достижением советской медицины, прежде всего военно-
медицинской службы. Созданная и четко работавшая система 
противоэпидемического обеспечения позволила успешно решить эту важную 
задачу. 
 
 
ЛЕЧЕБНИЦЫ ПОД ЗЕМЛЕЙ 
Кузнецова М.С. 
Научн. рук.:  Паренькова О.Р. 
Кафедра истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
В осажденном Севастополе медики действовали в условиях жесткой обороны, 
отрезанными от фронта, от действующей армии. Город все время находился под 
огнем. В огромной голубой подкове севастопольской бухты вода кипела от 
разрывов бомб, мин и снарядов, городские кварталы превратились в руины. За 
несколько дней декабрьских боев в Севастопольский военно-морской госпиталь 
поступило около 10 тысяч раненых. Нескольким хирургам было не по силам 
справляться с ними. Пришлось привлечь терапевтов, невропатологов, 
рентгенологов: они делали простейшие операции. И все же эффект титанических 
усилий медиков  был неполным – госпиталь подвергался непрерывной 
бомбардировке и обстрелу, раненые получали дополнительные ранения, многие 
погибли под огнем и развалинами госпиталя, защищенного одним лишь знаком 
Красного Креста. На израненной и обожженной земле Севастополя не оставалось 
безопасного места. Лучше всего было бы «спрятать» медицинские убежища под 
землю. Но где найти необходимые подземные сооружения? Строить долго, да и 
некому. Выход нашли. Помогли командующий Приморской армией генерал 
И.Е.Петров и командующий Черноморским фронтов адмирал Ф.С.Октябрьский. 
По их совету решили использовать каменоломные штольни «Шампанстроя»: 
штольни благоустроили, надежно защитили толщей камня от огня. В считанные 
дни медики 25-й Чапаевской дивизии (она входила в состав Приморской армии) 
провели сюда электрическое освещение, оборудовали вентиляцию, устроили 
водопровод и канализацию. В общем, необитаемый подвал был превращен в 
госпиталь на 2 тысячи коек. В шести подземных операционных и перевязочных 
священнодействовали хирурги. Здесь оперировали опытнейшие хирурги 
Б.А.Петров, Е.В.Смирнов, В.С.Кофман, П.А.Карпов, Н.Г.Надтока… Ночами к 
причалам Инкермана подходили катера и лодки: от Графской пристани, от 
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причалов Северной стороны, от Минной гавани в госпиталь доставляли раненых 
и медикаменты. Опыт первого подземного госпиталя широко использовали в 
Севастополе. Значительная часть госпиталей и медицинских пунктов действовала 
под землей: в заброшенных подвалах завода шампанских вин, в естественных 
укрытиях бухты «Голландия» (здесь разместился медсанбат 95-й дивизии), 
Корабельной стороны, Юхариной балки. Врачи бригады морской пехоты 
расположили свой медицинский пункт в бывшем пещерном монастыре на 
обрывистом склоне Инкерманских высот у самой оконечности Северной бухты. К 
бывшим монастырским кельям  добирались по трапу, а тяжелораненых 
поднимали сюда на блоках при помощи ручной лебедки. В надежных укрытиях в 
скалах, в тоннелях, пробитых в известковых горах, под охранительной 
пятидесятиметровой толщей, которую не могли пробить никакие авиабомбы или 
снаряды, раненые чувствовали себя в безопасности. А хирурги осажденного 
города, переносящего беспрерывные обстрелы и бомбежки, здесь работалось 
намного спокойнее. Дел же было невпроворот. Все госпитали и медсанбаты 
оказались переполненными. Хирурги сутками не выходили из операционных, 
каждый проводил за смену более 40 операций. Врачей мучила мысль: как и куда 
эвакуировать раненых? Впереди – враг, позади – море. Правда, в первое время 
удавалось использовать морской путь. Боевые корабли, грузовые пароходы, 
санитарно-транспортные суда в ноябре 1941 года эвакуировали 11 тысяч раненых. 
В госпиталях и медсанбатах стало намного свободнее. Однако, когда в декабре 
гитлеровцы начали новое наступление, каждый день поступало до 2,5 тысяч 
раненых И опять проблема их эвакуации заслонила все другие. Санитарно-
транспортные суда Черноморского флота, перевозившие раненых, быстро 
выходили из строя. Нарушая все законы и обычаи войны, фашистские 
стервятники специально охотились за ними, по многу раз с непонятным 
нормальному человеку упорством атаковали и топили беззащитные корабли, а 
пытавшихся спастись раненых расстреливали из пулеметов. Так были потоплены 
транспорты и теплоходы «Сванетия», «Грузия», «Абхазия», «Молдавия», 
«Крым», «Армения». На «Армении» вместе с флотскими медиками, 
сопровождавшими раненых моряков,  должны были отплыть из Севастополя 
главный хирург Черноморского флота Б.А.Петров и профессор Е.В.Смирнов. По 
какой-то случайности они не попали на теплоход и отплыли днем позже на 
военном корабле. А вскоре пришло сообщение о гибели «Армении». В этот день в 
своем дневнике Б.А.Петров в отчаянии записал: «Прибыли в Туапсе. Здесь нас 
встретила громовая весть: «Армения» погибла… На нее было погружено все 
хирургическое, что было в Севастополе. Погибла вся хирургия. Погибли все 
хирурги Черноморского флота. Погибли все мои друзья, помощники, выученики, 
единомышленники… Погиб весь медицинский, политический, хозяйственный 
состав севастопольского госпиталя. Погибло все!!! Неужели я буду еще смеяться 
и радоваться жизни? Мне кажется это сейчас святотатством». С потерей 
санитарно-транспортных судов, совершавших героические рейсы под вражескими 
бомбами, медики использовали только военные корабли. И хотя возможности 
линкоров и эсминцев, крейсеров и лидеров значительно ниже специально 
оборудованных санитарных транспортов, и приходили они нерегулярно, это была 
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очень важная «форточка».  В одну из декабрьских ночей 1941 года линкор 
«Парижская коммуна» дерзко вошел в Севастопольскую бухту и, встав на бочки, 
открыл огонь по противнику, укрепившемуся на северной стороне. В это время к 
его борту подходили одна за другой баржи с ранеными. Приняв более тысячи 
человек, корабль вышел в открытое море. Но, несмотря на героизм военных и 
медиков, положение ухудшалось. Огромные фашистские самолеты стали 
пикировать на любую одинокую машину, перевозившую раненых, а на каждую 
показавшуюся на улице или дороге подводу бросали бомбы. Беспомощные 
раненые получали повторные ранения, нередко погибали. В подземном 
госпитале, оборудованном в штольнях, перестали работать вентиляция и 
водопровод, погас электрический свет, проник дым от пожаров, разрывов бомб и 
снарядов. Но раненые все поступали, и хирурги непрерывно оперировали, теперь 
уже при свете керосиновых ламп, забыв об отдыхе и едва держась на ногах от 
усталости. Горькая правда такова: осуществить эвакуацию всех раненых не 
удалось, хотя были приложены огромные усилия, чтобы сделать это. На берегу 
моря, близ новых санитарных пристаней в Камышовой и Казачьей бухтах, у 
скалистого мыса Херсонес в последние дни обороны находилось около 10 тысяч 
пострадавших в боях бойцов и моряков и с ними медики: врачи, сестры, 
санитары. Конечно, одни, без раненых, медики могли бы еще, пожалуй, 
эвакуироваться. Но бросить раненых, оставить их на произвол фашистов? Они 
остались, остались вместе с теми, кого спасали. 
 
 
ВКЛАД  АКАДЕМИКА АМН СССР А.А. МИНХА В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДИЕТПИТАНИЯ В ЭВАКГОСПИТАЛЯХ В 
ГОДЫ ВОВ   
Лакшин А.М., Косарев И.И.  
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 
 
В 1938 году А.А. Минх был утвержден в ученой степени доктора 
медицинских   наук и избран по конкурсу заведующим кафедрой гигиены 
Ленинградского медицинского стоматологического института, которую 
организовал и затем возглавлял в течение 5 лет. Одновременно он состоял 
ученым секретарем совета института, а в 1940-1941 гг. -  деканом 
стоматологического факультета. А.А. Минх принимал активное участие в 
организации преподавательской, учебно-методической, научной и идейно-
воспитательной работы вуза. 
В 1941-1942 гг. он заведовал по совместительству кафедрой гигиены питания 
2-го Ленинградского медицинского института, а с конца 1941 г. и кафедрой 
общей гигиены, в связи с отъездом ее руководителя. Несмотря на особо 
тяжелое положение этого института, расположенного за пределами города 
(больница им. Мечникова) и лишенного транспортной связи, учебные занятия 
с оставшимися в Ленинграде студентами не прекращались, проводились и 
другие виды работы вплоть до обсуждения на ученом совете диссертаций. 
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Профессорско-преподавательский  состав  принимал  активное участие в 
оборонной деятельности, оказывал лечебно-профилактическую помощь 
населению и воинским частям. 
А.А. Минх с первых дней Великой Отечественной войны был назначен 
консультантом по диетпитанию и пищевой санитарии эвакогоспиталей 
Ленинграда, где организовывал питание раненых и больных и руководил им в 
наиболее трудный период блокады города (1941-1942 гг.). Большое внимание 
уделял профилактике пищевых отравлений, дополнительной обработке продук-
тов, доставляемых не всегда в должных санитарных условиях.  
В марте-апреле 1942 года Ленинградский медицинский стоматологический и 2-й 
Ленинградский медицинский институты были эвакуированы из Ленинграда. А. А. 
Минх переехал в Саратов, где в связи с последовавшим расформированием 
обоих институтов перешел на практическую работу в Управление 
эвакогоспиталей в качестве главного диетолога. Параллельно с этим читал курс 
физиологии питания в находившемся здесь Ленинградском университете, курс 
организации госпитального питания в Саратовском медицинском институте и 
преподавал гигиену в зубоврачебной школе. 
В Саратове А.А. Минх развернул большую деятельность по организации 
питания в эвакогоспиталях области. Он воспитал кадры диетврачей и 
диетсестер, проведя два цикла занятий по повышению квалификации на 
организованных им курсах; обеспечил должное санитарное состояние и режим 
работы на пищевых блоках, что гарантировало полное отсутствие пищевых от-
равлений и т. д. Введенная им схема лечебного питания Л.А. Певзнера 
позволила сделать питание неотъемлемым фактором комплексной терапии 
раненых и больных. 
На известном этапе жизни эвакогоспиталей большую роль сыграли 
разработанные А.А. Минхом способы обогащения пищевых рационов белками, 
витаминами, минеральными солями, в частности, за счет использования 
местного непищевого сырья, продовольственных отходов и т.д. Широкое 
распространение получил способ приготовления питьевых дрожжей. А.А. Минх 
систематически читал лекции по организации лечебного питания лечащим 
врачам эвакогоспиталей и выступал с докладами на научных конференциях, в 
том числе в Москве, со статьями в журнале «Госпитальное дело». 
 
 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг 
Лебедева Н.Т.  
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь 
 
Школьники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. всех возрастов в той или 
иной форме помогали фронту. Меня, 15-ти летнюю девочку, Великая 
Отечественная война застала в городе Кирове. 
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Это был тыл, куда привозили раненых. Школьные здания превращены в 
госпитали, а мы учились в приспособленных помещениях разных учреждений во 
вторую смену.  
День начинался с посещения госпиталя, где помогали умывать тяжело раненых, 
носить их на перевязки (перевязочные обычно располагались на втором этаже, а 
палаты – преимущественно на 3-4 этажах (лифтов в то время не было). 
Приходилось разгружать поезда с ранеными, носить их из вагонов до транспорта. 
Стирать и скручивать бинты (новые бинты использовались только на 1-й слой 
раны). Мы брались за любую работу, в том числе – уборку картофеля, капусты, 
снега с железнодорожных путей и другую. Было тяжело, так как  питались по 
карточкам. Дневной паек включал: хлеб (250 гр.), крупу (40 гр.), пачку маргарина 
(200 гр. на месяц). А еще в школе давали одну маленькую булочку. Булочки мы 
собирали и передавали больной учительнице по истории. Летнего каникулярного 
времени практически не было, приходилось работать на торфоразработках, 
уборке урожая на полях, складских помещениях, укладывая разные грузы. Кроме 
того, каждый из нас помогал в домашних делах. У большинства из нас отцы 
воевали, а мы стремились внести свою лепту в жизнь тыла и гордились этим. 
В настоящее, мирное время, отодвинутое от войны, более чем на 60 лет, я и 
другие ветераны ВОВ, живущие в Белоруссии, работаем в различных вузах, 
институтах повышения квалификации врачей и всегда преподаем свой предмет с 
использованием истории медицины, как основы ее достижений. 
 

 
ТОКАРЬ. БЫВШИЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИТЕТА КОМСОМОЛА 
ОБОРОННОГО ЗАВОДА. МИНСК. 
Луцевич В.И.  

 
Идет война. 1942 год. Немцы под Москвой. Белоруссия оккупирована и мы, в 
деревне Дубровка в 60 км от Минска, тоже.  В деревенских семьях продуктов 
почти не осталось. Люди питались чем Бог пошлет: лебеда, крапива, щавель. 
Конец августа выдался теплым и солнечным. В один из таких дней группа 
деревенских ребят в возрасте 12-16 лет, и я с братом, пошли собирать грибы на 
пропитание в Шлапоковский лес, который примыкал к деревне Михайлово в 3х 
километрах от железнодорожной станции Пуховичи, где находился немецкий 
гарнизон. 
Окраина деревни Михайлово располагалась в метрах 500 от большого лесного 
массива, который продлился на десятки километров через деревни Велень, Синча, 
Любячка, Клетишна, Заперинье, Омельно, Клетное, Бытень, Полек, Поречье и др. 
( с 1942 года там была партизанская зона). Немцы туда могли проникнуть только 
силами большого количества войск и совершали бомбардировки этого района.  
Поскольку деревня Михайлово находилась недалеко от немецкого гарнизона и 
железнодорожной станции, а окраина ее прилегала совсем близко к партизанской 
зоне, немцы организовали в ней «пост охраны». Были оборудованы укрепления, 
окопы, охранялись подступы к гарнизону. Партизаны должны были уничтожить 
этот пост.  
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В этот день, в пору когда ребята разбрелись в лесу, завязался тяжелый бой. Но 
силы были не равны, и партизанам пришлось отступить в лес.  
Среди партизан были и легко, и тяжело раненые, но уходили они в разных 
направлениях. Один из партизан получил несколько ранений в грудь и голову, 
был беспомощен и истекал кровью. 
И вот группа девушек, среди которых были Зоя Булынко, Валя Ясева, Саша 
Варивончик и др., увидев тяжело раненого партизана, не убежали, а постарались 
оказать ему помощь: напоили водой, очистили одежду от крови и грязи. Хорошо 
зная о том, что за связь с партизанами немецкие каратели жгли деревни, 
расстреливали и вешали невинных людей, одна из самых отважных девушек, 16-
ти летняя Зоя, не задумываясь, сбросила с себя верхнюю одежду, сняла белую 
нижнюю рубашку и остановила кровотечение, перевязала его окровавленные 
раны. Никто из девушек не струсил. Со слов раненого дедушки узнали, что в этом 
лесу где-то находятся укрывшиеся партизаны. Смелые девушки нашли их и 
передали им раненого товарища. 
Ни Зое, ни другим девушкам с ним больше не приходилось встречаться. 
Через некоторое время партизаны узнали, что эта смелая девушка из деревни 
Дубровка. Они познакомились с Зоей и она стала связной партизанского отряда 
до окончания войны. Награждена медалью «За отвагу» и другими медалями. 
После войны Зоя окончила стоматологический техникум, работала в 
стоматологической поликлинике протезистом. Сейчас Зоя Семеновна на пенсии, 
ей 84 года, она является участником партизанского движения, хворает, у нее 
очень болят ноги, по мере сил воспитывает внуков. 
 
 
ЛАЙКО ФЕДОР ЛУКИЧ – ДИВИЗИОННЫЙ ВРАЧ, НАЧАЛЬНИК 
ГОСПИТАЛЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Максимова Л.А. 
Научн. рук.: Шапошникова С.Н., доцент  
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсами информатики, истории 
медицины и культурологии  
Астраханской государственной медицинской академии, Астрахань, Россия 
 
Федор Лукич Лайко - ветеран Великой Отечественной войны, кандидат 
медицинских наук, отличник здравоохранения, ассистент кафедры социальной 
гигиены и организации здравоохранения (1960-1975), старший преподаватель 
курса гражданской обороны (1975-1982).  
Начало войны старший врач 21 мотострелкового полка 21 танковой дивизии 
встретил под Ленинградом. Федор Лукич в то время уже имел боевой опыт, так 
как являлся участником войны с финнами и сумел организовать медицинское 
обеспечение в сложнейших метеоусловиях. 
С 22 июля 1941 года по 9 мая 1945 года – в действующей армии. Пройдено много 
фронтов, дорог, областей, стран. В 1941 году участвовал в боях на Карельском 
перешейке, под Псковом, оборонительных боях под Старой Руссой, в должности 
командира медсанбата. На Северо-Западном фронте был назначен дивизионным 
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врачом и отвечал за организацию медицинской помощи в 202 стрелковой 
дивизии. 
В 1942 году в составе 27 армии участвовал в напряженных кровопролитных боях 
в районе Демянска - сотни, тысячи раненных бойцов. Затем, с весны 1943 года 
Федор Лукич на Центральном фронте участник сражения на Курской дуге, в 
одном из самых горячих мест, где разгорелась жестокая битва – станция Поныри. 
Позже были бои под Черниговом, Киевом, Святошино, Белой Церковью, под 
Корсун - Шевченково и выход на нашу государственную границу, на реку Прут. 
На плечах молодого дивизионного врача Федора Лайко много работы – вынос 
раненных с поля боя из-под вражеских пуль, оказание неотложной медицинской 
помощи, сортировка больных, эвакуация в медсанбат, а затем в госпитальную 
базу армии, организация работы бывших в его подчинении врачей, младшего 
медицинского персонала. Очень сложным в ходе боев было проводить санитарно-
эпидемические мероприятия – прививки, обеспечение солдат питьевой водой, 
качественными продуктами питания. В том, что войска были боеспособны, 
отсутствовали вспышки массовых инфекций, была заслуга медиков, среди 
которых был и Федор Лукич Лайко. 
С апреля 1944 года Лайко назначен начальником госпиталя № 4336 двадцать 
седьмой армии. На нем лежит организация и обеспечение медицинской помощью 
сражающихся в Яссо-Кишеневской операции. Вместе с госпиталем прошел 
дорогами войны через Румынию, Венгрию, Австрию. При штатной ёмкости в 200 
коек, госпиталь развертывал до 800 коек, оказывая при этом квалифицированную 
медицинскую помощь. Начальник госпиталя проявил себя как решительный и 
умелый руководитель. Весть о долгожданной победе застала его в Вене. 
После окончания войны Федор Лукич продолжил службу врачом 66 гвардейской 
дивизии, слушателем медицинского факультета Военно-медицинской Академии, 
начальником медицинской службы второй гвардейской армии. С 1952 по 1960 
годы Лайко был советником в Албании, являлся слушателем Высших 
Академических курсов, начальником военного госпиталя, затем - начальником 
учебной части военной кафедры Астраханского медицинского института. После 
демобилизации в 1960 году, работал ассистентом на кафедре социальной гигиены 
и организации здравоохранения, где в 1974 году успешно защитил кандидатскую 
диссертацию и после этого, был назначен старшим преподавателем курса 
гражданской обороны медицинского института города Астрахани. Федор Лукич 
Лайко награжден многими боевыми наградами – орденами «Красная Звезда», 
«Отечественной воны II степени», медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта, юбилейными медалями, но, к сожалению, скончался в 1998 году в 
возрасте 88 лет. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 
Миронов Н.Н., Кирюшин В.А. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, Рязань, 
Россия 
 
Военно-медицинская служба 62 армии, оборонявшей Сталинград, создавалась 
весной 1942 г., одновременно с формированием самой армии. 
К моменту вступления 62 армии в боевые действия медицинская служба имела, в 
основном, молодые кадры врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, в 
большинстве своём без практического специального и боевого опыта. Табельным 
имуществом медицинские части и учреждения обеспечены были не полностью, 
палаток было очень мало, специального санитарного транспорта почти не было. 
Лечебно-эвакуационные учреждения имели 2300 штатных койко-мест. 
В ходе боёв большое количество раненых - десятки, сотни, тысячи пострадавших 
нуждались в помощи медиков. И они её получали. 
Трудностей в работе медицинской службы было много. Но военные медики 
делали всё возможное, а иногда, казалось бы, и невозможное для выполнения 
своего священного долга. Учитывая создавшуюся боевую обстановку, 
изыскивались новые формы медицинского обеспечения. 
Помимо существующей системы медицинского обеспечения было обращено 
внимание на подготовку всего личного состава войск к оказанию само- и 
взаимопомощи. 
В штурмовых группах и отрядах, в боевых порядках, в отдельных гарнизонах 
всегда находились санитары и санитарные инструкторы, выделялись 
дополнительные силы для обеспечения выноса раненых. Часто эти отдельные 
группы и гарнизоны оказывались отрезанными от своих войск, вели боевые 
действия в окружении. В этих случаях эвакуация раненых становилась почти 
невозможной, и батальонные медицинские пункты (БМП) оборудовались в 
подвалах зданий, землянках, блиндажах непосредственно за боевыми порядками. 
Близко за боевыми порядками батальонов были развёрнуты полковые 
медицинские пункты (ПМП). Чаще всего они оказывали необходимую помощь, 
дополняя уже оказанную, и принимая все меры к быстрейшей эвакуации раненых. 
Работа БМП и ПМП проходила в зоне действенного ружейно-пулемётного огня 
противника. Медицинская служба несла большие потери. 
Под берегом Волги работали передовые группы медико-санитарных батальонов. 
Они развёртывали, как правило, приёмно-сортировочные, операционные, 
небольшие стационары для временно нетранспортабельных, эвакуируемым 
оказывали неотложную квалифицированную хирургическую помощь. 
Здесь же на берегу размещались передовые группы полевых подвижных 
госпиталей (ППГ) №80 и № 689 и эвакопункт (ЭП) – 54, которые, развернув 
операционно-перевязочные и эвакуационные, оказывали квалифицированную 
помощь и готовили раненых к эвакуации через Волгу. Рядом работала 
оперативная группа армейского санитарно-эпидемического отряда (СЭО). 
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Операционные перевязочные, сортировочные, эвакуационные стационары 
развёртывались в подвальных помещениях, штольнях, полуразрушенных 
помещениях, землянках, щелях, блиндажах, канализационных колодцах и трубах. 
Так, госпитальное отделение медсанбата 13 ГСД размещалось в канализационной 
трубе; операционная медсанбата 39 сд – в штольне; операционная ППГ-689 – в 
подвале водокачки; операционная и эвакуационная ЭП-54 – в ресторане у 
центральной пристани. 
Эвакуационный путь от переднего края до медсанбата и хирургического полевого 
подвижного госпиталя (ХППГ) был очень коротким, всего несколько километров. 
Оперируемость была высокой. Во многих случаях даже крайне тяжёлые раненые 
были на операционном столе через 1-2 часа.  
На левом берегу Волги в 5-10 км. размещались основные отделения медсанбатов 
и ХППГ первой линии (Колхозная Ахтуба, Верхняя Ахтуба, хутора Бурковский, 
Госпитомник).  
Были оборудованы причалы в Красной Слободе, Красном буксире и просто на 
берегу.  
В районе Колхозной Ахтубы был развёрнут пункт санитарной обработки. 
Оказание специализированной помощи, лечение раненых, больных 
осуществлялось в госпиталях второй линии и фронтовых госпиталях, которые 
располагались в Ленинске, Солодовке, Токаревых Песках, Капяре, Владимировке, 
Николаевске и др. – в 40-60 км. от фронта. 
Во второй половине ноября на пристани Тумак на восточном берегу Волги был 
организован приёмный питательно-обогревательный пункт, рядом с которым 
ХППГ-689 развернули для оказания неотложной квалифицированной помощи 
операционно-перевязочный блок и стационар для временно 
нетранспортабельных. Все отделения были оборудованы в землянках, 
построенных личным составом госпиталя. 
В Токаревых Песках был развернут армейский полевой госпиталь АПГ-4184 на 
500 коек. Все отделения госпиталя были оборудованы в землянках большой 
площади. Работами руководили начальник госпиталя - военврач 2 ранга, 
впоследствии - профессор Ланда, замполит политрук Запарин, ведущий хирург 
военврач 2 ранга Теплов. 
Но, пожалуй, самым трудным в медицинском обеспечении была эвакуация 
раненых через Волгу. Специальных средств не было. Для эвакуации раненых 
использовалось всё, что было можно приспособить для этих целей. Эвакуация 
проводилась преимущественно ночью. По приказу командующего 62 армией 
маршала В.И.Чуйкова все виды транспорта, подвозившего через Волгу 
боеприпасы, оружие, войска и другое имущество, на обратном пути должны были 
забирать раненых. 
К середине сентября месяца вопрос переправы раненых стал особо сложным и 
тяжёлым. Решением Военного Совета для обеспечения переправы раненых были 
выделены ХППГ-689 и ЭП-54. Работа личного состава этих лечебных учреждений 
была очень трудной и опасной. Над переправами постоянно были вражеские 
самолёты, рвались снаряды. 
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Только за период с 20 по 27 сентября 1942 г. ЭП-54 потерял 20 человек своего 
персонала. 
ППГ-689 ежедневно принимал и эвакуировал на левый берег Волги от 300-400 до 
800 раненых. 
В начале октября месяца обстановка резко ухудшилась. Противник местами 
вышел к Волге. Он просматривал и держал под обстрелом большой участок 
поверхности реки. Количество раненых в этот период увеличивалось, а условия 
переправы раненых стали ещё сложнее. Однако, например, только за одни сутки 
14 октября через Волгу было переправлено около 1400 раненых.  
В это время раненых ночью переправляли на остров Зайцевский, где находились 
группы от 112 медико-санитарного батальона и ЭП-54. После оказания помощи 
нуждающимся, раненых на носилках доставляли к причалам, находившимся в 2-х 
км., и переправляли на левый берег. В период ледохода причалы для раненых 
стали «летучими», т.е. они были там, куда могли, учитывая ледовую обстановку, 
пристать переправочные средства. 
Характеризуя работу медслужбы при обороне Сталинграда, начальник ГВСУ 
генерал-полковник м\с Смирнов в своём труде «Проблемы военной медицины» 
пишет: «Наличие в войсковом тылу большой водной преграды, какой являлась 
Волга, резко затрудняло организацию лечебно-эвакуационного обеспечения 
войск. Под Сталинградом имел место массовый героизм, массовая отвага 
медицинских работников, особенно 62-й армии». 
Выступая на встрече ветеранов 62-й Гвардейской армии, маршал Советского 
Союза В.И.Чуйков сказал: «Замечательные дела врачей, медицинских сестёр, 
санитарных инструкторов, боровшихся вместе с нами плечом к плечу на правом 
берегу Волги, останутся навсегда в памяти каждого… Самоотверженность 
медицинских работников, находившихся, по существу, на переднем крае борьбы с 
врагом, помогла 62-й армии выполнить боевую задачу». 
 
 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА 
В.Ф.ЗЕЛЕНИНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Морозов А.В. 
Национальный НИИ общественного здоровья РАМН, Москва, Россия                                           
 
В.Ф.Зеленин выдающийся отечественный терапевт, действительный член АМН 
СССР, заслуженный деятель науки, яркий педагог клиницист, один из 
основоположников отечественной клинической электрокардиографии, в своих 
научных трудах на протяжении всей жизни развивавший взгляды классиков 
отечественной терапии Г.А.Захарьина и А.А.Остроумова, под влиянием которых 
сформировалась московская школа терапевтов. В.Ф.Зеленин был одним из 
первых русских клиницистов, применившим электрокардиографию как 
клинический метод исследования. В.Ф.Зеленин проявил себя как незаурядный 
организатор новых учебных заведений и целых институтов.  
С 1929 по 1952 год В.Ф.Зеленин заведовал кафедрой госпитальной терапии 2 
Московского медицинского института (до 1930 г. 2 ММИ назывался 
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Медицинский факультет                             2 Московского Государственного 
Университета), размещавшейся на базе  5 Советской клинической больницы, 
которая являлась городской больницей и свою историю начинала с 1904 года, 
когда Медведковская больница, а именно так она тогда называлась, приняла 
первых своих пациентов. 
На этом посту В.Ф.Зеленин сменил М.П.Кончаловского, получившего кафедру в  
1 ММИ. В 1929 году клиника состояла из 68 штатных коек, в дальнейшем после 
перехода к клинике бывшего гинекологического отделения, число штатных коек 
выросло до 180. 
С 1936 г. клиника работала над оборонной тематикой, изучая применение 
противогаза  при заболеваниях сердца, легких и крови.  
Эти работы показали возможность путем тренировки расширить контингент 
больных, могущих длительное время находиться в противогазе.  В предвоенные и 
военные годы,  во             2 ММИ имелся военный факультет. 
Значительная часть жизни профессора В.Ф.Зеленина была связана с армией. В 
годы Великой Отечественной войны, а в 1941 году В.Ф.Зеленину уже 
исполнилось 60, кафедра вместе с институтом была эвакуирована в г. Омск. С 
1941 по 43 гг. В.Ф.Зеленин консультирует эвакогоспиталя в Омске и руководит 
научной работой на кафедре. Работа не прекращается ни дня, изучаются 
актуальными проблемами военного времени: алиментарная дистрофия, анемия у 
раненых, гастрит, работы по вопросам  дыхательных и сердечных нарушений при 
огнестрельных проникающих  ранениях грудной клетки. Многие сотрудники 
клиники находились в армии, в фронтовых и тыловых лечебных учреждениях. 
С 1943 по 1945 год после реэвакуации В.Ф.Зеленин консультант госпиталя 
расположенного в 5 городской больнице.  
В тяжелые годы Великой Отечественной войны В.Ф.Зеленин внес большой вклад 
не только в лечение бойцов и командиров Красной армии, но и в организацию 
всей Советской медицины. С 1944 по 1945 гг. он Главный терапевт Наркомздрава 
СССР. В 1945 г. основной научной проблемой кафедры была гипертоническая 
болезнь. В 1944 и 1945 гг. профессор Зеленин был в числе организаторов и 
программных докладчиков на конференции в Горьком посвященной проблеме 
гипертонической болезни. С созданием Академии Медицинских Наук 
В.Ф.Зеленин с 1944 по 46 гг. академик-секретарь Отделения клинической 
медицины и член Президиума АМН СССР, директор Института терапии АМН 
СССР. 
В.Ф.Зеленин, как и все видные клиницисты того времени, был терапевтом 
широкого профиля.  
Электрокардиографический кабинет клиники был центром, где обучались этому 
методу исследования многие научные работники Москвы, областей, союзных 
республик.  
Перу В.Ф.Зеленина принадлежит более 90 работ; тематика их разнообразна – 
бронхиальная астма, эндокринология, нарушения вегетативной регуляции, 
психические воздействия на функции внутренних органов, терморегуляция, 
основной обмен, уровень содержания сахара в крови. Но с первых и до последних 
лет его научной деятельности на первом плане были исследования, посвященные 
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вопросам физиологии и патологии сердца и сосудов; его научный авторитет 
всегда определялся работами кардиологического профиля.  
Под руководством В.Ф.Зеленина на кафедре II ММИ работали многие известные 
клиницисты. Все они в той или иной мере испытывали влияние маститого 
клинициста – кардиолога; многие его сотрудников стали докторами медицинских 
наук, профессорами.  
На кафедре госпитальной терапии лечебного факультета работали 
А.А.Шелагуров, который с 1949 по 1952 г. был вторым профессором и 
П.Н.Юренев в последствии академик АМН, который с 1950 г. по 1952 г. был 
ассистентом. 3а это время через клинику прошло несколько тысяч студентов, 
много десятков ординаторов и аспирантов. Многие его ученики и помощники 
стали профессорами, возглавили клиники И.Б.Лихциер, А.А.Багдасаров,  
И.С.Шницер и др.). Клиническую ординатуру на кафедре В.Ф.Зеленина проходил 
В.В.Виноградов – в последствии крупный хирург, профессор.   
Итоги деятельности  В.Ф.Зеленина, его вклад в развитие клинической 
электрокардиографии, медицинской науки и здравоохранения невольно вызывает 
вопрос, в чем причина его успеха? Она заключается, прежде всего, в его 
одаренной личности, сочетающей широкие разносторонние возможности, 
трудолюбие, целеустремленность и организованность. Сюда можно присоединить 
подлинно энциклопедическую образованность, огромный клинический и 
практический опыт, блестящее мастерство клинициста, и незаурядные личные 
качества.  
В 1952 г. профессор В.Ф.Зеленин оставил заведование кафедрой. 
 
 
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ЛЫЧМАНОВ – ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ И 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
Набережная Ж.Б., Набережная И.Б., Шапошникова С.Н. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения, с курсами информатики, истории 
медицины и культурологии  
Астраханской государственной медицинской академии, Астрахань, Россия 
 
В городе Астрахани есть улица названная в честь заслуженного врача РСФСР, 
профессора Н.Г. Лычманова. Николай Георгиевич родился в октябре 1899 г. в 
городе Астрахани. После окончания средней школы в 1918 г. он поступил на 
медицинский факультет Астраханского университета, который позже был 
реорганизован в медицинский институт. В 1919 году учеба была прервана, в связи 
с призывом его в ряды Красной Армии, где  он вначале служил в перевязочном 
отряде, а затем на Кавказском фронте в качестве  лекарского помощника. С 
сентября 1920 г. Николай возобновил учебу и постоянно работал, так как рано 
потерял родителей, и взял на себя ответственность за воспитание младших 
братьев и сестер. Его трудовая деятельность была связана с медицинским 
институтом. Сначала он препаратор кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии, позже в 1922 г. на кафедре факультетской хирургии. 
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В это же время была написана его первая научная работа «Протезы и их судьба в 
ринопластике». 
По рекомендации руководства института Николай Георгиевич для завершения 
образования направляется в Петроградский медицинский институт, который 
успешно заканчивает в 1923 г. Несмотря на предложение продолжить 
образование и получить работу в стенах этого ВУЗа, он вернулся в Астрахань. 
Его врачебная деятельность с первых шагов связана с хирургией: с 1923 г. он 
стажер, а затем ординатор факультетской хирургической клиники. Работу в 
клинике хирург Н.Г. Лычманов сочетает с обслуживанием больных в поселке 
Трусово, а с 1925 г. сотрудничает в больнице имени Астраханского пролетариата. 
В эти годы он продолжает свою научную деятельность, и публикует ряд работ 
различной тематики. 
С 1928 года он консультант противотуберкулезного диспансера, тогда и была 
начата работа, которой он посвятил всю свою жизнь - лечение хирургического 
туберкулеза. Через год его пригласили на должность сверхштатного ассистента 
клиники пропедевтики хирургических болезней. С 1930 г. Николай Георгиевич 
также является консультантом по ортопедии и протезированию в протезно-
ортопедической мастерской. 
Свою врачебную и научную деятельность Николай Георгиевич Лычманов 
активно совмещал с общественной работой. Он был членом местного комитета 
Астраханского медицинского института, председателем культкомиссии, 
руководителем тарифно-экономической комиссии, редактором стенной газеты 
больницы, членом призывной комиссии РВК, членом правления Астраханского 
окружного отдела союза Медсантруд. 
В последующем тематика его научных исследований была связана с 
профилактикой травматизма в рыбной промышленности, с заболеваниями 
органов брюшной полости, с проблемой рака и туберкулеза, с патологией 
кровообращения. 
Будучи ассистентом кафедры факультетской хирургии, он неоднократно 
избирался делегатом на общесоюзные и региональные конференции и съезды 
хирургов. С 1936 г. в качестве уже ассистента 1-й хирургической клиники читал 
студентам курс лекций по ортопедии. В этот же период им было организовано 
первое в Астрахани специализированное отделение костно-суставного тубер-
кулеза. 
Преподавательская и научная деятельность Николая Георгиевича, неразрывно 
сочеталась с его практической работой и теперь уже в качестве заведующего 
отделением 2-й Областной клинической больницы. 
В 1937 г. Николай Георгиевич успешно защищает кандидатскую диссертацию на 
тему «Костно-суставной туберкулез у детей». В этом же году им выпущена 
монография на эту тему, которая  получила высокую оценку в научных кругах. На 
следующий год он становится доцентом кафедры факультетской хирургии по 
курсу ортопедии и костно-суставного туберкулеза. Занимаясь научно-
исследовательской и преподавательской деятельностью, он большую часть 
времени уделяет практике, выполняя сотни операций.  
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С первых дней Великой Отечественной войны Николай Георгиевич весь свой 
опыт хирурга-травматолога отдает восстановлению здоровья и сохранению жизни 
раненых бойцов, работая ведущим хирургом в эвакогоспитале № 1589 II-го 
Украинского фронта. Родина высоко оценила труд хирурга Н.Г. Лычманова, 
наградив его орденом «Знак почета», орденом «Красная Звезда», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За участие в Великой Отечественной войне», «За 
доблестный труд». 
В декабре 1944 года в связи с тяжелым заболеванием он был демобилизован в 
родную Астрахань, где становится главным хирургом Управления госпиталей 
Астраханского Облздравотдела до 1947 года. Одновременно работает доцентом 
госпитальной хирургической клиники – отдавая все свои силы и знания 
воспитанию будущих врачей. Активно занимается общественной деятельностью - 
являясь секретарем Областного научного хирургического общества, лектором 
Дома санитарного просвещения, членом избирательных комиссий по выборам в 
Советы депутатов трудящихся. 
Одновременно продолжается научная работа над докторской диссертацией - 
обобщаются результаты многолетней работы по лечению туберкулезного 
спондилита, испытываются новые методы хирургических вмешательств по 
костной пластике на позвоночнике с трансплантатом на питающей мышечной 
ножке.  
С 1949 г. он становится главным хирургом области и возглавляет всю хи-
рургическую сеть Областного отдела здравоохранения. В послевоенные годы, его 
самоотверженный труд был отмечен правительством награждением медалью «За 
трудовую доблесть» и присуждением ему звания «Заслуженного врача РСФСР». 
В 1953 г. Н.Г. Лычманов избирается заведующим кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии. В 1954 году успешно защищает 
докторскую диссертацию, а в 1956 году ему присваивается звание профессора. 
Под его руководством кафедра оперативной хирургии и топографической анато-
мии принимает клиническое направление. В тематику научных работ кафедры 
были включены вопросы травматологии, ортопедии, костного туберкулеза; 
активизировалась работа студенческого научного кружка. Результаты научных 
исследований представлены в многочисленных публикациях, ряд из которых пе-
решли в диссертационные темы. 
Несмотря на занятость, Николай Георгиевич большую часть времени уделяет 
общественной работе, являясь членом  Общества «Знание», Астраханского 
областного Комитета защиты мира, депутатом областного и городского Совета 
нескольких созывов. В институте с 1960 по 1963 гг. он занимал должность 
проректора по научной и учебной работе. 
Под его руководством в 1960 г. впервые в г. Астрахани был организован 
травматологический пункт, в 1961 г. открыто самостоятельное 
травматологическое отделение, реорганизована протезно-ортопедическая 
мастерская. Его награждают «Орденом Ленина» и вторым орденом «Знак 
почета». 
Он умер в 1963 году от тяжелой болезни, полный жизненных сил и творческих 
замыслов. И хотя прошло уже 45 лет, но и сейчас многие астраханцы с 
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благодарностью вспоминают доктора Лычманова. В 1999 году имя профессора 
Н.Г. Лычманова было занесено в городскую «Книгу почета», а на здании одного 
из корпусов Астраханской государственной медицинской академии установлена 
мемориальная доска, в честь столетия со дня его рождения. 
 
 
РОЛЬ АКАДЕМИКА О.В. БАРОЯНА В СТАНОВЛЕНИИ ГОСПИТАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ДАГЕСТАНА 
Османова Ф.М., Гаджиева Л.А. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Дагестанской государственной медицинской академии, Махачкала, Россия 
 
Интересы фронта требовали, чтобы главное внимание органов здравоохранения 
Дагестана в годы Великой отечественной войны было сконцентрировано на 
госпитальном деле. В республике разворачивается сеть эвакогоспиталей. 
Начальником отдела госпиталей назначается Нарком здравоохранения ДАССР 
военный врач II ранга Оганес Вагаршакович Бароян (впоследствии академик 
АМН СССР, директор Всесоюзного института микробиологии в Москве). О.В. 
Бароян работал в Дагестанском медицинском институте с 1934 года, вначале на 
кафедре гигиены, ас 1941 по 1944гг. заведовал кафедрой санитарной 
обороны. 24 апреля 1942 года выходит постановление государственного 
Комитета обороны и №1633 «О развертывании дополнительной сети 
эвакогоспиталей в республике». В этом документе Наркомздрава ДАССР О.В. 
Барояна обязывают в течении двух недель развернуть дополнительно сеть 
эвакогоспиталей в городах и поселках республики на 3000 коек, из них: в 
Махачкале - 1400, Буйнакске -300, Хасавюрте - 200, Дербенте - 300, Избербаше - 
400 и в поселке Двигательстрой - 400. Надо было приспособить помещения, 
оборудовать их твердым инвентарем, обеспечить топливом, кухонной и столовой 
посудой за счет привлечения учреждений, предприятий и населения. 
Финансировать все это необходимо было за счет местных бюджетов. Кроме того, 
О.В. Бароян должен было обеспечить новые формирования эвакогоспиталей 
медицинскими кадрами, потребным количеством медицинского оборудования за 
счет перераспределения имеющегося в госпиталях и изготовления на месте. В 
жесткие сроки были развернуты новые госпитали. Всего же за годы войны в 
республике их было развернуто более 60. Самой сложной для Дагестана была 
задача предотвращения вспышки холеры, особенно в госпиталях. Надо было 
учитывать не только неблагополучное историко-эпидемиологическое прошлое 
республики по этой инфекции, но и то, что Дагестан и его прибрежная зона, 
лежат на пути продвижения эпидемий холеры в прошлом. Следовало 
учитывать также близость фронта, концентрацию больших масс населения, 
антисанитарию населенных пунктов республики, затрудненное водоснабжение и 
т.д. На все эти моменты обращал внимание начальник отдела госпиталей 
Наркомздрава ДАССР Оганес Вагаршакович Бароян. Им были выдвинуты 
предложения по рациональной организации профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по холере. В частности, высказаны 
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соображения об организации холерного стационара. Отмечалось, что при четкой 
организации санитарного режима и эпидемиологической продуманности всех 
элементов, стационар может быть развернут в любой больнице, в любом 
госпитале. О.В. Бароян внес предложения о подготовке карантинных площадок, 
обратив внимание на то, что они должны быть рассчитаны на многотысячные 
людские контингента, располагаться относительно далеко от городов и 
населенных пунктов, в стороне от дорог, обеспечиваться источниками 
водоснабжения и квалифицированной службой по дезинфекции. Кроме того, 
нужны были помещения для изоляции подозрительных больных и строгая охрана 
карантинных площадок. Особое внимание обращалось на то, что наиболее 
сложным и громоздким мероприятием является организация и налаживание 
деятельности санитарно-контрольного пункта у ворот поступления и 
передвижения масс (железная дорога, порт). Возникла необходимость 
организации четкой бактериологической и дезинфекционной службы, санитарного 
просвещения. В тяжелый и опасный в эпидемиологическом отношении период 
войны, все эти мероприятия были четко налажены.  Это сыграло важную 
роль в предупреждении вспышке холеры в Дагестане. Лечебная и 
консультативная работа врачей и клиницистов института в эвакогоспиталях 
сочеталась с интенсивными научными наблюдениями и исследованиями. 
Во время войны и в первые годы после войны результаты этих исследований 
были отражены в трудах четырех съездов врачей эвакогоспиталей Дагестана, 
нескольких межгоспитальных и многих внутригоспитальных научных 
конференциях. Открывая I съезд врачей эвакогоспиталей Дагестана, начальник 
отдела эвакогоспиталей, О.В. Бароян сказал: "Под непрекращавшийся грохот 
зениток открылся наш первый научно-оборонный съезд врачей эвакогоспиталей. 
К границам Дагестана уже приближается враг, а в зале заседаний с полным 
спокойствием и уверенностью в грядущей победе будут докладывать 
госпитальные врачи Дагестана о своих исследованиях и наблюдениях". 
 
 
РОЛЬ АКАДЕМИКА Г.П.РУДНЕВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕЛИКУЮ 
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ 
Османова Ф.М., Гаджиева Л.А. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
Дагестанской государственной медицинской академии, Махачкала, Россия 
 
Представления о войнах во все времена были связаны с эпидемиями заразных 
болезней или характеризовались ростом инфекционных болезней как среди 
гражданского населения, так и среди военнослужащих. В отличие от прошлых 
войн, в ВОВ потери от инфекционных болезней в Советской Армии были 
невелики, что объясняется глубоко продуманной системой 
противоэпидемических мероприятий, основу которой составляет профилактика. В 
прошлом, во время войн, заразных больных эвакуировали из фронтового района 
санитарными поездами в глубокий тыл, и это способствовало распространению 
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инфекции. В период ВОВ инфекционные больные находились до полного 
излечения в армейских и фронтовых инфекционных госпиталях, 
укомплектованных кадрами высоко квалифицированных специалистов - 
инфекционистов, где были созданы все условия для клинико-лабораторного 
обследования и лечения инфекционных больных, которые после выздоровления 
возвращались в строй. Огромную роль в борьбе с инфекционными 
заболеваниями в годы Великой Отечественной Войны сыграл Академик Г.П. 
Руднев, консультант-инфекционист Главного военно-санитарного управления 
Советской Армии. Г.П.Руднев - организатор и первый заведующий кафедры 
инфекционных болезней Дагестанского Медицинского института. Он руководил 
кафедрой в 1936 - 1937 гг. Ему принадлежит важная роль и в основании кафедр 
пропедевтики внутренних болезней, факультетской терапии, патофизиологии. 
Выполненные в Дагестане работы были положены в основу классического 
руководства по бруцеллезу. В дальнейшем до начала войны он возглавлял 
кафедру инфекционных болезней Ростовского медицинского института. Когда 
началась Великая Отечественная война, он сразу ушел на фронт. Врачи знали Г.П. 
Руднева как крупного исследователя в области особо опасных инфекций, были 
знакомы с его капитальной монографией «Клиника чумы» и работами по 
зоонозным инфекциям, особенно туляремии. Будучи прекрасным клиницистом 
Г.П.Руднев свободно разбирался в вопросах эпидемиологии, паразитологии и 
лабораторной диагностике инфекционных болезней. Зимой в 1941-1942 гг. на 
Западном фронте в некоторых частях возникла вспышка туляремийной инфекции, 
при этом врачи испытывали трудности в распознавании болезни, так как до 
войны туляремия была малоизвестной болезнью. Диагноз туляремии впервые 
был поставлен на Западном фронте профессором Г.П. Рудневым, когда ему 
показали больного с необычным течением ангины на фоне упорной лихорадки, с 
выраженным регионарным лимфоаденитом, при этом малоболезненный 
лимфатический узел, не спаянный с подкожной клетчаткой, напоминал бубон. 
Опыт длительного изучения особо опасных инфекций позволил ему установить 
диагноз туляремии. Положительная аллергическая проба и реакция 
агглютинации, подтвердили диагноз туляремии. Спорадические формы 
туляремии, преимущественно бубонной формы, отмечались у гражданского 
населения прифронтовой полосы и в войсках. Первые случаи заболевания 
явились для военных врачей неожиданностью, возникали значительные 
трудности в дифференциальной диагностике. Эпидемиологический анамнез на 
протяжении войны был связующим звеном с противоэпидемической службой. 
Г.П. Руднев расценивал клинико-эпидемиологический подход как доминанту в 
диагностике инфекционных болезней, позволяющую «устранить» источник 
инфекции, определить контакты, изучить механизм передачи инфекции. 
Тщательно собранный анамнез позволял правильно поставить диагноз и свое 
временно провести противоэпидемические мероприятия. В Великую 
Отечественную войну встречались случаи заболевания легочной  формой 
туляремии, которая протекала по типу острой респираторной инфекции, с 
выраженной лихорадкой, ознобами, головной болью, миальгией. Много было 
сделано Г.П. Рудневым для повышения квалификации войсковых и госпитальных 
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врачей. В период затишья боевых действий на фронте на базе госпиталей 
проводились научно-практические конференции и семинары. Участие в 
армейских научно-практических конференциях принимал и Г.П. Руднев, он 
превосходно читал курс лекций по холере, чуме, туляремии и его фронтовые 
лекции, проникнутые патриотизмом, глубокие по содержанию и блестящие по 
форме, остаются в памяти как образец подлинного педагогического мастерства 
(Б.Л. Угрюмов). Один из учеников Г.П. Руднева доктор А.Г. Подварко 
впоследствии так отзывался о лекциях своего учителя: «Лекции и доклады 
профессора Руднева имели постоянный и исключительный успех. Уже с первых 
слов он овладевал аудиторией и удерживал её на всём протяжении лекции. 
Слушатели с необычайным интересом в полной тишине с жадностью 
воспринимали его лекции и доклады». Во время войны, отступая под натиском 
советских войск, немцы варварски разрушали города и сёла Население ютилось в 
полуразрушенных домах, в условиях невероятной скученности и лишений, не 
было топлива и освещения, водопровод и канализация были выведены из строя, 
пользовались некипячёной речной водой. Напряжённой становилась 
эпидемиологическая обстановка. Всё это способствовало росту заболеваемости 
брюшным тифом на отдельных этапах войны. Г.П. Руднев был убежден, что 
полноценная диагностика инфекционных болезней является одним из важнейших 
противоэпидемических методов их профилактики. Это положение нашло своё 
подтверждение на фронтах Великой Отечественной войны. Г.П. Руднев 
подчёркивал роль врача-инфекциониста в годы Великой Отечественной войны. Он 
говорил, что «для победы над сильнейшей армией тевтонов, каждый из нас 
должен работать на пределе своих сил, вплоть до самопожертвования, только так 
можно добиться победы». Эти слова повседневно подкреплялись его личным 
примером - он появлялся на самых ответственных участках 
противоэпидемического фронта. 
 
 
ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ РАНЕНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И РОЛЬ ВРАЧА ПРИ 
ВЫЯВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ ЧЛЕНОВРЕДИТЕЛЬСТВА В РЯДАХ РККА В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Останин А.А., Чадина О.Н.,  
Научн. руков.: д.м.н., профессор Мутин И.Н. 
Кафедра военно-экстремальной медицины 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
МАЭП 
 
Одним из направлений деятельности советских врачей в годы Великой 
Отечественной войны было выявление фактов симуляции и членовредительства 
среди личного состава РККА. 
Солдаты армий воюющих сторон, в т.ч. и Красной Армии, в целях избегания 
направления на фронт или дезертирования с фронта причиняли себе различного 
рода повреждения, а также симулировали их. Самыми распространенными 
способами симуляции и членовредительства являлись искусственные ожоги, 
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обморожения, искусственные понос, порок сердца, опухоли конечностей, 
закупорка вен, сыпь, ишиас, дрожь и тики, выпадение прямой кишки, растяжение 
связок и перелом кости, а также, так называемые, самострелы. В источниках 
времен 2-й Мировой войны находится много свидетельств того, что этой 
проблеме уделяли много внимания спецслужбы как Советского Союза, так и 
Германии. Среди этих источников представлены как листовки, 
распространявшиеся немцами среди красноармейцев, с советами как 
симулировать болезнь, не дать зажить ране и др., так  и «методические пособия» 
по выявлению случаев симуляции, аггравации или членовредительства. 
По действовавшему в годы войны Уголовному кодексу уклонение 
военнослужащего от военной службы путем причинения себе какого-либо 
повреждения, симуляции такового (глухоты, немоты, слепоты, душевной болезни 
и т.п.) или путем подлога документов, подстрекательство к совершению этого 
действия или способствование ему влекли высшую меру социальной защиты (так 
в те годы называлось наказание) – смертную казнь. 
Таким образом, каждый красноармеец, уличенный в симуляции болезни 
(притворном изображении несуществующей болезни или отдельных ее 
симптомов), аггравации (преувеличении симптомов имеющегося заболевания), а 
также самоповреждении (членовредительстве; причинении вреда здоровью себе 
самим пострадавшим в целях уклонения от военной службы), рисковал быть 
расстрелянным. 
Не стоит приводить статистику по расстрелу лиц, которым было вменено 
совершение указанного преступления, по причине расхождения данных из разных 
источников. При этом необходимо уделить внимание роли врачей в установлении 
фактов членовредительства, симуляции и аггравации в рядах Красной Армии. 
Врач, который скрывал от сотрудников НКВД, приставленных к каждой части, 
факт симуляции и членовредительства конкретного военнослужащего, подлежал 
расстрелу как лицо, способствовавшее совершению данного преступления (при 
наличии смягчающих обстоятельств – наказанию в виде лишения свободы на 
срок от трех лет). 
В изученных нами источниках описаны случаи, когда врачи скрывали случаи 
членовредительства, накладывая гипсовые повязки на раны мягких тканей 
конечностей. Именно такие раны являлись типичным примером вызывавшего 
подозрения повреждения. 
На протяжении Великой Отечественной войны ранения мягких тканей занимали 
значительное место среди всех ранений, а из числа раненых, возвращавшихся по 
выздоровлении в ряды действующей армии, основной группой были раненые с 
повреждением мягких тканей. 
По общепринятой классификации все огнестрельные раны и ранения мягких 
тканей разделялись: 
1. По виду ранящего оружия: а) пулевые; б) осколочные; в) прочие (вторичные 

снаряды). 
2. По характеру раневого канала: а) слепые; б) сквозные; в) касательные. 
3. По характеру повреждения тканей: а) простые (точечные, нерваные); б) 

рваные; в) рвано- размозженные и рвано-ушибленные. 
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4. По глубине поражения тканей: а) поверхностные (кожа, подкожная клетчатка); 
б) глубокие (с повреждением мышц и сухожилий, с повреждением сосудов, с 
повреждением нервов). 

5. По анатомической локализации: на раны головы, шеи, груди, живота, верхней 
и нижней конечности и др. 

6. По степени нарушения функции пораженной части тела или органа на 
ранения: а) без нарушения функции; б) с неполным нарушением функции; в) с 
полным нарушением функции. 

7. По количеству повреждений на ранения: а) единичные; б) множественные; в) 
комбинированные. 

Частота ранений мягких тканей в Великую Отечественную войну составляла 53,3 
%. Преобладающими были осколочные ранения, чем объясняется значительный 
процент слепых ранений. Рваные и рвано-размозженные или рвано-ушибленные 
раны составляли не менее трети всех ранений мягких тканей. Преобладали 
глубокие ранения. Большинство поверхностных, особенно незначительных по 
размерам, ранений мягких тканей не вызывало нарушений функции органа, что 
наблюдалось в ряде случаев и при глубоких ранениях мягких тканей. Ранения эти 
представлялись обычно пулевыми или мелкоосколочными. В ряде случаев 
наблюдалось повреждение нервов и сосудов, что сопровождалось частичным или 
полным нарушением функции пострадавшей части тела. 
Разделение раненых в мягкие ткани по функциональному признаку в 
значительной степени уточняло диагноз и облегчало решение вопроса о 
дальнейшем лечении и эвакуации по назначению. При решении этих вопросов 
весьма существенное значение имела локализация ранения. В Великую 
Отечественную войну среди всех ранений мягких тканей преобладали 
повреждения конечностей (78,7%), причем ранения нижних конечностей 
наблюдались чаще, чем верхних. В медицинских учреждениях армий и фронтов 
отмечались данные о преимущественном поражении левой половины тела. 
Единичные ранения мягких тканей встречались намного чаще (62%), чем 
множественные  (24,8%) и комбинированные поражения (13,2%). 
Выбор метода лечения у раненого с повреждением мягких тканей был успешным 
только в том случае, если надлежащим образом производилась медицинская 
сортировка, т.е. устанавливался точный диагноз и прогноз. Опыт Великой 
Отечественной войны показал, что на течение и исход ранения влияли: вид 
ранящего оружия, характер раневого канала, глубина проникновения ранящего 
снаряда, характер и степень поражения тканей, локализация ранения, а также 
связанная с ранением полная или частичная утрата функции. При этом 
учитывались и общие причины, влиявшие на течение и исход ранений, как, 
например, гиповитаминоз, алиментарная дистрофия и др. 
Чтобы составить ясное представление о степени анатомических разрушений 
мягких тканей по ходу раневого канала, а также степени и обратимости 
утерянной функции, производился тщательный осмотр поврежденных тканей, 
исследование пострадавшей части тела и изучалась рана в процессе ее 
хирургической обработки. Точно определялось и фиксировалось в истории 
болезни или в карточке передового района, какие именно ткани повреждены – 
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кожа, клетчатка, мышцы, сухожилия, сосуды и нервы – и к какой анатомической 
группе они относятся. Сопоставляя данные анатомических разрушений мягких 
тканей с функциональными последствиями ранения, хирург решал вопрос о месте 
дальнейшего лечения раненого.  
Исходом огнестрельных ранений могло быть полное выздоровление, 
инвалидность разных степеней и смерть. И здесь лучшим свидетельством работы 
врачей в годы Великой Отечественной войны было полное восстановление 
функции у раненных в мягкие ткани от 84% до 99 % случаев в зависимости от 
локализации ранений. 
 
 
К ВОПРОСУ О ПОСТАВКАХ ПРОДУКЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПО ЛЕНД-ЛИЗУ 
Пареньков Д.А.  
Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ, 
Москва, Россия 
 
Безусловно, победа над нацистской Германией была во многом достигнута 
усилиями и жертвами нашего государства, однако было бы неверно умалять 
вклад  союзников по антигитлеровской коалиции в общую копилку победы. Так 
одной из недописанных глав в истории Великой Отечественной войны является 
помощь США Советскому Союзу. В период с 1942 года по 1945 по программе 
ленд-лиза (система, по которой Соединённые Штаты Америки, в основном на 
безвозмездной основе, передавали своим союзникам во Второй мировой войне 
боеприпасы, технику, продовольствие и стратегическое сырьё) были поставлены 
десятки тысяч тонн необходимой продукции. Значение ленд-лиза принято 
преуменьшать в советских источниках и преувеличивать в американских, однако 
отрицать его значимость было бы ошибкой. По оценкам различных специалистов 
за годы войны США поставили в СССР товаров на общую сумму в 11,3 
миллиарда долларов (94% было получено на безвозмездной основе). 
Номенклатура поставок по ленд-лизу определялась советским правительством и 
была призвана преодолеть трудности в снабжении советской промышленности и 
армии. СССР получал самый широкий спектр необходимых товаров: от жизненно 
важных для ВПК пороха, взрывчатки и листовой стали, до не менее значимых 
одежды и продовольствия. Всего, как считается, доля поставок по ленд-лизу в 
общем объеме поставок для Красной Армии и советских гражданских нужд 
составляла 15,3% по самолетам; 32,4% по боевым кораблям; 42,1% по паровозам; 
66,1% по грузовым и легковым автомобилям. Стоит особо отметить, что поставки 
по ленд-лизу поддерживали не только советские вооруженные силы и ВПК, но и 
отечественную медицину. Ленд-лиз покрывал до 80% потребляемых 
медикаментов и медицинского оборудования. Многие из поставляемых 
медикаментов ранее не были не доступны в Советском Союзе и в итоге 
послужили хорошим подспорьем в лечении советских военнослужащих. В годы 
войны в СССР поставлялись: хирургические инструменты, рентгеновские 
установки, медицинские препараты, реактивы. Таким образом, говоря о победе в 
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Великой Отечественной войне, доставшейся нашей родине столь высокой ценой, 
не стоит забывать о помощи союзников, которая внесла свой вклад в 
поддержание боеспособности Красной армии и способствовала скорейшему 
возвращению в строй личного состава. Следует принять во внимание, что данная 
проблема недостаточно освещена в отечественной литературе, однако 
представляет несомненный интерес. 
 
 
ИЗ ИСТОРИИ ВИННИЦКОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ГОДЫ 
ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ 
Пилипчук В.Л., Процек Е.Г., Олейник И.В. 
Кафедра социальной медицины, экономики и организации здравоохранения  
Винницкого национального медицинского университета им Н.И.Пирогова, Винница, Украина 
 
Каждый прожитый год нас все больше отдаляет от Великой Отечественной – по 
трагичности и масштабам жертв -  величайшей из войн. Еще недавно кровавой 
памятью она оставила след в каждой семье, а сегодня эта боль потерь постепенно 
переносится временем  из сердец на беспристрастные страницы истории. Время 
не только высший судья, с позиции времени возрастает объективность оценки 
уроков истории. Более чем полстолетия не угасают интерес и внимание к 
особенностям военной стратегии и тактики, мудрости полководцев, героизму 
воинов и работников тыла. Даже сейчас трудно сказать, насколько 
окончательным есть размер жертв войны. И в этом потоке времени и событий 
имеется такая безмерная по трагизму страница истории  Великой Отечественной, 
которая не была в числе первых, но не лишена ни драматизма,  ни боли 
сочувствия и величия.  Это судьба душевнобольных на оккупированной 
территории и медицинских работников, разделивших эту судьбу. 
В канун Великой Отечественной войны Винницкая психоневрологическая 
больница представляла собой крупное для того времени лечебно-
профилактическое учреждение  с хорошо организованной  диагностической, 
лечебно-профилактической и научной работой. В больнице пребывало на лечении 
около 2000 душевнобольных. Больница имела большое подсобное хозяйство, 
которое состояло из нескольких сотен гектаров пахотной земли,  молочной 
фермы, свинофермы, пасеки и мельницы. В момент захвата города фашистами  в 
больнице оставались большие запасы питания, которых было бы достаточно для 
нормального функционирования этого учреждения на длительное время. 
Оккупационный режим в городе начался уже в июле. Через несколько дней 
фельдкомедатура  поставила перед  ее главным врачом Сэппом вопрос: чем 
занимаются врачи психоневрологической больницы? Известно было, что большая 
часть персонала  не эвакуировалась и продолжала заботиться о своих пациентах. 
Капитан медицинской службы Сэпп навел справки и отрапортовал: «Лечат 
больных». «Их следует вылечить радикально», - последовал приказ. Приказ был 
недвусмысленным. Лечить радикально у фашистов означало уничтожить. С этого 
дня началось систематическое уничтожение больных, находившихся на лечении в 
больнице.  Прежде всего в больнице был установлен чрезвычайно жестокий 
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режим и резко снижены нормы питания больных: мяса и жиров больные не 
получали вовсе. Их суточный рацион  состоял из 100 граммов хлеба из отрубей.  
Один из врачей Винницы, профессор Ганн, рискуя жизнью, обратился к 
гебитскомиссару Маргенфельду с просьбой увеличить норму питания больных, 
на что последовал ответ: «душевнобольным много даже 70 грамм хлеба». С 
наступлением морозов больничные палаты запретили отапливать, и больные, 
обессиленные голодом, просто замерзали. 
Весна Освобождения подарила городу праздничную дату – 20 марта 1944 года, 
которую винничане ежегодно отмечают как светлый и дорогой каждому жителю 
день. Уже 29 марта на территории психоневрологической больницы специальная 
комиссия провела эксгумацию и исследование трупов больных, бывших на 
лечении в больнице в период оккупации и умерщвленных немецко-фашистскими 
изуверами. В  городском архиве есть документ – Акт №49  от 29,03.1944 г.:«Про 
знищення німецькими окупантами хворих Вінницької психіатричної лікарні» 
(„Об уничтожении немецкими оккупантами больных на территории Винницкой 
психиатрической больницы”). На основании материалов расследования 
комиссией установлено, что оккупационные власти установили крайне низкую 
норму питания для больных, несмотря на достаточные запасы продовольствия и 
подсобное больничное хозяйство. Это фактически вызвало резкое истощение 
душевнобольных и их смерть от голода. Кроме того, оккупационные власти, не 
ограничиваясь установлением голодного режима, провели массовые умерщвления 
больных – расстрел осенью 1941 года и отравления зимой и весной 1942 года. 
Комиссия, на основании проверки записей использования сильнодействующих 
веществ и ядов, установила, что из больничной аптеки было взято 70 грамм 
цианистой ртути и 50 грамм окиси цианистой ртути. Умерщвление проводилось 
путем введения в вену раствора этих ядов.  800 трупов расстрелянных 
душевнобольных были закопаны в песчаном карьере, это место превратили в 
свалку мусора и нечистот. Отравленные больные захоронены на больничном 
кладбище  в 18 могилах по 40-50 трупов в каждой могиле, всего более 700 трупов. 
Судебно-медицинская экспертиза установила многочисленные кровоизлияния 
под эпикардом в результате отравления ртутью. В то же время комиссия 
установила, что на этом кладбище  имеется еще 8 больших могил с трупами 
военнопленных и командиров Красной Армии, которые также умерли от 
истощения в госпитале для военнопленных – всего около 1000 трупов.  
В середине апреля 1942 года психиатрическую больницу расформировали и 
превратили в санаторий и казино «Вальдюф» для офицеров ставки Гитлера, в то 
время прибывших в город. Остававшихся чудом в живых немногочисленных 
больных расстреляло гестапо вместе с персоналом. В 1944 году,  с приближением 
воинов освободителей, фашисты, спешно эвакуируясь, зверски уничтожили 
имущество и корпуса больницы. 
История попечения душевнобольных  отражает один из самых драматичных 
разделов человеческой культуры. Она отражает не только историю научной 
мысли, но прежде всего идеи гуманизма и цивилизованность общества. 
Отношение к душевнобольным это проба на человечность и еще одно 
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свидетельство того, что фашизм осужден прогрессивным человечеством во всех 
его формах.   
 
 
2-Й МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ  - 
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 
Полунина М.В. (член–корр. РАМН, профессор), Ковтюх Г.С. (профессор) 
Российский государственный медицинский университет, Москва, Россия 
 
Тяжелейшее испытание выпало на плечи нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Уже к 1 декабря 1941 года – потери народа на линии 
Ленинград – Москва – Тула – Харьков – Днепропетровск – составили 7 млн. 
убитыми, пленными и ранеными. 
Во втором МГМИ с апреля 1939 года был организован военный факультет. Это 
было высшие учебное заведение Красной армии, организованное при 
гражданских вузах с целью подготовки военных специалистов. Начальник 
военного факультета военврач 1-го ранга Я.И. Акодус, имевший большой опыт, 
организации медицинского обеспечения войск в августе 1941 года ушел в 
действующую армию. 
В первые дни Великой отечественной войны, во 2-м МГМИ только что только что 
закончилась весенняя сессия. Весь  выпуск был направлен на фронт. И 
одновременно началась подготовка новых медицинских каф-ров. 
В октябре 1941 года 2-ой МГМИ был эвакуирован в г. Омск. Ни на один день не 
прекращалась научно-исследовательская и практическая деятельность. Работы по 
клинике и лечению огнестрельных ранений крупных суставов и проникающих 
огнестрельных ранений грудной клетки В.С. Левита, В.Ф. Зеленина, работы 
факультетный хирургической клиники профессора А.М. Бакулева по 
нейрохирургии военного времени, исследование по раневому истощению 
академика И.В.  Давыдовского, работы по нейрохирургии академика М.И. 
Гращенкова, работы по авитаминозу и ревматизму у детей С.О. Дулшуктои др. - 
это был огромный вклад в победу советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
Большая часть профессорско-преподавательского состава и студентов института 
эвакуированных в Омск, продолжали работать на теоретических и клинических 
кафедрах Омского медицинского института. Оставшиеся в Москве преподаватели 
и студенты в декабре 1941г. влились в организованный в соответствии с 
решением Правительства Единый медицинский институт. В сентябре 1943г. 2-ой 
Московский медицинский институт вновь производит набор студентов на 
педиатрический факультет, а в октябре этого же года институт и факультет 
возвращаются из Омска. 
С первых дней Великой Отечественной войны профессорско-преподавательский 
состав, выпускники и студенты приняли самое активное участие в защите Родины 
как в действующей армии, так и в тылу. Весь выпуск 1941г. педиатрического 
факультета был направлен на фронт. Студенты и преподаватели уходили 
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добровольцами в лыжные батальоны, народное ополчение, санитарные отряды, 
медицинские учреждения, развернутые как на фронте, так и в тылу, осуществляли 
противоэпидемические мероприятия. Оставшиеся преподаватели, студенты, 
ординаторы и аспиранты работали на строительстве оборонительных 
сооружений. Специальные бригады оказывали медицинскую помощь 
эвакуированным детям. Широкий размах приняло донорство и участие 
преподавателей и студентов в сборе донорской крови. 
Среди преподавателей педиатрического факультета, отмеченных 
правительственными наградами за боевые заслуги, известны многие. В том числе, 
в последующем ставшие заведующими кафедрами: 
- госпитальной терапии – профессор К.Ф.Соколова (в период войны – 
начальник отделения эвакогоспиталей); 
- детских болезней №2 – академик РАМН, профессор В.А.Таболин 
(санитар эвакогоспиталя); 
- госпитальной терапии педиатрического факультета – академик РАМН, 
профессор А.А.Багдасаров (один из основателей службы переливания крови и 
снабжения ею госпиталей); 
- общей хирургии педиатрического факультета – профессор Г.П.Зайцев 
(армейский хирург, затем главный хирург фронтового эвакопункта Калининского 
1 Прибалтийского фронта); 
- детских хирургических болезней – академик РАМН, профессор 
Ю.Ф.Исаков (добровольцем ушел на фронт, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, освобождении Эстонии, островов Балтийского моря); 
- глазных болезней педиатрического факультета – профессор 
Е.И.Ковалевский (начальник штаба батальона); 
- нормальной анатомии – академик РАМН, профессор В.В.Куприянов 
(вначале  старший сержант истребительного батальона морской пехоты, а с 
1943г., после досрочного окончания Военно-морской медицинской академии, - 
фельдшер); 
- инфекционных болезней – профессор Ю.А.Ильинский (старший сержант 
действующей армии); 
- оториноларингологии педиатрического факультета – заслуженный 
деятель науки РСФСР, профессор И.И.Щербаков (военврач госпиталя) и его 
ученица, в последующем возглавившая ту же кафедру – заслуженный врач РФ, 
профессор И.Л.Кручинина (военврач госпиталя); 
- хирургических болезней – профессор А.В.Гуляев (ведущий хирург ряда 
госпиталей); 
- акушерства и гинекологии – заслуженный деятель науки РСФСР, 
профессор А.А.Лебедев (командир госпитальной роты медсанбата); 
- пропедевтики детских болезней – член-корреспондент РАМН, профессор 
А.В.Мазурин (командир санитарного взвода стрелкового батальона); 
- военной и экстремальной медицины – Н.А.Крученок. 
Наряду с заведующими кафедрами, активное участие в спасении раненых и 
возвращении их в строй приняли и другие преподаватели педиатрического 
факультета, в первую очередь, представители кафедр хирургического профиля. 
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Многие преподаватели были отмечены правительственными наградами в 
качестве тружеников тыла. 
Это профессор кафедры хирургических болезней педиатрического факультета - 
А.М.Джавадян (в период войны - начальник и ведущий хирург одного из 
хирургических отделений нейрохирургического госпиталя); профессора кафедры 
акушерства и гинекологии педиатрического факультета С.А.Апетов (в период 
войны - полковой врач, затем ведущий хирурга медсанбата), В.Н.Власова-
Денисова (в период войны - начальник ряда эвакогоспиталей); преподаватели 
кафедры пропедевтики детских болезней: М.С.Махлин, Е.Н.Тишин, Е.С.Королев, 
Е.А.Головенчиц, З.А.Ремизов (в период войны - врачи эвакогоспиталей). 
Практически все сотрудники кафедры общей хирургии педиатрического 
факультета во время войны работали ведущими хирургами медсанбатов, 
эвакогоспиталей различных фронтов, в том числе геройски погибшие -ассистент 
С.И.Герман, аспирант Н.А.Арсеньев, ординатор В.Р.Дмитриев.  
В настоящее время возглавляет Совет ветеранов Великой Отечественной войны 
заведующая музеем на кафедре оперативной хирургии М.Д.Зайденберг (в период 
войны - фельдшер в действующей армии, в последующем в партизанском отряде). 
Большой вклад в борьбу с фашистками захватчиками внес отмеченный орденом 
Красной звезды и 13 медалями доцент кафедры физики И.Я.Степанов (в период 
войны - старший сержант артиллерийских войск). 
Немалая часть преподавателей университета отмечены правительственными 
наградами в качестве тружеников тыла. Среди них заведующие кафедрами: 
детских инфекционных болезней - академик РАМН, профессор Н.И.Нисевич, 
нормальной анатомии - профессор И.И.Новиков, пропедевтики внутренних 
болезней педиатрического факультета - профессор А.В.Виноградов, лучевой 
терапии и лучевой диагностики - профессор И.А.Переслегин, психиатрии - 
профессор Н.Д.Лакосина, физики - профессор А.Н.Ремизов, физического 
воспитания - профессор М.М.Рыжак; доценты кафедр: гигиены с основами 
экологии А.А.Величко, детских болезней №3 М.В.Колтунов, факультетской 
терапии педиатрического факультета И.И.Селиванов и многие другие. 
Трудно переоценить вклад всех сотрудников, аспирантов, ординаторов и 
студентов 2-го МГМИ, имена которых известны или остались в неизвестности, 
как среди призванных на фронт, так и работавших в тылу на нашу победу в 
Великой Отечественной войне. 
 
 
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСТВА НА 
ПРИМЕРАХ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
Попова Н.М., Старовойтова М.В. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  
Ижевской государственной медицинской академии, Ижевск, Россия 
 
Среди средств воспитания молодежи важное место отводится передаче 
подрастающему поколению опыта старших на примере героического служения 
Родине, выполняя врачебный долг. 
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Будущие врачи узнают на экскурсиях в музее института о тех, кто основал 
институт, кто передавал свои знания новым поколениям врачей, извлекают уроки 
из прошлого. Перестройка всех сторон жизни: волна социальной информации, 
неудержимо хлынувшая на молодежь, размывает идейные и нравственные 
ориентиры, и в этих условиях еще более важно делать акценты на служение 
врачебному долгу, на этические нормы и правила врача. 
В музее значительная часть экспозиции посвящена деятельности института в 
период Великой Отечественной войны (1941-45 гг.). 
Среди экспонатов имеются и временное свидетельство о досрочном окончании 
института студента Г.Т. Семенова, не получившего диплом, так как он погиб в 
феврале 1942 г. под Ленинградом; а также копия извещения 129 отдельного 
медико-санитарного батальона жене выпускника института А.В. Поздеева: «Ваш 
муж, майор медицинской службы, уроженец г. Ижевска, в бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 
мужество, был ранен и умер от ран 17 июля 1944 года». В экспозиции есть и 
временное удостоверение о награждении лейтенанта С. Кривцова в 1944 г. 
Орденом Отечественной войны 2 степени и письмо полевой почты из роты, где 
служил Кривцов, о его гибели: «… поклялись… отомстить за его кровь». 
Институт свято чтит память своих сотрудников и выпускников, отдавших жизнь 
за Родину. В музее и на мемориале около главного входа в теоретический корпус 
мы читаем фамилии тех, кто не вернулся с фронта: преподаватели С.М. Бидман, 
В.А. Королев, В.А. Лобанов, Л.Н. Лошкарев, В.С. Русских и более 40 
выпускников. 
В музее имеется подлинная телеграмма Верховного Главнокомандующего, 
выражавшая благодарность сотрудникам института, собравшим 165 тыс. рублей 
на строительство самолета «Медик Удмуртии». Высок был патриотический 
порыв преподавателей и студентов. В Фонд обороны только в 1942 г. было 
собрано 1725 теплых вещей, деньги на постройку танков. 
Студенты узнают, как была перестроена деятельность института с началом 
войны; как досрочно осуществлялись выпуски молодых врачей и подавляющее их 
большинство уходило во фронтовые госпитали. 31 мая 1944 г. выпускникам 
Ижевского медицинского института вручили дипломы об окончании вуза. Через 
три дня все они поехали в действующую армию… 
В музее хранятся документы, фотографии, рентгенограммы главного хирурга 
эвакогоспиталя НЗК Удмуртии С.И. Ворончихина. Он произвел множество 
операций, одна из них – операция на сердце: в тыловых госпиталях они 
встречались редко, обычно раненные умирали на передовой. 
Пишет С.И. Ворончихин, 1981 г.: «офицер Долбня поступил с болями в 
подложечной области, на рентгеноскопии увидели толстую линию от 
металлического осколка. Осколок в сердце!.. Завтра будем оперировать … 
разрезом по ходу пятого ребра, которое резецировали, послойно доходим до 
сорочки сердца… сантиметр за сантиметром щупает палец заднюю поверхность 
сердца… на мышце левого желудочка… след повреждения… поворот сердца 
совершается за счет перегибания магистральных сосудов… исчезает пульс… 
удалили металлический осколок, и тотчас поднялась струя алой крови толщиной 
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со средний палец на высоту более чем метр… рану закрыли. Раненный был 
спасен». 
Студенты в процессе подготовки курсовых работ по истории медицины работают 
в архиве, в краеведческом музее, встречаются с врачами. Хорошо оформленные 
альбомы с богатым материалом пополнили фонды музея. 
Записи в книге посетителей свидетельствуют о важности музея истории 
академии: 
- «Дед не зря прожил свою жизнь, и очень хорошо, что память о нем не угасла, а 
поддерживается другими людьми, за которых он отдал свою жизнь, исполняя 
свой врачебный долг до последнего шага. Спасибо музею, память о моем деде 
сохранилась».  

Савицкий В.В., курсант военного училища. 
- «Большое спасибо тем, кто помогает не забывать прошлого, кто хранит самые 
светлые воспоминания о героизме выпускников нашего института». 

Студенты I курса. 
 

 
ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКИХ ВРАЧЕЙ В ХАРБИНЕ  
В 1920-1940-Е ГГ. 
Ратманов П.Э. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск, Россия 

 
Русские переселенцы появились в Китае ещё до революции. Первая массовая 
иммиграция населения из России в Китай началась на рубеже ХIX – ХХ вв. в 
связи со строительством в 1898 – 1903 гг. Китайской Восточной железной дороги 
(КВЖД). Послереволюционная волна иммиграции в регион была связана с 
гражданской войной в России. В 1920 г., после поражения Колчака, только в 
Маньчжурию из Сибири бежали десятки тысяч белогвардейцев, казаков, 
гражданских лиц.  
Центром Маньчжурской эмиграции стал город Харбин. В 1922 г. в Северо-
Восточном Китае проживало более 100 тыс. российских эмигрантов. 
Одной из крупнейших частных больниц в 20-30-е гг. в Харбине считалась Новая 
лечебница врачей-специалистов. Она была основана в 1920 г. как небольшая 
лечебница, и затем разрослась до крупной больницы, с прекрасно 
оборудованными палатами, родильным отделением и амбулаторией. Кроме этого, 
при больнице находилась 2-я зубоврачебная школа, зубоврачебная клиника, 
зуболечебница, зуботехнические курсы и рентген-кабинет. Посещаемость 
амбулатории, где работало 15 врачей всех специальностей, в год составляла 6-10 
тыс. человек. Стационар обслуживался как врачами лечебницы, так и частными 
врачами, которые госпитализировали в лечебницу своих пациентов. В среднем, 
через больницу за год проходило до тысячи пациентов. 
В 1923 г. группа эмигрантов приняла решение о создании специальной 
организации для оказания помощи беженцам из России. В марте 1924 г. Устав 
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организации был утвержден китайской администрацией, после чего она получила 
название - Харбинский комитет помощи русским беженцам (ХКПРБ).  
Во время наводнения в Харбине 1932 г. скученность населения в общежитиях 
явилась благоприятной почвой для развития эпидемических заболеваний. В связи 
с этим требовался особо тщательный медицинский и санитарный надзор, и при 
ХКПРБ было организовано медико-санитарное совещание. 
В общем, за время с 1929 г. по 1935 г. медико-санитарными учреждениями 
ХКПРБ оказана помощь в следующем размере: 16 548 амбулаторных приемов; 6 
377 стационарных лечебных дней; 1 372 посещений больных на дому. 
В разное время бесплатную медицинскую помощь оказывались по ходатайствам 
комитета русские врачи: О.В.Ломиковская, Т.С.Масленникова, Е.Г.Радина, 
Н.П.Голубев, В.А.Казем-Бек, А.Е.Ильин, И.В.Мозолевский, К.Н.Огильви, 
С.К.Сажин, М.П.Соколов, В.Ф.Серебряков, И.Г.Урзов, Б.Н.Чистяков, 
В.М.Чунихин и др. 
Курсы сестер милосердия при ХКПРБе были открыты в середине 1933 г. после 
разрешения китайского Департамента народного просвещения. Курсы 
существовали на принципе самоокупаемости, имея возможность предоставлять 
значительное число льготных и бесплатных вакансий. Всего к концу 30-х гг. 
курсы окончило сестер милосердия 75 слушательниц. 
Оказание медицинской помощи нуждающимся эмигрантам являлось одной из 
важнейших задач эмигрантской благотворительности. Необходимость создания 
общественной больницы, в которой неимущие могли бы получать эту помощь 
бесплатно или же на возможно льготных условиях ощущалась с начала 20-х гг. 
В 1929 г. епископ Ювеналий при поддержке широких кругов русских 
православных жертвователей, решил выстроить такого типа больницу при 
Казанско-Богородицком мужском монастыре в пригороде Харбина – Гондатьевке. 
С 25 мая 1931 г. при монастыре начала функционировать небольшая амбулатория 
и аптека при ней. Больнице было присвоено имя доктора В.А.Казем-Бека – 
талантливого харбинского хирурга и гуманного врача, отличавшегося 
бескорыстием, добротой и отзывчивостью. 
Официальное открытие ее состоялось 1 ноября 1931 г. Старшим врачом был 
назначен доктор Б.Н.Чистяков, занимавший эту должность еще более 10 лет. За 
время существования этого лечебного заведения через его стены прошло 3 526 
больных, что составляло 70 227 койко-дней, из них платных – 28,5%, льготных – 
36,8% и бесплатных – 34,7%.  
Монастырская больница была отчасти и учебно-вспомогательным учреждением, 
т.к. в нее почти все время допускались учащиеся фельдшерско-акушерской 
школы и курсов сестер милосердия. Регулярно выпускался в свет ежегодник 
«Сборник монастырской больницы имени д-ра В.А. Казем-бека», в котором 
освещалась деятельность больницы, помещались воспоминания, статьи и стихи. 
Другим не менее ценным памятником врачу-бессеребреннику была в Харбине 
Общественная больница в память доктора В.А.Казем-Бека. Официально она была 
открыта 15 ноября 1931 г. Доброе дело, творимое в память умершего врача, 
началось с маленькой амбулатории в квартире покойного на Пекарской улице. В 
40-е годы больница обзавелась собственным прекрасным зданием на Бельгийской 
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улице – просторным, светлым, с большими палатами, операционной, кабинетами 
врачей, своей аптекой и т.д. 
Старшим врачом больницы был доктор В.Ф.Серебряков. К моменту десятилетия 
больницы в амбулатории ее принимали 10 врачей, при трех врачах консультантах. 
В зубоврачебном кабинете работали 4 врача. Больница оказывала, главным 
образом, хирургическую помощь, но при ней существовали также 
терапевтическое и гинекологическое отделения. 
За 10 лет ее существования было произведено 6103 операции, амбулаторных 
посещений было 369087, койко-дней – 120567. Благотворительный характер 
больницы подтверждается тем, что платные больные составляли в ней лишь 
около 20 % общего числа, до 30 % больных совершенно бесплатных, а остальные 
получали медицинскую помощь на льготных условиях. Таким образом, 
общественные пожертвования являлись необходимой статьей в бюджете 
больницы. 
Работу Российского общества Красного Креста отчасти продолжила в Харбине 
Мариинская община сестер милосердия Красного Креста, руководствовавшаяся в 
своей деятельности, с разрешения властей, уставом Общин сестер милосердия 
Российской Империи. Во главе ее стояла энергичная и горячо преданная делу 
А.М.Попова, проработавшая в Российском обществе Красного Креста более 30 
лет. Мариинская община сестер милосердия имела собственную амбулаторию, 
курсы сестер милосердия при ней и помогала престарелым и впавшим в нужду 
сестрам. 
В 1920-1922 гг. в Харбине было создано несколько врачебных обществ: общество 
врачей г. Харбина, общество врачей Центральной больницы КВЖД, Харбинское 
зубоврачебное общество, общество врачей-беженцев и др. Наиболее крупными из 
них были первые два, создание которых относится к первой половине 1920 г. Но к 
середине 1920-х гг. общества русских врачей Харбине, за исключением общества 
врачей Центральной больницы КВЖД, в силу разных причин прекратили 
существование. 
Вновь Общество Российских врачей в Харбине возникло в 1929 г. Первое 
заседание состоялось 20 сентября того же года. За 10 лет существования общества 
было 19 организационных собраний, 244 заседания правления, 102 научных и 
административного характера. Во время научных заседаний сделано 122 доклада 
с 74 демонстрациями больных, операционных препаратов и рентгенограмм. 
Общество врачей принимало деятельное участие в борьбе с холерой и другими 
эпидемиями, члены его выступали с лекциями и докладами в различных 
учреждениях и школах, участвовали в медико-санитарных комиссиях 
муниципалитета, в конкурсе «Здорового ребенка», они же привлекались властями 
к работе во время маневров воздушной обороны и т.д. 
Бессменным председателем его являлся доктор А.В. Линдер. В 1934 г. в нем 
насчитывалось около 120 членов. 
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РУССКАЯ МЕДИЦИНА В ГОРОДАХ СЕВЕРНОГО И ЮЖНОГО КИТАЯ  
В 20-40-Е ГГ. XX ВЕКА  
Ратманов П.Э. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Дальневосточный государственный медицинский университет, Хабаровск, Россия 

 
Расселение русских в Китае в 20-30 е гг. не ограничивалось Харбином и полосой 
отчуждения КВЖД. Русские лечебные учреждения работали в Чаньчуне 
(амбулатория доктора Д.М.Барченко), Мукдене (амбулатория и аптека, 
зав.амбулаторией доктор Л.Я.Ткаченко), в город Муданьцзяне (амбулатория), в 
Дайрене (доктор Г.О.Геворкянц), в Хайларе (доктор М.М.Еронтьев), в Калгане 
(курорт для лечения от туберкулеза, открытый врачом К.Л. Кузьминым), в 
Цицикаре (лечебнице доктора А.П.Фалина) и т.д. 
В 20-30-е гг. много русских врачей и медсестер работали в Рокфеллеровском 
институте в Пекине. Но наиболее крупными центрами российской эмиграции в 
Китае вне полосы отчуждения Китайской восточной железной дороги были 
города Шанхай и Тяньцзинь. 
Русский госпиталь (больница) в Тяньцзине был основан по инициативе Русского 
благотворительного общества весной 1921 г. Прием больных производился за 
минимальную плату или же бесплатно. Летом 1921 г. помещение больницы 
расширили и оборудовали еще две палаты по 10 коек: мужскую и женскую. 
Первыми практикующими врачами в городе были Н.А. Арнольдов, И.Л. Банк, 
М.П. Гурьевич, Н.А. Желудков, М.Я. Перцель, Н.К. Руссель А.Л. Селезнев и Н.Н. 
Ковалев. Со времени открытия по 1 января 1938 г. врачи госпиталя оказали 
помощь 1137 платным и 1798 бесплатным пациентам. Оплата медицинской 
помощи в Тяньцзине была гораздо выше, чем в Харбине. С мая 1938 г. Русская 
больница перешла в ведение Антикоминтерна и значительно расширила свои 
услуги. Всего в ней было 24 кровати. Тогда в больнице работали врачи 
Э.Л.Нельский, Свиридов и М.В.Чердынцев (главный врач). В 1939 г. здесь 
открыли новое хирургическое отделение. 
В 20-е годы видное положение в Тяньцзине занимал И.К. Руссель-Судзиловский 
(1850-1930) – русский революционер, народник, деятель международного 
революционного движения, учёный-естествоиспытатель, президент Гавайского 
Сената (1901). 
Вместе с потоком русских беженцев, прибывших после революции из России в 
Шанхай, оказались и русские врачи. Первым русским врачом в Шанхае был 
доктор А.Б. Окс, приехавший сюда в 1918 г. 
По инициативе прибывшего в Шанхай из Иркутска в 1920 г. доктора Г.А. 
Бергмана, в июне того же года состоялось заседание инициативной группы 
русских врачей, в состав которой вошли: Абкина-Майер, Берлацкая, Васильев, 
Иммерман, Казаков, Каценэлен-боген, Липеровский, Окс, Подпах. Розенберг, 
Фюрстенберг и Шендриков. 
На этом собрании был выработан проект устава будущего объединения врачей. В 
начале 1922 г. была закончена организационная работа, выполненная доктором 
Липеровским и 10 июня 1922 г., в здании бывшего Российского Генерального 
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Консульства состоялось учредительное собрание большинства проживавших в 
Шанхае русских врачей, на котором и было основано ныне существующее 
«Общество русских врачей в Шанхае». 
Был избран президиум общества и утвержден устав. В первый президиум вошли: 
председателем – доктор А.В. Окс, секретарем – доктор Липеровский и доктор 
Розенберг – казначеем. Доктор Г.А. Бергман был избран первым почетным 
членом. 
Одним из первых шагов вновь образованного Общества была добровольная 
проверка документов членов Общества, удостоверяющих их право на звание 
врача. 
Наладить научную работу Обществу было очень трудно. Приходилось считаться 
с необходимостью вести научную работу в ненормальных условиях, без клиник, 
лабораторий, музеев, библиотек, без периодической специальной литературы на 
русском языке. 
К тому же, материальное благосостояние русских врачей было тесно связано с 
благосостоянием русской колонии, каковое, в первое время пребывания в 
Шанхае, было более, чем печально. 
Борьба за существование отнимала у членов Общества слишком много времени, 
отодвинув научную работу на второй план. Тем не менее, Общество русских 
врачей работало не покладая рук и беспрерывно вносило свою лепту в 
сокровищницу чистой науки. 
Общество выделило специальную комиссию для регулярного 
освидетельствования и подачи скорой помощи членам Союза инвалидов, 
который, к тому же, оно поддерживает и материально. 
В 30-е гг. годы санитарный отдел муниципалитета французской Концессии ввел 
регистрацию медицинских работников всех категорий и поручил Обществу 
русских врачей, через специальную комиссию, проверить документы всех 
русских врачей, желающих практиковать на концессии. 
Унифицированная регистрация была организована и отделом здравоохранения 
Международного сеттльмента. Для этой цели, из представителей, медицинских 
обществ различных национальностей, был учрежден специальный орган, членом 
которого, состоял председатель Общества русских врачей доктор А.В. Тарле. 
Всего практикующих русских врачей к середине 30-х гг. в Шанхае было не менее 
50 человек. По общему представлению положение русских врачей в Шанхае было 
достаточно хорошим. Русские врачи пользовались заслуженным авторитетом не 
только у своих соотечественников, но и у иностранных резидентов. 
К русским врачам шли одинаково иностранцы, которые предпочитали их за 
высокие научные качества, за опыт и большой стаж в практике и за 
добросовестность врачевания. Благодаря такому положению создавался весьма 
приличный бюджет практикующих врачей, которые, как правило, имели еще 
постоянные службы в больших коммерческих предприятиях, в иностранных 
государственных представительствах и в госпиталях. 
Насколько врачебная профессия в Шанхае была обеспеченной, можно судить по 
постановлению, вынесенному международной ассоциацией шанхайских врачей, 
по которому минимальной ставкой гонорара врачу за пользование иностранного 
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патента объявляется ставка в 10 тэл (14 мекс. долл.) за выезд на квартиру к 
больному и 7 тэл (9.80 мекс. долл) – за прием в собственном кабинете, за 
исключением праздничных дней, когда ставка увеличивается в полтора раза. На 
оперативное же лечение ставки выражались сотнями долларов и были слишком 
велики для простых жителей. При этом следует оговориться, что приведенная 
такса, в некоторых случаях не применялась, особенно, если медицинская помощь 
касается бедных русских соотечественников. 
Характеризуя благосостояние русских врачей в Шанхае, нужно принимать во 
внимание, что практика удавалась не всем одинаково – были врачи, еле-еле 
сводящие концы с концами, но были совершенно благоденствующие врачи, 
исчислявшие свои состояния десятками и даже сотнями тысяч долларов. 
Наряду с лечебной работой, русские врачи-эмигранты в Китае занимались и 
научной деятельностью. Особенно большой научный авторитет был у Общества 
русских врачей в Шанхае. Протоколы его заседаний содержат ценные доклады по 
всем специальностям и продемонстрированы казуистические случаи, которые 
представляют большой научный интерес. Общество уделяло много времени 
последним достижениям науки, не теряя духовной связи с апостолами русской 
медицины, память о которых всегда считалась священной для русского врача. 
В конце 20-х – начале 30-х гг. при Обществе были учреждены: медицинская 
библиотека, паталого-анатомический музей и выходила газета «Врачебный 
Вестник». На заседаниях Общества было прочитано много докладов, и давалась 
характеристика течению медицинской мысли. Необходимо отметить доклады, 
посвященные проф. Лазаревичу, проф. Пирогову и др. За время существования 
Общества русских врачей, на заседаниях его, было прочитано 130 докладов. 
 
 
БАШКИРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Рахимкулов А.С., Шакирова Н.У.  
Научн. руков.: Сафин М.С., к.м.н., доц. 
Кафедра общественного здоровья и организации здравоохранения с курсами менеджмента 
сестринского дела  
Башкирского государственного медицинского университета, Уфа, Россия  
 
Уже в предвоенные годы Башкирский государственный медицинский институт в 
научном и учебном плане был способным решать сложные вопросы по 
подготовке квалифицированных специалистов, развитию науки и 
здравоохранения в республике. 
К началу Великой Отечественной войны институт располагал необходимой 
материальной базой. Был сдан в эксплуатацию новый биофизиологический 
типовой учебный корпус, улучшилась материальная база клинических кафедр, 
были построены новые общежития. Кафедры института были укомплектованы 
профессорами и преподавателями. В 1940 году в институте работали 17 
профессоров, 14 доцентов. В этот период ряд ученых института были удостоены 
почетных званий Заслуженного деятеля науки Башкирской АССР. Это 
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профессора В.И. Спасский, Д.И. Татаринов, В.Г. Кузнецов, Заслуженного врача 
БАССР -  доценты М.В. Борисов, Б.В. Сулейманов, В.А. Смирнова, ассистент 
З.Ш. Загидуллин. 
Летом 1941 года заканчивался девятый учебный год молодого, но уже вполне 
сформировавшегося Башкирского медицинского института. И вот грянула война. 
В годы войны на плечи медицинских вузов легла ответственная задача не только 
по подготовке врачей для фронта и тыла, но и по организации эвакогоспиталей и 
обеспечению высококвалифицированной медицинской помощи раненым и 
населению. Требовалась быстрая перестройка всей деятельности института. 
Значительная часть сотрудников в первые же дни войны была призвана в армию. 
В июне 1941 года был освобожден биофизиологический корпус, а в октябре 
студенческое общежитие № 2, и в них были размещены военный и 
эвакогоспитали. 
Новый учебный год начался с августа с сокращением срока обучения до четырех 
лет и с увеличением недельной учебной нагрузки студентов до 48 часов. 
В октябре на базе института был размещен эвакуированный в Уфу 1-й 
Московский медицинский институт со студентами и профессорско-
преподавательским составом. 
В годы Великой Отечественной войны в Уфе работали крупные научные 
коллективы Украины, Белоруссии, Москвы, известные ученые страны. В числе их 
- академики Н.А. Семашко, А.А. Богомолец, А.В. Палладин, Н.Д. Стражеско, П.Е. 
Лукомский, В.Х. Василенко и другие. 
На базе Башкирского медицинского института при I МГМИ функционировал 
совет по защите докторских диссертаций (1942 г.). Это позволило молодым 
ученым нашего института завершить и успешно защитить докторские 
диссертации. В числе их С.З. Лукманов, Н.А. Шерстенников, В.А. Жухин, Е.М. 
Губарев и другие. 
В 1944 году институту было предоставлено право подготовки научных кадров 
через аспирантуру и создан специализированный совет по защите диссертаций на 
степень кандидата медицинских наук. Первыми аспирантами института были по 
кафедре фармакологии Д.Н. Лазарева (руководитель профессор И.А. Лерман), по 
кафедре нормальной физиологии З.Т. Валеева (руководитель профессор С.С. 
Серебренников), по кафедре патологической анатомии И.Г. Ибрагимова 
(руководитель профессор В.А. Жухин). В июне 1944 года на совете института 
состоялась первая защита кандидатской диссертации ассистентом кафедры общей 
хирургии В.Е. Гальцевым. 
Коллектив института, несмотря на тяжелые условия труда, продуктивно работал в 
научном плане. За годы войны сотрудниками института были защищены 9 
диссертаций на степень доктора наук и 19 на степень кандидата наук; вышли 5- и 
6-й тома научных трудов института, было издано 4 монографии и несколько 
тематических сборников. Регулярно проводились научные конференции. 
Большое внимание уделялось использованию курортных ресурсов республики 
для лечения раненых. В этом направлении большой вклад  внесли профессора 
Н.И. Савченко,  Г.Н. Терегулов. Под их руководством  впервые были разработаны 
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показания и методы лечения ран со стойкими осложнениями органов движения с 
использованием целебных свойств красноусольских грязей и паров Янган-Тау. 
Большая трагедия постигла республику в 1944 году. Как было установлено, в 
результате потребления в пищу перезимовавшего под снегом зерна в Башкирии 
вспыхнула эпидемия септической ангины. Случаи этого заболевания 
регистрировались и ранее, но такой массовый характер с высокой летальностью 
был отмечен впервые в истории медицины. Большой вклад в изучение этой 
патологии и организации борьбы с ней внесли ученые Башкирского 
медицинского института.  
В предвоенные и в годы войны институт подготовил 1531 врача. Более тысячи 
выпускников института воевали на фронтах Великой Отечественной войны, 63 из 
них погибли. За героизм, проявленный на фронтах Великой Отечественной 
войны, выпускники нашего института были удостоены высоких 
правительственных наград.  
Так, выпускник нашего института Филипп Кургаев 30 июня 1941 года в составе 
соединения, где он служил, оказался в окружении. Со ста нетранспортабельными 
ранеными он был оставлен в тылу. Ф. Кургаев организовал в деревне Тарасово 
под Минском подпольный госпиталь. В условиях тяжелейшего оккупационного 
режима он обеспечил уход и лечение раненых. 80 тяжелораненых бойцов и 
командиров Красной Армии ему удалось вылечить и переправить к партизанам. 
Но сам он и его соратники не успели уйти к партизанам и были схвачены 
фашистами и расстреляны. 
Ныне, на месте их гибели на двух метровой мраморной доске золотыми буквами 
написано: “В память о боевых действиях... В борьбе с оккупантами погибли: 
Кургаев Ф.Ф., ...”.  
В 1943-1945 годах наши выпускники направлялись на работу в освобожденные от 
фашистов территории - Смоленскую, Новгородскую, Ленинградскую и другие 
области, где приняли активное участие в восстановлении разрушенной сети 
учреждений здравоохранения, организации медицинской помощи населению этих 
территорий. 
Деятельность института и его вклад в годы Великой Отечественной войны были 
многогранна. В республике была создана крупная госпитальная база. Было 
развернуто 63 эвакогоспиталя и 2 госпиталя НКО, из них соответственно 36 и 2 в 
городе Уфе. За годы войны в этих госпиталях прошли лечение 250 тысяч раненых 
и больных. Профессора Г.В. Алипов, Г.Н. Терегулов, А.А. Полянцев, И.Г. 
Кадыров были главными специалистами госпитального отдела Наркомздрава 
Башкирии. Ученые института были консультантами в госпиталях и лечебно-
профилактических учреждениях Уфы. Профессора Н.И. Савченко, И.Ф. 
Случевский, А.М. Агаронов, А.И. Картамышев в течение всех военных лет 
одновременно исполняли обязанности главных врачей базовых учреждений. 
Надо отдать дань глубокого уважения человеку, который возглавлял институт в 
годы войны, это Г.А. Пандиков. До 1947 года он был директором Башкирского 
медицинского института.  
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За большой вклад и разнообразную, плодотворную деятельность в годы войны 
многие ученые института были удостоены правительственных наград и 
присвоения почетных званий. 
Институт в годы войны прошел второй этап испытаний. Его воспитанники в тылу 
и на фронте проявили высокий уровень профессиональной подготовки, умение 
находить правильное решение в сложных ситуациях военного времени. 
В новый этап своего развития в условиях мирного, послевоенного времени 
коллектив института вступил зрелым, успешно выдержавшим экзамен в тяжелых 
условиях военных лет. 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЙСК В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ 
Рахманов У.Х., Шевело Ф.С., Олонцев В.В., Семёнов М.Л. 
Саратовский военно-медицинский институт МО РФ, Саратов, Россия 
 
В общее дело разгрома немецко-фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны внесли весомый вклад медицинские работники фронта и 
тыла. Благодаря их титанической работе удалось избежать крупных 
эпидемических вспышек инфекционных заболеваний среди войск и населения. 
Успех противоэпидемической работы обеспечивался, прежде всего, 
профилактическими мероприятиями. Эпидемии легче предупредить, чем 
ликвидировать. По мнению Е.И. Смирнова – начальника Главного военно-
санитарного управления Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 
появление вспышек инфекционных заболеваний необходимо рассматривать как 
результат недостаточно продуманной и организованной профилактической 
работы. Важность противоэпидемической защиты войск и гражданского 
населения определила назначение народного комиссара здравоохранения Г.А. 
Митерева уполномоченным Государственного Комитета Обороны по проведению 
противоэпидемических мероприятий на территории всей страны. На местах, при 
органах власти были созданы чрезвычайные  противоэпидемические комиссии. 
Проделанная ими работа, несмотря на все трудности военного времени, оградила 
страну от массовых заболеваний, обеспечив локализацию и ликвидацию 
эпидемических очагов, что сыграло немаловажную роль в предупреждении 
заноса инфекционных заболеваний в армию из тыла. Для своевременного 
выявления эпидемических очагов санитарно-эпидемиологическая разведка 
проводилась всеми звеньями медицинской службы, начиная от санитарного 
инструктора роты до военно-медицинского управления фронта. При этом 
обращалось особое внимание на ее достоверность и своевременность. Данные 
разведки использовались для прогнозирования санитарно-эпидемической 
обстановки и планирования необходимого комплекса противоэпидемических 
мероприятий. Именно в годы войны было внедрено такое понятие, как 
эпидемиологический прогноз, позволяющий прогнозировать санитарно-
эпидемиологическую обстановку и своевременно ее корректировать в интересах 
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ведения боевых действий. Большую организаторскую работу в деле 
противоэпидемической защиты войск провели главные эпидемиологи Красной 
Армии И.Д. Ионин (1941-1943 гг) и Т.Е. Болдырев (1943-1945 гг) и главные 
эпидемиологи фронтов, среди которых были видные ученые-эпидемиологи того 
времени. На кафедре военной эпидемиологии и военной гигиены Саратовского 
военно-медицинского института  изучение вопросов противоэпидемической 
защиты войск в годы Великой Отечественной войны являются составной частью 
учебного процесса. Рассматривая систему противоэпидемической защиты войск в 
современных условиях на лекциях и на практических занятиях (семинарах) 
подчеркивается, что она имеет в своей основе два направления: недопущение 
заноса инфекционных заболеваний в войска извне  и от источников внутри части; 
предупреждение выноса их из войск путем раннего выявления больных, изоляции 
и госпитализации. Подобная система четко работала в годы Великой 
Отечественной войны. Рассматривая эпидемиологию и профилактику отдельных 
инфекций, преподаватели ссылаются на  опыт работы медицинской службы в 
годы войны. Так при изучении брюшного тифа и паратифов отмечается, что 
наиболее частой и непосредственной причиной их возникновения явилось 
несвоевременное выявление и изоляция больных, а также неудовлетворительное 
проведение последующих противоэпидемических мероприятий, с чем мы, к 
сожалению, столкнулись в Афганистане. Мероприятия по профилактике 
шигеллезов в годы войны лежат в основе этих мероприятий  в войсках в 
настоящее время. При изучении эпидемиологии и профилактики туляремии 
подчеркивается, что в годы войны имел широкое распространение аэрогенный 
путь заражения военнослужащих этой инфекцией при перевозке с полей 
фуражной соломы. Так, по данным Т.Т. Позывая около 5% заболевших 
заразились при выполнении этой работы. Заражение происходило не только в 
землянках при использовании такой соломы, но и при работах с ней на открытом 
воздухе. На практических занятиях по дезинфекции слушателям подчеркивается 
ее роль в профилактике инфекционных заболеваний. Одной из заслуг 
медицинской службы в годы войны следует считать предупреждение вспышек 
сыпного тифа в действующей армии четко налаженным банно-прачечным 
обслуживанием войск. Опыт профилактики и ликвидации инфекционных 
заболеваний на театре военных действий находит применение в современных 
условиях в локальных войнах и вооруженных конфликтах. Во время войны 
противоэпидемические мероприятия, проводимые в войсках, представляли собой 
стройную систему, содержание которой подразделялось на две части: 
мероприятия профилактического порядка, включающие в себя санитарно-
гигиенические мероприятия противоэпидемической направленности и 
мероприятия, направленные на быстрейшую ликвидацию эпидемических 
заболеваний. Современная система противоэпидемической защиты войск и 
система в годы Великой Отечественной войны по своей сути одинаковы. 
Современная – усовершенствованная с учетом  достижений науки и практики 
послевоенных лет. Следует заметить, что в системе противоэпидемической 
защиты войск важной составной частью является правильно и обоснованно 
проводимые санитарно-гигиенические мероприятия. Опыт санитарно-
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гигиенического и противоэпидемического обеспечения войск в годы войны 
является фундаментом современной системы противоэпидемической защиты. 
Изучение опыта в высших военно-медицинских заведениях позволяет 
воспитывать у слушателей не только гордость за успехи военной медицины в 
Великой Отечественной войне, но и необходимость его использования в 
практической деятельности медицинского обеспечения Вооруженных Сил. В 
тяжелый для страны послевоенный период, 26 марта 1946 г. Правительство 
страны принимает историческое Постановление № 644 « О  научной разработке и 
обобщении опыта советской медицины в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Это Постановление поставило перед работниками советской медицины 
ответственную задачу – обобщить опыт военных лет и приступить к изданию 
труда «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг». В сравнительно короткий срок составители труда выполнили беспримерную 
по своему масштабу, сложности и значению работу. С 1949 по 1955 гг. вышло 35 
томов в прекрасном переплете с красочными иллюстрациями, где на высоком 
научном уровне  изложены все разделы военной медицины периода войны. 
Положения, изложенные в этом капитальном труде, не утратили до сих пор 
своего научного значения и военные медики (не только военные) используют их 
как в научных исследованиях, так и в практической деятельности, разумеется, с 
учетом современных достижений медицинской науки. Вопросы санитарно-
гигиенического и противоэпидемического обеспечения на фронте и в тылу 
изложены в 32 и 33 томах, которые являются настольными книгами не только 
профессорско-преподавательского состава, но и практических врачей-
профилактиков. Огромный опыт медицины в годы войны широко используется в 
учебно-воспитательном процессе учебных заведений и носит не только 
познавательный, но и воспитательный характер. Опыт противоэпидемической 
защиты войск в годы Великой Отечественной войны позволяет сделать 
следующие выводы: противоэпидемическая работа является обязанностью всех 
звеньев медицинской службы; лечить инфекционных больных необходимо ближе 
к месту их обнаружения, предупреждая вынос инфекции в тыл страны; 
эпидемические вспышки заболеваний в войсках, не говоря уже об эпидемиях, не 
являются неизбежными спутниками войн; противоэпидемический опыт 
прошедшей войны должен использоваться с учетом новых положений, связанных 
с изменением способов ведения боевых действий, дальнейшим развитием теории 
и практики противоэпидемической защиты войск и населения. 
 
 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 130

СОСТОЯНИЕ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАХ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Салбиева С.З.*,; Яхъяева З.И.** 
*Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
  Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Владикавказ, Россия 
**Медицинский факультет, Чеченского государственного университета, Грозный, Россия 
 
Одним из направлений охраны здоровья женщин является  родовспоможение. 
Изученные материалы, характеризующие деятельность родовспомогательных 
лечебных учреждений в республиках Северного Кавказа в период войны, 
указывают на значительные трудности, с которыми столкнулась служба охраны 
материнства. 
В связи с войной произошли большие изменения  в штатах  родовспомогательных 
учреждений, так как из-за дефицита опытных специалистов, призванных в ряды 
Красной Армии, значительную часть врачебных кадров составляли молодые, без 
достаточной квалификации специалисты.  
Особенно неблагополучная обстановка сложилась  в сельских районах. Так, по 
данным архивных материалов в  районах Дагестана, Кабардино-Балкарии и 
Северной Осетии уже в 1942 г. не было ни одного акушера-гинеколога. В 
результате основная помощь в большинстве городов и сельской местности 
оказывалась средним медицинским персоналом, что сказывалось на  качестве 
медицинской помощи. Низкой была укомплектованность врачебными кадрами 
женских консультаций. Из 27 консультаций в Дагестане акушерами-гинекологами 
было укомплектовано только 3, из 22 женских консультаций Кабардино-Балкарии 
-2, из 29 женских консультаций Северной Осетии - 3.  
Одним из проявлений объективных процессов, обусловленных войной, было 
снижение рождаемости, а потому в родильных домах наблюдалось значительное 
снижение показателей использования коечного фонда. В результате, отмечалось 
сокращение родильных коек  и родильных домов. К 1943 г., по сравнению с 
довоенным уровнем, количество родильных коек в Осетии сократилось вдвое и 
составляло 55 коек, которые располагались, в основном, во Владикавказе 
(Орджоникидзе). В результате уменьшения коечной сети родильных домов в  
Дагестане из 116 коек функционировали только 42. Еще хуже обстояло дело в 
Кабардино-Балкарии в связи с оккупацией ее территории в 1942 г., в результате 
которой полностью была разрушена вся инфраструктура здравоохранения 
республики. 
Данные нашего исследования показали. что койки в родильных домах часто 
заполнялись больными с гинекологической и другой патологией. Практически в 
разгар войны в родильных домах не регистрировались случаи госпитализации по 
поводу токсикозов и другой патологии беременных.  
Обращают внимание материалы инспектирующих комиссий, в которых  
сообщается о фактах грубого нарушения санитарных условий в родильных домах. 
Из-за отсутствия топлива на зиму, особенно холодного 1942-1943 гг., родильные 
дома работали при крайне низком температурном режиме.   
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В период войны значительно увеличился показатель мертворождаемости: в 
Северной Осетии - 8,0 %, в Дагестане - 9,5 %, в Кабардино-Балкарии - 12,8 %.  
Высокая смертность наблюдалась также среди новорожденных, особенно 
недоношенных детей. По материалам родильного дома г. Орджоникидзе 
удельный вес недоношенных детей в 1942 г. составлял 19,8 %, тогда как в 1941 г. 
он был равен 7,4%. Высокий уровень мертворождаемости, недоношенности детей 
обусловлен был рядом причин. Среди них широкая занятость женщин на 
трудоемких видах работ, неполноценность питания, психологические, стрессовые 
нагрузки. 
Во время войны в изучаемых нами республиках Северного Кавказа имелась 
одинаковая тенденция  увеличения количества домашних родов, особенно на 
селе. Наиболее проявлялась она в Дагестане. Уже в 1941 г. в Дагестане 
наблюдается снижение коэффициента рождаемости против 1940 года. Своего 
минимума рождаемость достигла, как в целом по Дагестану, так и в отдельности 
по сельским и городским местностям в 1944 г., когда показатель ее составил  9, 0 
на 1000 населения. Вторая половина 1945 г. характеризовалась началом 
компенсаторного периода. Только в 5 сельских районах рождаемость либо 
сохранилась на уровне 1944 г., либо несколько сократилась. В целом же по 
республике в это время обозначилась тенденция к повышению рождаемости. В 
городах показатель ее против 1944 г. вырос в, среднем, на 5 % , а на селе на 2 % . 
Наиболее высокие показатели материнской и младенческой смертности в  г. 
Орджоникидзе фиксировались в 1943 г., что вероятно объясняется влиянием на 
них периода интенсивных военных действий на территории Северного Кавказа 
1942-1943 гг. Показатели родовспоможения  несколько улучшились к 1945 г. В 
последний военный год в Северной Осетии была расширена коечная сеть по 
родовспоможению: вместо 200 по плану было развернуто 115 коек. 
Руководство и контроль за деятельностью родовспомогательных лечебных 
учреждений страны осуществляло Управление родильных домов и женских 
консультаций НКЗ СССР. По отчетам и справкам инспекторов Управления, 
изученных нами, можно судить, на сколько всесторонне и глубоко изучалось и 
анализировалось оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам.  
Предметом особого внимания было повышение квалификации кадров акушеров-
гинекологов. В методическом письме Управления родильных домов и женских 
консультаций  НКЗ СССР и начальника Управления медицинских учебных 
заведений от 22.05.43г. рекомендовалось организовать кратковременные курсы 
повышения квалификации, проводить семинары, районные и межрайонные 
конференции, патологоанатомические конференции, приглашать практических 
врачей на рабочие места в медицинские институты. Кафедры акушерства и 
гинекологии, подчеркивалось в Письме, должны взять на себя задачу по 
повышению уровня знаний практических врачей.  
Реализуя эти указания, местные органы здравоохранения  принимали 
соответствующие конкретным условиям необходимые меры. В Северной Осетии 
и Дагестане были организованы  комиссии по изучению состояния 
родовспоможения, в состав которых были включены сотрудники медицинских 
институтов. Профессорско-преподавательским составом Северо-Осетинского и 
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Дагестанского медицинских институтов была проведена большая работа по  
оказанию консультативной помощи врачам сельских районов, а также  
организованы семинары для акушерок и медсестер палат новорожденных.  
Приведенные материалы свидетельствуют о значительном снижении во время 
войны уровня квалифицированной акушерско-гинекологической помощи 
женщинам. Однако, несмотря на это, Наркомздравы республик и руководители 
родовспомогательных учреждений не всегда принимали своевременных, 
оперативных решений организационного характера, способствовавших 
улучшению ситуации в системе охраны материнства. Изученные документы 
показывают, что позитивные тенденции в динамике родовспоможения в 
республиках Северного Кавказа стали обозначаться в 1944 г.   Возросло 
количество женских консультаций. Открывались отделения для новорожденных в 
родильных домах. Медленно, но стала повышаться рождаемость.  
 
 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ В РЕСПУБЛИКАХ  
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА  
Салбиева С.З.*,; Яхъяева З.И.** 
*Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  
  Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Владикавказ, Россия 
**Медицинский факультет, Чеченского государственного университета, Грозный, Россия 
 
В тяжелые годы  Великой Отечественной войны, когда все средства направлялись 
на разгром фашистских захватчиков, был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня»и 
учреждения ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства».  
Таким образом, государство выразило необходимость оказания социальной 
поддержки женщины-матери. Широкая программа мер была выработана по 
реализации Указа. 
Указом предусматривалась выдача единовременного пособия матерям при 
рождении третьего и каждого последующего ребенка. После рождения четвертого 
ребенка при наличии трех живых детей мать получала не только единовременное, 
но и ежемесячное пособие на каждого ребенка до достижения им 5 летнего 
возраста.  
При назначении государственного пособия по многодетности учитывались и 
дети, погибшие или без вести пропавшие на фронтах Великой отечественной 
войны. Одновременно предусматривалась выдача пособий одиноким матерям на 
содержание и воспитание детей до достижения ими 12 летнего возраста. 
Одинокая мать получала возможность помещать детей на воспитание в детские 
учреждения за государственный счет. 
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Были запрещены с четырех месяцев беременности сверхурочные работы, а 
женщинам, имеющим грудных детей - и ночные работы. Беременным женщинам 
предоставлялся оплачиваемый отпуск по беременности и родам на 63 дня. 
Следует подчеркнуть, что размер пособия, предусмотренный Указом, был 
незначительным, а отпуск по беременности и родам непродолжительным. Однако 
предусмотренные социальные меры имели важное значение для активизации 
работы по охране материнства и детства.   
В осуществлении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8/VII-1944  и, 
изданного в соответствии с ним 10 ноября 1944 года Постановления Совнаркома 
СССР «О мероприятиях по расширению сети детских учреждений и улучшению 
медицинского и бытового обслуживания женщин и детей»,  Наркомздрав Северо-
Осетинской АССР наметил план создания учреждений по охране здоровья 
женщин и детей. В каждом сельском районе было запланировано открыть  
женскую и детскую консультации, ввести должность  районного педиатра, кроме 
сезонных колхозных яслей открыть постоянные детские ясли и молочную кухню. 
Планировалось ввести в штат роддомов и родильных отделений педиатра для 
постоянной работы в палатах новорожденных,  организовать отделение для 
недоношенных детей, взять на постоянный и активный патронаж всех одиноких и 
многодетных матерей.  
Руководители предприятий и учреждений были обязаны оказывать беременным 
женщинам и кормящим матерям помощь путем дополнительной выдачи 
продуктов питания из подсобных хозяйств. На предприятиях и в учрежде6ниях с 
массовым применением женского труда была предусмотрена организация комнат 
для кормления детей грудью и комнаты личной гигиены. 
На промышленных предприятиях возросло количество акушерско-
гинекологических приемов работниц. Выросло число женщин, взятых на учет в 
ранние сроки беременности. Активизировалась консультативная работа, особенно 
в случаях с осложнено протекающей беременностью. Заболеваемость с женской 
патологией снизилась на 3,2 %. Улучшились показатели деятельности в женских 
и детских консультациях за 1944 г., по сравнению с данными за 1943 г.  
В связи с Указом еще больше возрастала роль женских консультаций, по 
осуществлению качественного медицинского наблюдения за беременной 
женщиной. Однако, архивные материалы свидетельствуют о том, что в 
родовспомогательных учреждениях Кабардино-Балкарии ремонтно-
восстановительные работы лечебно-профилактических учреждений проводились 
крайне медленно. Самый крупный  родильный дом республики в г.Нальчике, 
разрушенный во время немецко-фашистской оккупации восстанавливался  около 
3 лет. Не была налажена надлежащим образом работа детских отделений 
родильных домов.        Медицинский персонал этих лечебных учреждений 
нуждался в повышении квалификации. Сказывалось сильнейшее нервное 
напряжение, переживших ужасы войны, медицинских работников, которые также 
нуждались в оздоровлении.  
Социальная поддержка материнства со стороны государства  имела большое 
значение для республик Северного Кавказа. Женщина-горянка, труженица 
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ощутила на себе заботу государства. Сотни женщин в республиках Северного 
Кавказа  получили в конце войны награды.  
Из числа 140 многодетных матерей Кабардино-Балкарии, представленных к 
награде в июле 1945 г., 68 являлись семьями военнослужащих. Первыми в 
республике получили звание «Мать-героиня» Д.М. Хубиева, Ш.П.Гудова, 
Г.М.Канкулова.                  
Таким образом, несмотря на суровые годы военного времен и значительные 
трудности, связанные с острым дефицитом средств,  принимались меры по 
оказанию социальной помощи женщине-матери. Позитивные результаты этой 
масштабной работы сказались уже к окончанию войны. 
 
 
ПОЛКОВНИК О.М.БЕЛАКОВСКИЙ -  ВЕЛИКИЙ СПОРТИВНЫЙ ВРАЧ 
СОВЕРЕМЕННСТИ И ХИРУРГ В ГОДЫ ВОЙНЫ 
Самусенков В.О. 
Научн. рук.: Самусенков О.И., доктор педагогических наук, профессор  
Кафедра физического воспитания и здоровья  
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 
 
Для спортивных врачей бывшего СССР, для всех хоккейных и многих 
футбольных стран мира, полковник медицинской службы Белаковский Олег 
Маркович является  больше, чем пароль. Он все еще лечит, консультирует, 
возглавляет клуб ветеранов ЦСКА. У него нет врагов и недоброжелателей . Если 
бы Олег Маркович перечислил всех, кого спасал от смерти, увечий и болезней в 
годы Великой Отечественной войны, всех тренеров, спортсменов, друзей, 
знакомых и незнакомых людей, не оставшихся благодаря ему инвалидами, 
вернувшихся в строй, получились бы без преувеличения огромной толщины 
несколько томов!  
 Олег Маркович- кавалер 7 орденов и 21 медали. Одни награды – боевые (он 
служил в Воздушно- десантных войсках), другие – так, сказать, «мирные».  В его 
активе - три победы на зимних Олимпийских играх, пять -  на чемпионатах 
Европы и Союза.  
Война. Слушатель медицинской академии Олег Белаковский прошел 
хирургическую практику в госпиталях. Ему предложили адъюнктуру. 
Категорически отказался – выбрал должность врача воздушно- десантного полка. 
После Карельского фронта были Венгрия, Австрия, Чехословакия… 
Секешфехервар. Операционная палатка: «Олег Маркович, старший лейтенант 
Киселев – на столе».  Вдох свежего воздуха для  прилива сил: «Света, скальпель, 
зажим, тампоны». Через десятилетия спасенный боец Киселев напишет: «По 
телевизору  вижу как врач сборной кудесничает возле наших ребят, явственно 
ощущаю прикосновение его добрых рук и слышу: «Потерпи, дорогой мой, 
человек. Ты же сильный». Для нас ветеранов, он навсегда свой- десантный 
доктор, наш Олег».  
После войны одиннадцать минут круто перевернули жизнь Белаковского. 
Всеволод Бобров великий спортсмен, кумир миллионов повел Олега Марковича к 
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Василию Сталину с настоятельной просьбой перевести его из Дальневосточного 
военного округа в Московский. Два звонка Василия Иосифовича и Белаковский 
уже врач футбольной и хоккейной команд ВВС. Так В.Бобров и В. Сталин 
открыли ему светлый путь в спортивную медицину. По утверждению Олега 
Марковича : «Травму лечат двое – врач и больной…» 
Однажды, в кабинете Белаковского раздался телефонный звонок. Журналист 
хотел познакомиться с достижениями спортивной медицины. «Приезжайте» - «А 
можно попросить кого-либо в помощь на пару часов?» - «На пару часов не имеет 
смысла».- «Так сколько мне придется у Вас пробыть, чтобы во всем 
разобраться?»- «Мне лично потребовалось на это 30 лет!». «Раны и травмы 
заживают, говорит Олег Маркович, потери – никогда. И даты, они как черные 
дыры в синем небе.. ». 
Нашим долгом является знать и уважать таких заслуженных людей. 
 
 
ВРАЧ СЕРАФИМ ЗНАМЕНСКИЙ – ЛЕГЕНДА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ 
Самусенков О.И., Снытко А.М., Самусенкова Е.И., Гвинджилия Г.Г. 
Кафедра физического воспитания и здоровья  
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 
 
Ежегодно в феврале месяце отечественная школа легкой атлетики отмечает дни 
рождения легендарного спортсмена- врача Серафима Знаменского, 
одиннадцатикратного чемпиона СССР. Он считался настоящим «рыцарем 
беговой дорожки», который завораживал своим мастерством тысячи преданных 
поклонников его таланта. Впервые чемпионом страны, причем на обеих 
стайерских дистанциях- 5 и 10 км, Серафим Знаменский стал в 1934 году, 28 лет 
от роду. По нынешним меркам - поздний дебют, по тогдашним- почти 
нормальный. Эти победы были одержаны на главном стадионе страны «Динамо». 
Они открыли «Эру Знаменских» на беговой дорожке, которой было суждено 
продлиться вплоть до 1941 года. В годы начала занятий легкой атлетикой они 
работали на заводе «Серп и Молот». Труд был нелегким, но братья все равно 
изыскивали возможность активно заниматься бегом. Случалось, что даже от 
поселка Зеленая Слобода в Раменском районе (там они проживали) Серафим и 
Георгий совершали пробежки до Москвы, чтобы успеть на работу. Торжеством 
борьбы «с поднятым забралом» стала победа над одним из сильнейших бегуном 
того времени финном Эйно Пурье. Чувствуя, что не выдерживает предложенный 
советскими бегунами темп, Пурье вышел вперед и, лидируя, стал понемногу 
замедлять бег. Но Серафим Знаменский на эту хитрость не поддался, ускорился, 
ведя за собой брата, и обессиленный Пурье упал на колени, воздев руки в знак 
признания своего поражения.  Серафим Знаменский был человеком огромной 
воли, бесконечно преданным спорту, семье, и, главное, - Родине. Когда 
разразилась Великая Отечественная война, врачи братья Знаменские эвакуации в 
далекий спокойный тыл предпочли «фронтовую командировку» - они 
отправились за линию фронта в составе ОМСБОН – Отдельной мотострелковой 
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бригады особого назначения, сформированной в основном из спортсменов. 
Немало жизней бойцов ОМСБОН  спас врач-спортсмен Серафим Знаменский. А 
его собственное сердце не выдержало и остановилось в 1942 году, когда заря 
Победы еще едва занималась. А через несколько лет не стало и брата Георгия.  
С 1958 года ведет свою историю Мемориал братьев Знаменских, на котором  
главные призы разыгрываются на дистанциях 1500 м, 5 и 10 км – тех, на которых 
устанавливали свои рекорды Серафим и Георгий Знаменские. Многие «звезды», 
«королевы спорта» из различных стран мира считают за честь принять участие на 
турнире, посвященном памяти выдающихся спортсменов и врачей Знаменских.  
Мы отдаем дань медикам- спортсменам, участникам Великой Отечественной 
войны.  
 
 
О ПОДВИГАХ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
Семенова Л.С., Коробко М.Ю. 
Кафедра социальной медицины, организации и управления здравоохранения с курсом истории 
медицины  
Днепропетровской медицинской академии, Днепропетровск, Украина 

 
Волнующие страницы вписали в летопись нашего родного института в годы 
Великой Отечественной войны студенты, врачи, преподаватели. Нам никогда не 
забыть подвиг студентов Игоря Клюева, Галины Романовой и Любы Тарасовой, 
которые отдали свою жизнь священному делу борьбы с врагом. Студентка IV 
курса Днепропетровского медицинского института Люба Тарасова во время 
оккупации фашистами Днепродзержинска активно помогала подпольному 
городскому комитету партии, обеспечивала партизан боеприпасами, была связной 
подпольной группы. Работая врачом городской больницы, Люба помогала 
освобождать молодежь от вывоза в Германию, лечила раненных партизан, 
поставляла им медикаменты. Она была арестована вместе с другими партизанами и 
непреклонно выдержала звериные истязания фашистов, не выдала товарищей. 
Мужественная патриотка была расстреляна в августе 1943 года, в канун прихода 
Советской Армии. Она похоронена в городе Днепродзержинске у памятника героям 
гражданской войны. Война застала Игоря Клюева студентом II курса 
Днепропетровского мединститута. По состоянию здоровья он не вступил в армию, 
но с первых же дней оккупации активно включился в работу подпольной 
организации, управляемой Юрием Савченко. Квартира Игоря по ул. Сметанина, 
№12 была явочной, здесь печатались листовки. Игорь был арестован 17 октября 
1942 года, испытал допросы и истязания в гестапо, но не выдал товарищей и 
был расстрелян в декабре в 1942 года. 29 апреля 1975 года в городе 
Днепропетровске открыт памятник Игорю Клюеву. Наш ВУЗ своими боевыми 
подвигами прославили не только студенты, но и выпускники, преподаватели. 
Выпускница Днепропетровского медицинского института Галина Романова в 
период оккупации города Днипродзержинска становится участницей подполья. 
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Она доставала оружие, распространяла листовки, оказывала медицинскую помощь 
военнопленным. В июне 1942 года ее насильственно вывезли на каторжные 
работы в Германию. Находясь в лагерях города Ораниенбурга, где были 
расположены важные стратегические объекты фашистской Германии, она была 
одним из организаторов и руководителей молодежной подпольной организации 
«Интернациональный Союз». Цель «Интернационального союза» – организация 
вооруженного восстания, руководство диверсий на военных предприятиях 
Германии, группа была раскрыта гестапо. Галина Романова взяла на себя весь 
груз обвинений и была приговорена к казни. Свыше 100 дней провела она в 
камере смертников нацистской тюрьмы Плетцензее в Берлине. Галина Федоровна 
Романова была казнена 19 августа 1944 года. В городе Днепродзержинске на 
территории средней школы № 30, где училась Галя Романова, 9 мая 1965 года был 
открыт памятник героине, одна из улиц города Днепродзержинска носит ее имя и 
на одном из домов этой улицы открыта мемориальная доска. Среди 
преподавателей можно назвать профессора Михаила Ефимовича Демко, который 
является известным отечественным хирургом и топографоанатомом. Он родился 22 
мая в 1900 г. в селе Рудное Володарского района Киевской области. После 
института он работал участковым врачом в селе Великополовецке Киевской 
области, одновременно исполняя обязанности заведующего районного отдела 
здравоохранения. В 1941 году он, военврач II ранга, хирург 365-го медсанбата 
Киевского укрепленного района, майор Советской Армии,  попал в окружение. 
Поменяв скальпель хирурга на винтовку, он с бойцами 206-й стрелковой 
дивизии пытался с боем прорваться из окружения, но был тяжело контужен 
и, находясь в обморочном состоянии, двое суток пролежал в степи. Когда 
пришел в сознание, решил пробираться к своим. Больной, голодный, в 
разодранной одежде, он был похож на человеческую тень. После длительных 
мытарств добрался до Днепропетровска. В городе, в районной больнице, 
действовала подпольная группа, возглавленная врачом Бережным. К этим 
добрым, чутким людям, советским патриотам, и попал М.Ю.Демко. Прошло 
некоторое время, пока он возобновил свои силы и в хирургическом отделении 
ему предложили работу. Михаил Ефимович стал одним из участников подполья. 
Он завоевал доверие коллектива и большое уважение не только среди 
медицинских работников, но и среди больных и раненых. Много больных и 
раненных были обязаны ему жизнью. С ноября 1941 г. по октябрь 1943г. Демко 
работал ординатором в хирургическом отделении областной больницы  города 
Днепропетровска. После освобождения Днепропетровска с октября 1943 г. по январь 
1944 г.-  заведовал хирургическим отделением военного госпиталя №2. С января 1944 
г. до августа 1944 г. – ведущий хирург эвакогоспиталя №6020 и начальник 
хирургического отделения. С января 1944 г. по январь 1946г. – ведущий хирург и 
заведующий хирургического отделения лазарета ПФЛ №) 74 ИВКД в городе 
Подольске Московской области. После демобилизации с января 1946 г. он 
работал на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии 
Днепропетровского мединститута. Во время работы написал свыше 96 работ. Им 
был подготовлен учебник топографической анатомии в 2 томах. Под его 
руководством были защищены 14 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 
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Михаил Ефимович награжден многими наградами: медаль «За победу над 
Германией», медаль «За оборону Киева»; медаль «За отвагу»; медаль «20 лет 
Победы ВОВ 1941 – 1945гг.»; медаль «За доблесть и труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения Ленина»; медаль «Ветеран труда»; значок «Отличник 
здравоохранения». Во время войны подпольной работой занималась  
преподаватель Евгения Георгиевна Попкова. Она родилась в 1896 году, в 1919 году 
окончила Харьковский медицинский институт. По завершении работала 
ординатором, потом заведующим отделения Днепропетровской инфекционной 
больницы, а с 1934 года по 1937 год  Е.Г. Попкова работала ассистентом кафедры 
инфекционных болезней Днепропетровского мединститута. С 1937 по 1948 г. она, 
мужественная женщина, возглавляла кафедру инфекционных болезней, а  в годы 
временной оккупации города Днепропетровска возглавляла патриотическую группу 
медицинских работников инфекционной больницы. Группа устраивала побеги 
военнопленных из немецких лагерей. Больница обслуживала лагеря 
военнопленных. Для определения инвалидности больных и раненных советских 
воинов гитлеровцы создали комиссию, которую контролировали немецкие 
врачи. Однако подпольщикам длительное время удавалось обманывать их. Нередко 
делалось и так: под видом умерших выносили в покойную здоровых людей, а оттуда 
их тайно выводили. Группа освободила около 800 советских воинов, свыше 100 из 
них были совсем здоровы. Подпольщики, самые смелые люди, увлекались мужеством 
своего руководителя Е.Г.Попковой. И действительно, какой выдержкой нужно 
владеть этой женщине, когда она, сидя за одним столом с фашистским врачом, давала 
ему заключение о «неизлечимых болезнях» совсем здоровых людей. Но гитлеровцы 
все-таки узнали о деятельности патриотов. Члены подпольной группы, в том числе 
Е.Г. Попкова, были брошены в лагеря смерти. С помощью товарищей Е.Г. Попковой 
удалось убежать. После освобождения города Днепропетровска Попкова 
продолжала работать в инфекционной больнице, потом заведовала кафедрой 
инфекционных болезней Запорожского института усовершенствования врачей. В 
память о Евгении Георгиевне Попковой на здании Днепропетровской 
инфекционной больницы установлена мемориальная доска, инфекционная 
больница города Днепропетровска носит имя Е.Г.Попковой. Эта статья лишь о 
некоторых студентах и преподавателях нашего ВУЗа, которые приближали 
светлое время Победы, победивших фашизм, окончательно преодолевших 
большую беду, которая угрожала человечеству. Мы вечно будем помнить об их 
подвиге и низко кланяемся им. 
 
 



                                                              Исторический опыт медицины в годы ВОВ 1941-1945 гг.  

 139

ВКЛАД В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Сидоров Г.А., Губарев В.М., Бережная С.П. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 
Курского государственного медицинского университета, Курск, Россия  
 
Получивший всеобщее признание опыт советской медицины в Великой 
Отечественной войне во многом обусловлен развитием высшей медицинской 
школы в предвоенные годы, сформировавшей кадровый и научный потенциал 
медицины, воспитавшей преданных своему делу и стране врачей.  
Материалы, хранящиеся в архивах и фонде музея истории Курского 
медуниверситета позволяют говорить о существенном вкладе этого высшего 
учебного заведения в победу в войне с фашистскими захватчиками. 
История Курского медицинского института (с 1994 г. университета) в 30-40-е гг. 
прошлого столетия типична для медицинских вузов, созданных в довоенный 
период и оказавшихся на оккупированной территории. 
Медицинский институт в Курске был организован в 1935 г. для решения 
острейшей тогда проблемы обеспечения населения Курской области врачебными 
кадрами. Уже в первые годы своего существования значение медицинского 
института заключалось не только в том, что он являлся высшим учебным 
заведением, готовившим врачей, но также становился крупным научным центром 
в регионе, объединявшим научно-педагогических работников и врачей-
практиков. 
Теоретические и клинические кафедры к организации научно-исследовательской 
работы приступали сразу же после их открытия. В довоенный период на кафедрах 
разрабатывались такие проблемы как влияние на организм облучения 
инфракрасными лучами, химия и биохимия липоидных антигенов, развитие 
соединительной ткани вне организма из клеток крови, пересадка органов и 
тканей, лечение малярии, переливание крови и др.  
В вышедших в 1939-1940 гг. сборниках научных трудов были опубликованы 
работы хирурга А.И. Глинского по казуистике ранения сердца, профессора Х.Н. 
Левитана о гемодинамических сдвигах при остром диффузном 
гломерулонефрите, профессора А.И. Златоверова о клинике интоксикации 
нервной системы акрихином, хирурга Я.Е. Купермана об узлообразовании 
кишечника, ассистентов терапевтической кафедры Н.Е. Козловой и М.В. 
Мошкина по вопросам клиники и патанатомии первичного рака легких. Всего до 
начала Великой Отечественной войны учеными мединститута опубликовано 90 
научных работ. Несомненно, что многие из них имели научно-практическое 
значение в годы войны. 
К 1941 г. в основном было завершено создание всей необходимой материальной 
базы института и укомплектование его высококвалифицированными кадрами. 
В 1940 г. состоялся первый выпуск 186 врачей. В следующем году институт 
готовился ко второму выпуску 210 врачей, но 22 июля 1941 г. мирная трудовая 
его жизнь была нарушена. В городе началась организация военных медицинских 
учреждений, эвакогоспиталей, на базе которых были развернуты клинические 
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отделения. Профессора и преподаватели оказывали консультативную  помощь 
врачам госпиталей. В первые же дни войны студенты, имеющие фельдшерское 
образование, записались добровольцами на фронт или получили повестки из 
военкомата. Сотрудники и студенты были задействованы для подготовки 
оборонительных сооружений. 
В фонде музея университета хранится довольно-таки большой список 
преподавателей  и студентов, призванных на фронт. 
Несмотря на продолжающееся наступление на западе страны гитлеровских войск, 
институт готовился к новому учебному году. На 1 сентября 1941 г. в списках всех 
пяти курсов  значилось 1293 студента. В сентябре в Курск стали также прибывать 
студенты Смоленского мединститута. Занятия не прекращались даже тогда, когда 
начались постоянные налеты на город вражеской авиации. Однако, 4 октября 
1941 г. в связи с приближением к городу гитлеровских войск стал последним 
днем занятий в институте, а 8 октября часть профессоров, преподавателей, 
сотрудников и студентов были эвакуированы в Алма-Ату. 
Одна из страниц истории института, как, впрочем, и других медицинских вузов 
страны, связана с участием выпускников в Великой Отечественной войне. На 
фронтах войны, в тылу и на оккупированных территориях выполняли свой 
врачебный и патриотический долг врачи первых двух выпусков. Студенты 5 
курса после одного месяца занятий по распоряжению Наркомздрава получили 
временные удостоверения и в качестве врачей также были направлены в 
различные воинские части. В процессе многолетней поисковой работы 
установлено участие выпускников Курского мединститута во многих крупных 
сражениях Великой Отечественной войны. Установлены факты и обстоятельства 
гибели 31 врача. В первые дни наступления на Москву, в районе Вязьмы, в 
тяжелых боях погибли военврачи-выпускники 1941 г. А.И. Друян, М.С. Матвеева, 
В.Д. Петров, И.Ш. Розенблюм, В.И. Сидоренко, Н.П.Сиваков. 
Когда в декабре 1941 г. советские войска под Москвой перешли в 
контрнаступление, в районе Можайска и Малоярославца погибли военврачи Д.В. 
Абрамович, М.Ф. Голиков и А.И. Сосин. В боях под Сталинградом военврач Б.А. 
Косулин заменил погибшего командира роты, не раз водил бойцов в атаку, был 
смертельно ранен. В боях под Великими Луками умерла от ран старший врач 
полка ПВО Е.И. Смирнова. Почти два года служил на Волховском фронте 
военврач В.Е. Фридляндер, в июле 1943 г. пропал без вести. Получив первое 
боевое крещение в дивизии народного ополчения г. Москвы, погиб в сражении на 
Курской дуге военврач Г.А. Мерингоф. В боях на Курской дуге участвовал и 
капитан медицинской службы В.Г. Масленников, погибший в 1944 г. при 
освобождении Латвии. В боях за освобождение Украины погиб военврач В.С. 
Чурюкин. 
Деятельность врачей, оказавшихся на оккупированной территории также была 
направлена против фашистских захватчиков. Так врач М.И. Чевычелова, работала 
в медицинской комиссии, выдавала фиктивные справки, которые спасали 
молодых людей от угона в Германию, обеспечивала партизан медикаментами. 
Схваченная гестаповцами, отважная девушка была расстреляна в 1943 г. 
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Впоследствии вернувшиеся с фронтов войны выпускники мединститута стали 
известными в Курской области, других регионах страны 
высококвалифицированными врачами, учеными, преподавателями. Некоторые в 
60-70-е годы возглавили кафедры в своем родном институте. Среди них 
профессор В.А. Леонов, который был призван в Красную Армию после 4 курса в 
качестве врача штурмового авиационного полка, участвовал в прорыве блокады 
Ленинграда, в боях на Курской дуге, в освобождении Варшавы, дошел до 
Берлина. Затем связал свою судьбу с родным институтом и долгое время 
заведовал кафедрой кожных болезней. Заведующая кафедрой акушерства и 
гинекологии профессор М.И. Медведева, будучи военврачом, вынесла из 
окружения знамя полка. Ее подвигу посвящен вышедший в 70-е годы 
документальный фильм «В степи под Ахтыркой». В звании майора медицинской 
службы дошла в боях до Вены, награждена орденом Красной Звезды.  
Дорогами войны прошли заведующие кафедрами судебной медицины доцент 
А.В. Булгаков, отоларингологии – профессор Н.А. Мельчинский, его супруга – 
кандидат медицинских наук А.И. Каплинская. 
Участие выпускников в Великой Отечественной войне в настоящее время 
является одним из разделов гражданско-патриотического и нравственного 
воспитания студентов в университете.  
В 2005 г. на площади перед зданием главного корпуса медицинского 
университета установлен в виде бронзовой скульптурной группы памятник 
врачам-выпускникам и всем медицинским работникам, не вернувшимся с фронта. 
 
 
ПОДВИГ ЖЕНЩИН НА ВОЙНЕ 
Старшинина В.А.  
Научн. рук.: Аварханов М.А., тренер, старший преподаватель 
Кафедра физического воспитания и здоровья, факультета пенитенциарной медицины 
Московский государственный медико-стоматологический университет, Москва, Россия 
 
Женщины-медики. На их долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на 
передовой. Столько храбрости, мужества, бесстрашия они проявляли! Старым 
людям и детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и больным — всем была 
необходима помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. И это 
чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом сестра — «сестрица», 
бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую помощь в 
любых условиях, оттащит в укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе, спрячет 
от бомбежки в пути. Прошло много лет после грозных событий Отечественной 
войны, но память сохранила имена и подвиги этих замечательных женщин, 
которые, не щадя здоровья и самой жизни, работали «на передовой», ежедневно 
спасая в любых и самых тяжелых условиях боев жизнь раненых бойцов и 
командиров, помогая им вернуться в строй, а после победы — к семье и любимой 
работе.  
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ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ВОЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В СССР 
Строгонова А.А. 
Научн. рук.: Алексеева Е.В., к.м.н., доцент 
Кафедра истории медицины 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
Становление военной медицины после Великой Октябрьской социалистической 
революции и дальнейшее ее развитие происходило одновременно со 
строительством армии нового типа — Вооруженных Сил СССР и системы 
советского здравоохранения.  
Для советской военной медицины характерна связь с медицинской наукой в целях 
наиболее полного внедрения ее достижений в практику медицинского о ВС 
СССР.  
За время строительства в СССР социалистического общества и его вооруженных 
сил военная медицина прошла в своем развитии большой и сложный путь 
насыщенный многими примечательными событиями. На разных этапах этого 
пути различны были задачи, стоящие перед советской военной медицины, 
условия и сп6ё их решения. Важнейшие периоды развития советской военной 
медицины совпадают с основными этапами и Союза ССР и его ВС. Такими 
основными периодами развития военной медицины в СССР являются: 
1. период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918 — 1921 
гг.) 
2. период мирного социалистического строительства и нарастания угрозы 
возникновения новой мировой войны (1922 — 1941 гг.) 
3. период Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.) 
4. период послевоенного восстановления народного хозяйства и ликвидации 
последствий войны (1945 — 1952 гг.) 
5. период строительства развитого социалистического общества и научно — 
технической революции в военном деле (с начала 50-х годов). 
Период Великой Отечественной войны (1941-1945). 
Для медицинской службы война явилась все проверкой жизненности и 
рациональности сложившихся к ее началу принципов и системы обеспечения ВС 
СССР  
С первых же дней войны в медицинском обеспечении ВС СССР вновь, как и в 
годы иностранной военной интервенции и гражданской войны, отчетливо 
проявилась отличительная черта системы советского здравоохранения – 
общественный характер  мёроприятия по восстановлению здоровья защитников 
Советской Родины.  
В ходе Великой Отечественной войны оказание медицинской помощи раненым и 
больным воинам в их лечение возлагалось нё на медицинскую службу ВС СССР 
но и на органы гражданского здравоохранения. Органам гражданского 
здравоохранения на территории страны была развернута мощная сеть 
эвакуационных госпиталей. При этом согласно постановлению Комитета 
Обороны от 22 сентября 1941 года, все эвакуационные госпитали, развернутые в 
тылу страны, были переданы в полное подчинение комитету здравоохранения 
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СССР, тогда как органы управления этими госпиталям - Управления 
эвакуационных пунктов с приданными им в подчинении Главного военного — 
санитарного управления Красной Армии.  
Внезапное начало Великой Отечественной войны застало медицинскую службу 
Красной Армии в процессе организационной перестройки, предпринятой после 
советско-финляндского конфликта 1939 — 1940 гг. Непродолжительн6ё мирного 
периода позволила завершить ряд намеченных организационно — штатных 
преобразований для реализации принятой к началу войны системы медицинского 
обеспечения действующей армии. Внезапное вторжение немецко-фашистских 
войск в приграничные районы СССР существенно затруднило и во многом 
нарушило планомерное отмобилизование медицинской службы действующей 
армии. В результате этого в начале войны медицинская служба испытывала 
резкий дефицит в силах и средствах, необходимых для обеспечения напряженный 
оборонительных сражений.  
В первые месяцы войны в ВС СССР были проведены организационные 
мероприятия, обусловленные неблагоприятным для Красной Армии исходом 
пограничного сражения, оккупацией войсками противника ряда важнейших 
экономических районов и необходимостью предельно экономного с 
максимальным эффектом наличных людских и материальных ресурсов. В 
частности, Государственный Комитет Обороны при решение о сокращении 
численности тыловых частей и учреждений, что существенно отразилось и на 
медицинской Так, были упразднены автохирургические отряды и управления 
госпитальных баз армий, а из штаба медико-санитарного батальона дивизии 
исключены госпитальная рота и отделение сбора и хирургической обработки 
легкораненых. Число врачей в дивизии уменьшилось с 45 до 27.  
Вместе с тем насущные задачи медицинского обеспечения действующей армии 
обусловили необходимость создания новых медицинских формирований. В конце 
1941 года были учреждены штатные армейские и фронтовые госпиталя раненных 
на 1000 мест каждый. Противоэпидемические средства действующей армии 
пополнились полевыми банными отрядами и санитарно — контрольными 
пунктами, предназначенными для проведения противоэпидемических 
мероприятии на коммуникациях.  
Меры, принятые для наиболее полного укомплектования медицинской службы 
личным составом, принесли свои плоды. Ко второму году войны армия была 
укомплектована врачами на 91%, фельдшерами на 97,9%, санинструкторами на 
91,8%, фармацевтами на 89,5%. Значительно хуже обстояло дело 
укомплектованием штатных должностей врачей — специалистов: на 1 мая 1943г 
некомплект хирургов составлял 36,2%, токсикологов 22,8%, эпидемиологов – 
14,5% 
Опыт медицинского обеспечения ВС СССР в первые же месяцы войны выявил 
существенный недостаток системы по явки в предвоенное время военно — 
врачебных кадров, т.к она не был на систематическое формирование 
руководящего состава медицинской службы — военных врачей — организаторов 
и специалистов в различных клинических и профилактических отраслях военной 
медицины. Поэтому исключительно важное значение для развития советской 
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военной медицины имело постановление Государственного Комитета Обороны от 
28 ноября 1942 г о реорганизации ВМА им. С.М.. Кирова, согласно которому в ее 
штат дополнительно в два факультета: командно—медицинский и лечебно — 
профилактический, для подготовки руководящего состава медицинской службы 
— врачей — организаторов и специалистов. Большое значение для 
систематического накопления и последующего обобщения опыта советской 
военной медицины в Великой Отечественной войне ииел приказ начальника 
ГВСУ № 403 от 12 ноября 1942 года об организации военно — медицинского 
музея, который был открыт уже в 1943 году. 
Высокий научный уровень проводимых в период войны лечебно — 
эвакуационных, санитарно — гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий явился прямым результатом активного участия в их организации и 
проведении большого отряда виднейших советских ученых—медиков, которые 
находились на ответственных постах главных центре, на фронтах и флотах. 
Первый период Великой Отечественной войны (22 июня 1941г — 19 ноября 1942 
года) 
Был для медицинской службы ВС СССР особенно сложным. Нужно было 
обеспечить войска в обстановке напряженных оборонительных боев и отхода под 
ударами превосходящих сил противника при крайне ограниченном составе сил и 
средств медицинской службы.  
Оказание медицинской помощи на войсковых этапах медицинской эвакуации 
ограничивалось преимущественно неотложными мероприятиями — оказанием 
первой врачебной помощи на полковых медпунктах (ПМП) и квалифицированной 
медицинской, в первую очередь хирургической, на дивизионных медпунктах 
(ДМП). Специализированная хирургическая помощь осуществлялась в армейских 
и фронтовых госпиталях.  
После перехода Западного и Калининского фронтов в контрнаступление на 
Московском стратегическом направлении и разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой создались благоприятные условия для упорядочивания работы 
медицинской службы действующей армии на основе принципа этапного лечения 
с эвакуацией по назначению.  
В декабре 1941 г началась реэвакуация эвакуационных госпиталей с Востока на 
Запад. Одновременно происходило переформирование значительного числа 
эвакогоспиталей в госпитали для легкораненых и дополнительное формирование 
полевых подвижных госпиталей. Успешное выполнение задач медицинской 
службы обеспечили самоотверженный труд медработников и активное участие в 
медицинском обслуживании личного состава армии и флота всей советской 
общёственности. 
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ВКЛАД ХИРУРГИИ В ПОБЕДУ РОССИИ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
Степанкина Е.С. 
Лечебный факультет 
Российского государственного медицинского университета, Москва, Россия 
 
Вторая Мировая Война является актуальной темой современности, несмотря на 
то, что ее история берет начало из 1й половины XX века. В условиях глобальных 
проблем современности вновь и вновь поднимается тема войны и мира, и речь 
идет о тех силах, которые могут войну предотвратить. И здесь очень важно 
учитывать исторический опыт. 
Медицинская интеллигенция во многом предупредила положительный для 
России исход войны, так как несмотря на военное положение, полевую ситуацию, 
практически полное отсутствие каких-либо надлежащих условий для врачевания, 
врачи (в т.ч. хирурги, терапевты, рентгенологи и пр.), медсестры и прочий 
медицинский персонал продолжали работать и прилагали максимум усилий для 
спасения раненых бойцов Красной Армии. 
В своём сообщении я бы хотела остановиться, как сказал маршал Советского 
Союза Г.Жуков, на успешной работе военной медицинской службы, особенно 
военно-полевых хирургов. 
Как писал в своей книге выдающийся хирург Александр Вишневский: 
«Структура санитарных потерь в минувшую войну отличалась большим 
своеобразием. Благодаря хорошей противоэпидемической работе мы не имели 
эпидемий - постоянных спутников всех войн прошлого. Поэтому в действующей 
армии было мало инфекционных больных. Низок был и удельный вес так 
называемых «соматических» больных». 
«Бесчисленные полковые медицинские пункты, медсанбаты и госпитали были 
заполнены преимущественно ранеными. Именно этим определяется особое 
значение военно-полевой хирургии в Великую Отечественную войну. Между тем 
оказание хирургической помощи на фронте было делом очень трудным и прежде 
всего потому, что приходилось сочетать лечение с эвакуацией раненых в тыл.» 
Говоря о проведении различных операций в военное время, необходимо 
учитывать недостаток медикаментов, перевязочных материалов, хирургических 
инструментов. Следовательно, все способы, которые никак не могли навредить 
раненому, шли в ход. Эти условия постоянно описываются в книге «Дневник 
хирурга», написанной в период Второй Мировой войны Александром 
Александровичем Вишневским.  
Рассуждая о работе, Вишневский не переставал думать о возможных вариантах 
облегчения содержания раненых, а также о способах предотвращения 
операционных и послеоперационных осложнений:«Не попробовать ли сыпать 
стрептоцид во время операций, проводимых по поводу проникающих ранений 
живота, прямо в брюшную полость? Быть может этот прием окажется 
действенным для предупреждения перитонита? Во всяком случае повредить он не 
может и поэтому его стоит попробовать». 
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«На каждые две теплушки одна медсестра, которая во время хода поезда лишена 
возможности переходить из вагона в вагон. Сестры неопытны, не умеют делать 
инъекции, не умеют выпустить мочу. Команда мало дисциплинированна, поезд 
плохо оснащен: не хватает чайников, чашек, матрацев, носилок». 
Второй и, возможно, главной проблемой Великой Отечественной Войны, была 
проблема доставки раненых в медсанчасти. По этой причине операции 
осложнялись нагноением, газовой гангреной и пр. Помимо проблем заражения 
фигурировала проблема организации. Ведь у каждого врача частично свои 
методы лечения, следовательно, не всегда остальные соглашались с таковыми 
методиками. Но и в таких, довольно частых случаях, хирурги выходили из 
положения. 
«…Сделали две ампутации под местной анестезией. Некоторые хирурги 
госпиталя стали возражать, утверждая, что местная анестезия отнимает времени 
больше, чем сама операция. О том, что раненый при этом выживает, тогда как под 
общим наркозом он мог бы не перенести операции, они умалчивают. Другой их 
довод против местной анестезии - что не всегда в этих случаях получается полное 
обезболивание - не всегда «выходит», как они говорят. Между тем полнота 
обезболивания - вопрос умения и только». 
«Раненые, как правило, прибывают на третий день после ранения и позднее. Раны 
гноятся, неприятно пахнут; мне кажется, что в этих случаях промывание ран 
перекисью водорода или спиртом с небольшим количеством йода и последующим 
наложением мазевой повязки или рыхлой тампонадой марлей, смоченной нашей 
мазью, более чем показано». 
«…масляно - бальзамическая эмульсия действует на нагноившуюся 
огнестрельную рану в принципе совершенно так же, как и на любой другой очаг 
гнойного воспаления. Отлично защищая нервные рецепторы раны от внешних 
раздражителей, мазь обладает выраженным болеутоляющим 
действием….Воспалительный процесс локализуется, рана быстрее заживает». 
Результаты действия методов лечения Александра Александровича Вишневского 
явно показывают, что его «…методы незаменимы в условиях войны». 
Во время войны, Александр Александрович нередко рассуждал об обучении 
молодых хирургов, поступивших на фронт непосредственно после окончания 
университета, правильному выполнению операции. Ведь далеко не каждый из 
них был готов к условиям войны, и уж точно не каждый из них был способен 
работать в то время, когда вокруг идет бомбежка или объявлена воздушная 
тревога. А ведь именно в такой обстановке и приходилось работать. 
«… в трудной военной обстановке некоторые врачи уменьшают требования к 
себе (то есть стараются сделать максимум - прим. автора). Но есть и такие, что 
ударяются в другую крайность и, игнорирую реальные условия, пытаются в 
полевом госпитале работать так же, как в клинике мирного времени: не спеша 
вымыть руки, не торопясь подготовить операционное поле и т. д. Многие еще не 
поняли простой истины, что травматолог лечит раненого, а военно–полевой 
хирург – раненых ». 
«Немало людей погибают только потому, что наши красноармейцы, и даже 
командиры не умеют остановить кровотечение при ранении конечностей. При 
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виде струи крови, бьющей из раны, многие теряются и пострадавшего с 
неостановленным кровотечением стараются побыстрее эвакуировать в тыл. Это 
во многом связано с отсутствием направленной санитарной пропаганды среди 
населения до войны. Обучение приемам первой помощи поставлено у нас из рук 
вон плохо. Теперь это сказывается на уровне взаимопомощи среди раненых. 
Плохо, что кровотечения боятся не только красноармейцы и командиры, но и 
некоторые санитары, санинструкторы и даже фельдшера». Далее Вишневский 
рассуждает о том, что необходимо обучение всех и каждого правилам оказания 
первой медицинской помощи. В особенности школьников, так как знания, 
привитые нам в детстве, сохраняются на всю жизнь. 
« Надо воспитать людей так, чтобы близость переднего края не пугала их и не 
казалась им «исключительной». Тогда в зависимости от обстановки они будут 
осуществлять необходимый объем хирургической помощи». Результатом таких 
дисциплинирующих действий становилось следующее: «Весь медсанбат, 
несмотря на то, что они потеряли семь человек убитыми, в отличном рабочем 
состоянии. Правда проделана только 181 операция на 1900 раненых, но в этом 
виновата трудная обстановка. Противник с трех сторон в десяти километрах, а 
люди работают, выполняя свой долг с полным самообладанием. Вот она наша 
советская военная медицина!» 
Итак, исторический опыт показывает, что в Великой Отечественной войне 
огромную роль сыграл человеческий фактор. Ведь тогда было очень важно 
сохранить жизнь раненым, так как если после выздоровления человек вновь 
становился дееспособным, его вновь отправляли на фронт, и таковые люди были 
незаменимы, ведь они уже прошли так называемое «боевое крещение». Так что 
неоценим вклад медицинской интеллигенции в победу. Врачи выполнили свой 
долг перед родиной. Как писал Александр Александрович Вишневский: «Я 
убедился, что советская хирургия по всем основным направлениям, несомненно, 
превосходит немецкую и что все ее достижения действительно были реализованы 
во время войны. Мы вправе гордиться сделанным и наша задача лишь в том, 
чтобы не успокаиваться и двигаться дальше». 
 
 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ МЕДИЦИНЫ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Тихонов Э.С.,  Кирюшин В.А., Шугаров Н.А. 
Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова, Рязань, 
Россия 
 
История Великой Отечественной войны хранит много примеров мужества и 
героизма военных медиков. Во всех сражениях они были всегда рядом с воинами, 
всегда приходили к ним на помощь. Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян 
писал: «То, что сделано военной медициной в годы минувшей войны, по всей 
справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой 
Отечественной войны, образ военного медика остается олицетворением высокого 
гуманизма, мужества и самоотверженности». 
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Благодаря героическому самоотверженному труду военных медиков, с помощью 
советского здравоохранения, всего советского народа были достигнуты небывало 
высокие показатели возвращения в строй раненых и больных после лечения. 
Значительно улучшены по сравнению с прошлыми войнами исходы тяжелых 
ранений и заболеваний. 
Усилиями и заботой военных медиков спасена жизнь 10 миллионов защитников 
Родины. Возвращены в строй 72,3% пострадавших в боях и 90,6% больных 
воинов. Поистине это подвиг во имя жизни. Армия и население были надежно 
ограждены от возникновения эпидемий – этих постоянных спутников войны. 
Организация завершающего этапа лечения наиболее тяжелых контингентов 
раненых и больных воинов была возложена на органы гражданского 
здравоохранения. Выполнению этой исключительно важной для восстановления 
боеспособности военнослужащих задачи способствовало развертывание на всей 
территории СССР мощной, широко разветвленной сети специализированных 
лечебных учреждений – эвакогоспиталей Наркомздрава СССР.  Боевые потери 
медицинского корпуса составили 210602 человека, из них безвозвратных -  84793 
человека. Наибольшие потери были на поле боя или вблизи него – 88,2% общего 
числа потерь, в том числе санитаров-носильщиков – 60%. Родина высоко оценила 
самоотверженный труд работников военного и гражданского здравоохранения. 
Более 30000 тружеников гражданского здравоохранения в годы Великой 
Отечественной войны награждены орденами и медалями. Более 116 тысяч 
военных медиков были награждены орденами, 50 из них стали Героями 
Советского Союза, а 19 – полными кавалерами ордена Славы. 
Неоценим вклад советских медиков в дело Победы. Небывалый по своим 
масштабам повседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине, 
лучшие человеческие и профессиональные качества были проявлены ими в дни 
суровых испытаний. Самоотверженный, благородный труд их возвращал жизнь и 
здоровье раненым и больным, помогал  вновь занять свое место в боевом строю, 
восполнял потери, помогал сохранять на должном уровне численность Советских 
Вооруженных Сил. 
Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием  для всей страны и 
для жителей Рязанской области. 22 июня 1941 года на территории Рязанской 
области, как и на всей европейской части страны, было введено военное 
положение. Эшелон за эшелоном уходил на фронт под суровые и волнующие 
звуки песни «Священной войны», автором которой был уроженец с.Плахино 
Захаровского района Рязанской области  А.В. Александров… Рязанская область 
дала Родине 140 Героев Советского Союза – больше, чем любая другая область 
страны. 
Из Рязанской области в действующую армию было направлено около трех тысяч 
девушек: летчиц, радисток, зенитчиц, телеграфисток, санитарок, пулеметчиц, 
снайперов и 1290 медицинских сестер, сандружинниц, подготовленных на 
пунктах всеобуча. Рязанские девушки влились в общий женский контингент 
медиков-фронтовиков. Для спасения защитников Родины они не жалели ни сил, 
ни своей жизни. 
Поэтесса Ю. Друнина о героях этих событий написала следующие строки: 
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…Мы не ждали посмертной славы, 
    Мы хотели со славой жить. 
…Почему же в бинтах кровавых 
    Светлокосый солдат лежит? 
    Его тело своей шинелью 
    Укрывала я, зубы сжав, 
    Белорусские ветры пели 
    О рязанских глухих садах… 
       Женщины-медики представляли немалую долю среди работников военно-
медицинской службы: среди фронтовых врачей их доля составила 41%, в том 
числе военных хирургов -  43%, военных фельдшеров -  43%, медицинских сестер 
- 100%, а санинструкторов – 40%. 
Сама Рязанская область стала частью тыла страны, ведущего тяжелейшую работу 
по обеспечению фронта всем необходимым. 
Рязанский военный госпиталь стал главным фронтовым эвакогоспиталем для 
Западного, Брянского и Центрального фронтов. Вся история этого госпиталя 
связана с оказанием медицинской помощи раненым и больным военнослужащим 
как в мирное, так и в военное время. Рязанский гарнизонный военный госпиталь 
сегодня – это многопрофильное лечебное специализированное учреждение, 
которое в зависимости от ситуации в стране – Великая Отечественная война, 
события в Афганистане, Чечне – превращается  во фронтовой. В 34-х отделениях 
госпиталя и сегодня проходят лечение ежегодно более 7 тыс. раненых и больных 
воинов. 
Всего по неполным данным в Рязанской области в годы Великой Отечественной 
войны располагалось более 100 военных госпиталей, в которые было принято и 
размещено более 170 тыс. раненых солдат и офицеров. 
Огромное значение в выздоровлении раненых сыграло добровольное донорство. 
Организации, колхозы, школы брали шефство над военными госпиталями, 
благодаря чему были спасены десятки тысяч раненых.  
Достойное место в строю медиков-фронтовиков по праву занимают наши земляки 
– военврачи и медицинские сестры, все, кто участвовал в этой великой битве. 
Много наших коллег, работавших в разные годы в коллективе Рязанского 
государственного медицинского (института) университета,  вели борьбу за жизнь 
раненых непосредственно на поле боя под огнем противника, в ротах, батальонах, 
в полковых и дивизионных медицинских пунктах, в армейских и фронтовых 
госпиталях. Это профессора К.Ф.Фомин, Е.С.Коробков, Д.С.Тарбаев, 
Н.А.Захаров, И.Я.Купов, Н.И.Сметанин, доценты В.В.Юров, Б.В.Ясинский, 
А.Ф.Кривов, П.С.Борисенко, Н.И.Марков, Б.М.Голубков, ассистент В.Ф.Лупачёв. 
Врачами полков, медико-санитарных батальонов, дивизий, госпиталей были 
профессора Н.Н.Лавров, А.К.Лукиных,  В.М.Уткин, А.М.Талышинский, 
А.М.Ногаллер, В.И.Скотников,  В.И.Криков, полковник А.Я.Лабинский, 
полковник Н.Н.Миронов, полковник Л.М.Лютенберг, полковник К.Д.Крылов и 
др.  
В обращении ветеранов Великой Отечественной войны-сотрудников Рязанского 
государственного медицинского университета к молодому поколению есть такие 
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строки: «Вы – молодое поколение. От вас во многом зависит будущее России. Мы 
призываем вас знать героическое прошлое, высоко ценить настоящее, глубже 
постигать великое значение нашей Победы. Мы передаем вам эстафету славных 
героических дел, эстафету защиты Родины». 
 
 
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ БЕЛОРУССИИ (1941-1943) 
Тищенко Е.М. 
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 
 
Изучение исторических источников позволило нам установить, что в организации 
медицинского обеспечения партизанских формирований Белоруссии было два 
периода: первый (август 1941 г. – март 1943 г.) – от начала создания партизанских 
формирований на территории Белоруссии до учреждения санитарных отделов 
Центрального и Белорусского штабов партизанского движения и второй (март 
1943 г. – июль 1944 г.) – от начала деятельности этих органов руководства до 
полного освобождения территории Белоруссии от немецко-фашистской 
оккупации. В начальном периоде многие партизанские отряды вообще не имели в 
своем составе лиц из числа медицинского персонала. В этих условиях особое 
значение приобретала деятельность медицинских работников-патриотов, 
продолжавших выполнять свои профессиональные обязанности в лечебно-
профилактических учреждениях на оккупированной территории. В этих 
учреждениях раненые и больные партизаны получали медицинскую помощь, их 
иногда госпитализировали и лечили до выздоровления под видом пострадавшего 
местного населения. Многие их этих медицинских работников продолжили свою 
профессиональную деятельность в партизанских формированиях. Так, 
медицинский персонал Логойской районной больницы во главе с врачом 
М.Н.Анисимовой в подпольном госпитале в течение двух лет оказывал помощь 
красноармейцам и партизанам. К осени 1943 г. этот госпиталь перебазировался в 
партизанский отряд. Медико-санитарная служба партизанских формирований 
укомплектовывался также лицами медицинского состава воинских 
подразделений, оказавшихся в окружении. Начальниками медицинской службы 
партизанских бригад Белоруссии в 67% были врачи, служившие в Советской 
Армии. В 1942 г. в партизанских формированиях Белоруссии создаются первые 
санитарные части и госпитали. В марте 1942 г. в 277-м партизанском отряде 
Кличевского района военфельдшер И.Е.Жителев организует медицинский пункт. 
В мае того же года врач С.Е.Штемпель на базе участковой больницы в д.Пудоть 
создает госпиталь. Здание больницы, в котором фашистские оккупанты 
разместили конюшню, было приведено в порядок и в нем развернут стационар 
для 25-30 раненых и больных. При госпитале стала функционировать 
амбулатория, где принимали в сутки до 40-50 человек местного населения,  и 
была организована аптека с запасом медикаментов, сохраненным в д.Новка 
фармацевтом Капустиной. К середине 1942 г. в партизанских соединениях 
Витебской области уже насчитывалось 12 бригадных и 67 отрядных госпиталей 
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на 2700 коек, в них работало 394 человека медицинского персонала. В этот же 
период командование и медицинская служба партизанских формирований 
стремились также создать учреждения и условия для отдыха и восстановления 
боеспособности партизан. В приказе по Россонской партизанской бригаде от 12 
декабря 1942 года предписывалось: «Для культурного отдыха и оздоровительных 
мероприятий раненых бойцов и командиров в м.Россоны с 20 декабря 1942 года 
открыть дом отдыха на 10 мест. Установить срок прохождения отдыха: от 5 до 10 
суток». В 1941-1943 гг. партизанские отряды, главным образом, пополнялись 
медицинским имуществом из действовавших на оккупированной территории 
аптечных и лечебных учреждений непосредственно от медицинских работников-
патриотов, либо по поддельным документам. С этой целью партизанские группы 
проводили также специальные акции захвата. Конкретные примеры такого 
обеспечения медицинскими средствами приведены ниже. В декабре 1942 г. 
партизаны Пинщины захватили большое количество медицинского имущества 
при разгроме фашистских гарнизонов в районных центрах Ленино и Красная 
Слобода, а также в д.Погост и ст.Синкевичи. В октябре 1943 г. группа партизан из 
отряда «Ленинец» захватила в Заславльском районе аптеку стоимостью 15 
тыс.руб. Фармацевт Г.Аржанова передала из г.Бреста партизанам медикаменты на 
сумму 90 тыс.руб. В декабре 1943 г. отважная патриотка была казнена 
фашистами. 
 
 
ПУТЬ ОТ РЯДОВОГО БОЙЦА ДО КРУПНОГО УЧЕНОГО 
Тюков Ю.А., Розенфельд Л.Г., Тарасова И.С. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  
Челябинской государственной медицинской академии, Челябинск, Россия 
 
Великая Отечественная война явилась тяжелым испытанием для всего советского 
народа, В 1941 г. в Челябинск эвакуировался Киевский медицинский институт, на 
базе которого в 1944 году  был открыт Челябинский медицинский институт. В нем  
после отъезда Киевского медицинского института  
Чем дальше в историю уходят от нас годы Великой Отечественной войны, тем 
полнее и ярче проявляется величие героического подвига народа, мужественно 
отстоявшего в невиданно жестокой борьбе с фашизмом свою Родину. 
В кровопролитной борьбе против немецких захватчиков и их союзников немалая 
роль принадлежит военно-медицинской службе Советской Армии. Существенный 
вклад в дело победы внесли и медицинские работники Южного Урала, в том числе 
сотрудники Челябинского медицинского института, который по приказу 
Наркомздрава СССР был открыт  в 1944 году на базе Киевского медицинского 
института, эвакуированного на Урал в 1941 году. 
Среди сотрудников Челябинского медицинского института были и есть такие, 
которые прошагали по военным дорогам от Москвы до Берлина, громили врага на 
фронтах от Мурманска до Кавказа, победоносно завершили войну с Японией. 
Невозможно описать все фронтовые судьбы. Благодарной памяти южноуральцев, 
сотрудников и студентов прежде всего заслуживает П.М. Тарасов – ректор 
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Челябинского медицинского института. Петр Михайлович родился в 1901 году, а 
в 1918 г. Петр Михайлович добровольцем вступил в ряды Красной Армии. В 1927 
г. окончил медицинский факультет Саратовского университета. Это был 
квалифицированный хирург, виднейший организатор хирургической и 
травматологической службы на Южном Урале в годы предвоенных пятилеток. 
Смелый и искусный хирург-новатор быстро завоевал широкую известность. 
В 1934 г. им была организована в Челябинске станция переливания крови, открыто 
30 районных кабинетов по переливанию крови в различных районах Челябинской 
области. Во время советско-финляндской (1939-1940 гг.) и Великой Отечественной 
войн (1941–1945 гг.). П.М. Тарасов был призван в ряды Красной Армии, где был, 
начальником и ведущим хирургом эвакогоспиталя в Челябинске.  
Петр Михайлович провел тысячи операции, спасая жизнь и здоровье раненых 
воинов, был членом госпитального совета Наркомздравов, СССР и РСФСР и 
одновременно руководил областной станцией переливания крови. С 1944 г. П. М. 
Тарасов исполнял обязанности главного хирурга госпиталей Челябинской области. 
В этом же году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1945 г. был назначен 
доцентом кафедры общей хирургии Челябинского медицинского института. 
С 1959 года он  занял должность ректора института.   Многие хирурги 
Челябинска и области являются учениками П. М. Тарасова. За многолетний труд 
и большой вклад в развитие здравоохранения в Челябинске Петру Михайловичу 
Тарасову присвоено звание заслуженного врача РСФСР. Его труд отмечен 
наградами: орденами Ленина, Красной Звезды, «Знак Почета», многими 
медалями, грамотами, Почетной грамотой Верховного Совета СССР. Его именем 
названа одна из улиц Челябинска. Умер П. М. Тарасов в 1967 г. 
В 1966 г. ректором института был избран участник Великой отечественной войны 
Даниил Александрович Глубоков, который принял эту нелегкую эстафету от Петра 
Михайловича Тарасова и нес ее с достоинством и честью около 30 лет. 
Сразу после окончания десятилетки  Даниил Александрович добровольцем ушел 
на фронт защищать свою Родину.  Попал сразу под Сталинград и при выполнении 
боевого задания был тяжело ранен. Первая операция была в палатке, 
последующие в городах Ленинске, Саратове, Челябинске. В Челябинском 
госпитале (начальник П. М Тарасов) после операции он 2 месяца находился в 
тяжелом состоянии. После выписки из госпиталя Д. А. Глубоков поступил на 
физико-математический факультет Ленинградского педагогического института 
им. А. И. Герцена, эвакуированного в г. Кыштым Челябинской области. За 
полгода он окончил первый курс с отличием, однако после возвращения 
института в Ленинград  по семейным обстоятельствам, а также по состоянию 
здоровья (открылись фронтовые раны) продолжать учебу не мог. 
Через год  Даниил Александрович поступил в Киевский медицинский институт, 
эвакуированный в Челябинск, который окончил с отличием в 1945 г. Со II курса он 
был сталинским стипендиатом. После окончания клинической ординатуры Даниил 
Александрович был оставлен ассистентом на кафедре госпитальной терапии, 
защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Им создана крупная школа 
челябинских кардиологов. В последующем он являлся проректором по учебной 
работе, заведующим кафедрой госпитальной терапии и ректором института. 
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Почетный гражданин города Челябинска, награжденный 9 государственными 
наградами, в том числе орденами Трудового Красного. Знамени и Октябрьской 
Революции, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941—1945 гг.», заслуженный деятель науки РФ, профессор Даниил 
Александрович Глубоков, завершил свой жизненный путь в 2007 году. 
На Ленинградском фронте боевое крещение прошел будущий ученый 
медицинской академии:  проректор по научной работе, заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий кафедрой микробиологии, основатель крупной школы 
иммунологов Южно-Уральского региона   профессор Лев Яковлевич Эберт. 
После окончания военно-морской медицинской академии старшего лейтенанта Л. 
Я. Эберта назначили на Балтийский флот, где сначала он служил в Кронштадте, 
затем во время боев на Карельском перешейке в июне 1944 г. был  начальником 
маневренно-хирургической группы морского десанта. За мужество и героизм, 
проявленные в ходе десантной операции, он был награжден орденом Красной 
Звезды. После окончания войны Л. Я. Эберт служил в г. Пиллау (ныне Балтийск), а в 
1947 г. поступил в адъюнктуру (аспирантуру) на кафедру микробиологии Военно-
морской медицинской академии. За время работы в Челябинской медицинской 
академии Л. Я. Эберт подготовил более 80 учеников, в том числе 9 докторов и 73 
кандидата наук.  Он награжден 2 орденами Красной Звезды и 10 медалями, орденом 
«Знак Почёта». Имя Льва Яковлевича Эберта хорошо известно широкой 
медицинской и научной общественности в нашей стране и за рубежом. Доктор 
медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, заслуженный деятель 
науки РФ, он является основателем крупного научного направления в 
иммунологии и микробиологии по изучению механизмов естественного 
иммунитета. Его яркие, талантливые ученики являются общепризнанными 
авторитетами в науке. Его не стало в 2006 году. 
Про многих ученых и преподавателях академии можно было бы рассказать. 
Сколько бы лет ни прошло мы всегда с глубоким уважением будем говорить о 
людях, показавших беспримерный  героизм в сражениях Великой Отечественной 
и продолжавших службу на благо отечества.  Мы должны быть благодарны им, 
уходящим в историю, помнить и рассказывать о них будущим поколениям. 
 
КГМИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Файзуллин Я.В. 
Кафедра нормальной анатомии  
Научн. руков.: Валишин Э.С. профессор  
Казанского государственного медицинского университета, Казань, Россия  
 
Огромные испытания выпали на долю нашего народа в годы Великой 
Отечественной войны. Республика Татарстан стала одной из крупнейших 
тыловых баз по оказанию помощи раненым, восстановлению их здоровья. В 
Казань были эвакуированы почти в полном составе Минздрав СССР и Минздрав 
РСФСР, а также 42 медицинских вуза из разных городов Советского Союза. Наш 
город в годы войны превратился в один из крупнейших медицинских центров 
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страны. Кроме этого, на территории ТАССР была развернута мощная сеть 
эвакогоспиталей различного профиля.  
Большая роль в организации работы института в военные годы принадлежит 
видному деятелю советского здравоохранения, одному из первых выпускников 
КГМИ С.В.Курашову. Незадолго до начала Великой Отечественной войны, 24 
мая 1941 года, он был назначен директором Казанского медицинского института 
и оставался им до 25 марта 1942 г. В первые месяцы войны ему пришлось срочно 
перестраивать работу института, пересматривать программы и учебный процесс, 
ускорять обучение и выпуск врачей, готовых к работе в военных условиях. Все 
сотрудники клинических кафедр консультировали в госпиталях. 
Там же проходили производственную практику студенты.  
Под госпитали были заняты учебные здания институтов, школ, клиники 
медицинского института и ГИДУВа, больницы, студенческие общежития, 
гостиницы, клубы и другие здания. В госпиталях работали опытные специалисты: 
хирурги – И.В.Домрачев, Б.Г.Герцберг, Н.В.Соколов, С.М.Алексеев, 
И.Ф.Хоритонов; терапевты – А.Г.Терегулов, З.И.Малкин; невропатологи – 
И.И.Русецкий, Л.И.Омороков; психиатры М.П.Андреев; рентгенолог 
М.И.Гольдштейн; фтизиатр Б.Л.Мазур; инфекционисты – А.Ф.Агафонов, 
Б.А.Вольтер; окулисты – В.Е.Адамюк, А.И.Мурзин; отоларинголог Н.Н.Лозанов и 
другие. Большую помощь госпиталям оказали хирург, Заслуженный деятель 
науки РСФСР, профессор А.В.Вишневский, главный терапевт отдела 
эвакогоспиталей Татнаркомздрава, профессор В.И.Катеров; главный хирург, 
профессор Л.И.Шулутко.  
В годы войны казанскими хирургами было сделано огромное количество 
сложнейших операций, спасших жизнь сотням тысяч раненых. Особенно следует 
выделить успехи пластической хирургии. Специалисты в области челюстно-
лицевой хирургии смогли помочь, в буквальном смысле, сохранить лицо многим 
нашим воинам, изуродованным тяжелыми ранениями. Их операции по 
применению Филатовского стебля были уникальны, и опередили развитие 
мировой пластической хирургии на 20 лет. 
Многих своих студентов и преподавателей послал на фронт Казанский 
медицинский институт. Из каждой кафедры института было мобилизовано в 
армию от 2 до 9 преподавателей. Всего за годы Великой Отечественной войны 
институт сделал 6 выпусков врачей, в том числе 3 – в 1941 году. За годы войны в 
республике было подготовлено около 3,5 тысяч медсестер и свыше 3 тысяч 
сандружинниц. 
Направление научных исследований кафедр Во время Великой Отечественной 
войны резко изменилось – почти вся тематика стала военной. Так. Например, по 
заданию Фармакологического Комитета Минздрава СССР сотрудники кафедры 
биологии под руководством заведующего, профессора Всеволода Владимировича 
Изосимова работали над проблемой "Борьба с переносчиками инфекции", изучали 
способы разработки профилактических мероприятии против педикулеза, 
способствующего распространению сыпного тифа. Они установили, что в 
комбинации с мылом возрастают инсектицидные свойства керосина, что имело 
большое практическое значение. По предложению Академии наук СССР 
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сотрудники кафедры гигиены  включились в разработку еще одной важной для 
того времени проблемы "Изыскания пищевых ресурсов". Проводилась оценка 
различных белковых веществ, определялась возможность использования их в 
пищу. Была изучена зараженность диких и домашних животных трихинеллезом и 
описторхозом.  
Сегодня, в начале XXI века, глядя на события Великой Отечественной войны, мы 
вспоминаем подвиг военных медиков, преподавателей и студентов Казанского 
медицинского института. Без их самоотверженного труда невозможно было бы 
достичь Великой Победы. 
 
 
ПОДПОЛКОВНИК МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ НИКОЛАЙ 
НИКОЛАЕВИЧ ГОРХОВ – ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ: 
СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ 
Файзуллин Я. В. 
Научн. рук.: Созинов А.С., д.м.н., проф., зав. каф. биомедэтики с курсом истории 
медицины, Красильников С.Н., доц. каф. истории Отечества, социологии, 
философии и политологии 
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия 
 
Все быстрее уносит от нас неумолимое время события совсем недавней истории 
Великой отечественной войны 1941-45 годов. Прошло 63 года со Дня Великой 
Победы нашей над страшным злом человечества – фашизмом. Судьба каждого 
воина той страшной войны бесценна. Все меньше и меньше их остается с нами – 
живых участников грозных боев! Нам, рожденным в начале девяностых, еще 
посчастливилось с ними жить, вместе сидеть за праздничным столом, и жадно 
внимать каждому слову их приглушенной, волнительной, и чуть сбивчивой речи. 
Мне также выпало счастье иметь очень близкого родственника – родного отца 
моего крестного дяди. Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник 
медицинской службы, участник штурма Берлина, Заслуженный врач Республики 
Татарстан, кандидат медицинских наук, Отличник Здравоохранения, Николай 
Николаевич Горхов, долгие 40 лет руководитель отдела промышленной гигиены 
(гигиены труда) санэпиднадзора по Республики Татарстан. Слава Богу, жив и 
более менее здоров он сегодня в свои 85 лет! Молодым мальчишкой 17 лет ушел 
Коленька Горхов защищать родную страну. Выпускнику Саранского 
медицинского техникума, младшему лейтенанту медицинской службы, 
военфельдшеру 303-го медсанбата 260-й стрелковой дивизии в составе 1-го 
Белорусского фронта Николаю Горхову, многое пришлось повидать в свои юные 
годы. Пыль дорог и разрывы снарядов, стоны раненых и долгие, казавшиеся 
вечными, ночи полевого госпиталя…Широка география пройденных дорог: 
освобождение Белоруссии и Польши, жесточайшие бои при взятии Франкфурта 
на Одере, аэропорта Темпельгоф. Превознемогая усталость и невзгоды, 
отдельный 216 отряд дошел 23 апреля 1945 года до логова врага – Берлина. 
Николай Горхов был одним из первых, кто расписался на его стенах – 
«Водрузившему знамя Победы – Слава! Саранск-Берлин, 1945». 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 156

А потом была интереснейшая работа по восстановлению любимой страны – 
начальник Рузаевского дезинфекционного отряда, начальник Саранской 
санэпидстанции, семья. Николай Николаевич, демобилизовавшись, поступил в 
1951 году на санитарно-гигиенический факультет Казанского государственного 
медицинского института, успешно закончил его в 1957 году и стал работать в 
отделе сельскохозяйственной, а затем, промышленной гигиены, Республиканской 
санэпидстанции Татарии, так назывался тогда Россанэпиднадзор по Республики 
Татарстан. Опять на самом напряженном участке, уже теперь, трудового фронта. 
Потом была работа над кандидатской диссертацией, успешно защищенной в 1973 
году, государственная приемка таких строящихся объектов как 
Нижнекамскнефтехим и КАМАЗ. Только у Николая Николаевича было право 
исключительной подписи по приемке технических условий труда работающих на 
народно-хозяйственных объектах Республики Татарстан, достойно оцененных 
учениками и коллегами. Когда дядя Коля рассказывает о событиях тех, 
действительно, далеких лет, не скрою – наворачиваются слезы. Но не жалость и 
сострадание вызывают совсем уже постаревшие ветераны, а силы духа придает их 
тихий голос, желание жить, учиться и работать на благо людей. И не громкие это 
слова. Хочется быть действительно хорошим врачом, специалистом! Лечить 
больных, помогать раненым, теперь уже в наши дни, поработать в неотложке, как 
мой папа-хирург, более 20 лет трудящийся в больнице скорой медицинской 
помощи г. Казани, и как мама – доктор медицинских наук кафедры 
дерматовенерологии КГМУ. В этом вижу связь поколений, в этом – традиции и 
преемственность врачебных династий, за это сражались наши деды и прадеды, 
приближая ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ! 
 
 
ПРОФЕССОР СЕМЕН ИВАНОВИЧ ВОРОНЧИХИН – ГЛАВНЫЙ ХИРУРГ 
ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ УДМУРТИИ 
Хабибова С.Д. 
Научн. рук.: Савельев В.Н., профессор, заведующий кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения (с курсом медицинской информатики) 
Педиатрический факультет  
Ижевской Государственной Медицинской Академии, Ижевск, Россия 

 
Прошло 63 года с момента окончания войны с фашисткой Германией, но с 
каждым днем становится все меньше людей, которым мы обязаны своим 
сегодняшним мирным днем. С первых дней войны Удмуртия стала одной из 
госпитальных баз глубокого тыла. В годы Великой Отечественной войны (1941-
1945 гг.) главным хирургом эвакогоспиталей при Наркомздраве Удмуртской 
АССР был назначен С. И. Ворончихин.  
С.И. Ворончихин – первый профессор – удмурт, родился 26 июля 1902 года в д. 
Малый Ягошур Балезинского района Удмуртской АССР. Ценой больших усилий 
ему удалось закончить медицинский факультет в город Ярославль. После его 
ликвидации перевелся на медицинский факультет Томского университета. С 1936 
года начал работать в Ижевском медицинском институте, в 1939 году защитил 
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кандидатскую диссертацию. В годы Великой Отечественной войны  (1941-1945 
гг.) доцент С.И. Ворончихин был назначен главным хирургом Управления 
эвакогоспиталей Удмуртской АССР, ему удалось за короткое время собрать 
лучших врачей, профессоров и доцентов Ижевского медицинского института, 
которые вложили немало сил и мастерства в организацию лечебного процесса. В 
Ижевске была создана стройная система приема раненых в госпиталях. Был 
выделен сортировочный госпиталь. Главный хирург  эвакогоспиталей С.И. 
Ворончихин работая в госпитале расположенном ближе к мединституту, 
одновременно совмещая работу преподавателя. В этом госпитале 
концентрировались раненые с повреждение органов груди и живота, здесь в 
основном удаляли инородные тела из легких, сердца, устраняли кишечные свищи. 
Выезжая в госпиталь он проверял постановку хирургической работы, оказывал 
помощь во внедрении новых методов лечения раненых. Особого внимания 
заслуживают внимания раненые в сердце. В тыловых госпиталях они встречались 
редко, обычно умирали на передовой, но хирургам Удмуртии удалось сделать 
четыре операции, и все они прошли удачно.  
С. И. Ворончихин в послевоенные годы вспоминал 26-летнего офицера Долбня 
А.П., который поступил в госпиталь с зажившими ранами. После осколочного 
ранения остались  три следа: два рубца на спите и один на груди. Нужно было 
полагать, что две раны на спине – это входные отверстия, а на груди – выходное. 
Но об этом врачи не знали, тем более сам больной ничего определенного не мог 
сказать, потому что после ранения из-за шока он был без сознания и не знал 
подробностей. После месячного лечения в госпитале раненного направили в 
подсобное хозяйство на работу, как выздоравливающего. Приступив к работе, он 
начал жаловаться на боли в подложечной области. На рентгеноскопии  короткая 
прямая линия, очерчиваемая осколком, при синхронном с пульсацией сердца 
движении и расположении в пределах контура органа – два важнейших признака 
пребывания инородного тела в мышце сердца, осколок сердца. Хирург С.И. 
Ворончихин, под руководством которого проводилась операция вспоминал: 
«Разрезом по ходу пятого ребра, которое резецировали, послойно доходим до 
сорочки сердца. Прокладывая ее в полость вводим 3% анестезирующий раствор и 
выжидаем три минуты….».  При  наступлении обезболивания «…удаляем часть 
других двух ребер, закрывающих сердце». «Ожидание оправдалось. Вскрыл 
сорочку без  реакции, то есть безболезненно, но спереди не нахожу признаков 
повреждения сердца. Не видно ни глазом, и не прощупывается осколок или след 
его и пальцами. Для обнаружения осколка и визуального осмотра рубца нужно 
повернуть сердце хотя бы на 100 градусов. Поворот совершается за счет 
перегибания магистральных сосудов. Через минуту падает артериальное давление 
и исчезает пульс, в паузу длинной в одну минуту надо успеть многое сделать, так 
как сердце приходится возвращать в прежнее естественное положение через 
каждую минуту для восстановления биений». «Таким образом после 
шестикратного поворота сердца действуя крайне осторожно удалили крупный 
металлический осколок и тотчас в след поднялась струя алой крови толщиной  со 
средний палец на высоту более чем метр. Но тут же натяжение заготовленных 
швов рану закрыли, кровотечение было остановлено. В шестую паузу – дополнил 
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два кетгутовых шва к двум шелковым провизорным, и полость желудочка сердца 
полностью была закрыта. Кровопотеря была минимальной.». «…осколок с 
зазубренной поверхностью, толщиною с карандаш, длиною почти в два 
сантиметра, представлял смертельную опасность для раненого. Одним концом он 
был зафиксирован в глубине мышцы желудочка, а другой конец выставлялся 
свободно в полость сердца.». Это была одна из первых операций на сердце в 
Удмуртии.  
В апреле 1981 года С.И. Ворончихин получил письмо от А.П. Долбни. 
«Здравствуйте, мой дорогой спаситель…..Семен Иванович! Когда я увидел ваш 
портрет на выставке в Москве (речь идет о портрете С.И. Ворончихина, 
сделанным народным художником П.В. Елкиным и демонстрировавшимся в 
Москве в дни литературы и искусства в апреле 1981 года). Сразу же решил дать 
знать о себе…. Долбня сообщил, что он с женой воспитали шесть сыновей и три 
дочери, имеют двадцать три внуков и внучек.»  
Много внимания в этот период уделяли и операциям на голове. При ранении в 
голову на первом этапе эвакуации производили декомпрессионную трепанацию 
черепа – удаляли костное покрытие величиной иногда с ладонь. Раненые 
прибывали с дефектами черепа. Это нужно было для спасения раненого, который 
мог погибнуть от отека со сдавлением мозга, повышением внутричерепного 
давления.  
В результате хорошо организованной госпитальной службы медикам Удмуртии 
было возвращено в строй 64,2 и 69,2 % раненых бойцов.  
 Главный хирург эвакогоспиталей С.И. Ворончихин большую организаторскую 
работу сочетал с научно-практической деятельностью. Он разработал простой и 
эффективный способ закрытия свищей толстого кишечника при огнестрельных 
поражениях, восстановление целостности кишечника при противоестественном 
заднем проходе. Высокая послеоперационная смертность после этих операциях  
(24% ) в начале войны снизилось до минимальных цифр (2%). Он предложил 
местный клей из сосновой живицы. Живица облегчала тяжелую участь солдат, 
раненых в живот и мочевой пузырь. Пастой из живицы закрывали кожу живота 
при  кишечных и других свищах: для предотвращения разъедания  ее 
выделениями из желудка кишек и мочевого пузыря. Клеол применяли для 
вытяжения при переломах, контрактурах. Клеол из сосновой живицы  широко 
вошел в практику госпиталей и гражданских лечебных учреждений.  В 
послевоенные годы Семен Иванович предложил метод консервации гомокостей и 
хрящей в живице хвойных деревьев или живичной канифоли. Свыше 300 
пересадок консервированных тканей осуществленных в клинике показали 
высокую его эффективность. В эти же годы  операции по пластике дефектов 
черепа после ранений начали производить с помощью консервированного 
костного аутотрансплантанта из ребер больного. 
С 1944 –1952 г. С. И. Ворончихин заведовал кафедрой оперативной. В 1945 году   
защитил докторскую диссертацию. С 1948 – 1952 гг. был директором Ижевского 
медицинского института, с 1952 г. по 1975 г. возглавлял кафедру факультетской 
хирургии. Значительное место в  научных исследованиях этого периода занимала 
хирургия  сужения пищевода.  Семен Иванович является автором более 200 
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научных публикаций, возглавлял Удмуртское отделение хирургического 
общества РСФСР, состоял  членом правления всесоюзного общества хирургов и 
редакционного совета журнала «Хирургия».  Под его руководством  подготовлено 
десятки учеников - докторов и кандидатов наук.. С.И. Ворончихин неоднократно 
избирался депутатом Верховного Совета Удмуртской АССР. В пятом созыве был 
избран Председателем, а в шестом созыве заместителем Председателя 
Президиума Верховного Совета.  Трижды избирался в Верховный Совет СССР. 
Его имя занесено в книгу  Почета трудовой славы и героизма Удмуртской АССР. 
Тремя орденами Трудового Красного знамени, орденом  «знак Почета» и 
медалями был отмечен заслеженный деятель науки Удмуртской АССР и 
заслуженный врач РСФСР. 
В заключении можно сказать Семен Иванович Ворончихин  внес значительный 
вклад в  развитие отечественной и мировой хирургии. Знакомясь с материалом  по 
трудовому подвигу медицинских работников можно сделать вывод, что в 
средствах массовой информации, публикациях различного рода мало освящена  
деятельность медицинских работников годы войны. А вклад  в  общее дело 
победы их неоспорим и бесспорен. 
 
 
ВЫПУСКНИЦА КУЙБЫШЕВСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА, 
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ГАЛИНА ПЕТРОВНА СУЩЕВА 
Хомченская В.Г.,  
Научн. рук.: Сивков В.Б., доцент, к.м.н., полковник медицинской службы  
Кафедра военной и экстремальной медицины медико-профилактического факультета 
Самарского государственного медицинского университета, Самара, Россия 
 
14 тысяч девушек из Куйбышевской области ушли добровольцами на войну в 41-

м, а прошли до Победы её огневыми дорогами более 3 тысяч 
из них. А скольким, выстояв длинные очереди в военкоматах, 
пришлось «по малолетству» уйти ни с чем? Прибавляли года, 
хитрили, лишь бы попасть на передовую и бить ненавистного 
врага. Всё это на памяти доктора медицинских наук, 
профессора Галины Петровны Сущевой, разделившей судьбу 
многих своих сверстниц. Куйбышевская школьница после 
окончания 10 класса в августе 1942 года добровольцем ушла 
на фронт, стала разведчицей, воевала в тылу врага. Окончив 
специальную школу радистов, выполняла ответственные 
задания командования на Украине, в Польше, Чехословакии. 

. Не было ни одной боевой специальности, которой бы она не овладела. Снайпер, 
водитель, санинструктор, регулировщик, связист. Сражалась с гитлеровскими 
захватчиками в регулярных частях и  партизанских отрядах, в подполье. 
Приближала победу, самоотверженно трудясь в тылу. Галине Петровне было 
всего 20 лет, когда она, кавалер орденов Славы 3-й степени, Красного Знамени и 
Золотого креста - высшей награды Чехословакии, вернулась домой. В 1950 году 
Г.П. Сущева окончила с отличием Куйбышевский медицинский институт. В 
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числе лучших выпускниц она была зачислена клиническим ординатором на 
кафедру нервных болезней, где затем с 1953 года работала ассистентом, с 1965 
года - доцентом. После защиты докторской диссертации с 1974 года по 1992 год - 
профессор кафедры. В течение многих лет была заведующей учебной частью 
кафедры, организатором учебно-методического и педагогического процесса. 
Как врач и научный работник Галина Петровна формировалась под руководством 
великолепных клиницистов, преподавателей кафедры: доцента Н.С. Рожаевой, 
ассистентов Л.В. Ярцевой, М.И. Холоденко, В.А. Козловой. Основные научные 
исследования профессора Сущевой были связаны с изучением вестибулярного 
анализатора при различных поражениях головного мозга. Многолетние 
исследования вопросов вестибулярной патологии обобщены в совместной с 
академиком И.Б. Соддатовым и доцентом Н.С. Храппо монографии 
«Вестибулярная дисфункция» и в сборнике научных работ сотрудников кафедры 
«Вестибулярные нарушения при заболеваниях нервной системы». 
При непосредственном участии профессора Г.П. Сущевой формировалась и со-
вершенствовалась медико-генетическая служба Самарской области. Профессор 
Сущева читала лекции по медицинской генетике с 1966 года, параллельно 
проводя работу по созданию и организации центра по наследственным 
заболеваниям нервной системы Куйбышевской области, созданию регистра 
нейродегенеративной патологии Среднего Поволжья. Автор 150 научных работ. 
Профессор Г.П. Сущева по праву является одним из создателей самарской школы 
неврологов и клинических генетиков. Она воспитала не одно поколение 
студентов, а в будущем и преподавателей, которые и сегодня работают по 
любимой специальности не только в Самаре и Самарской области, но и далеко за 
её пределами. Кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени,  многих 
медалей, Галина Петровна и  после ухода на пенсию не оставила любимого дела и 
продолжает работать в больнице им. Пирогова врачом-консультантом. 
 
 
ВИКТОР ФРАНКЛ. ПСИХОЛОГ В КОНЦЛАГЕРЕ. 
Червяков А.В., Морозов А.А. 
Научн. рук.: Алексеева Е.В., к.м.н., доцент; Вагина Е.И., зав. музеем МГМСУ 
Кафедра истории медицины 
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
Военные действия приносят человечеству не только увеличение тяжких телесных 
физических увечий среди населения: огнестрельные и ножевые ранения, 
размозжение тканей, черепно-мозговые травмы, другие сочетанные и 
комбинированные поражения. Война –  колоссальная психологическая травма для 
каждого индивидуума. В подтверждение этих слов приведем данные 
исследований, выполненных В.М. Бехтеревым, который отмечал, что во время 
русско-японской войны (1904-1905 гг.) количество душевнобольных в армии 
увеличивалось в 3,5 раза по сравнению с мирным временем [1].  
Одним из самых страшных явлений в период Великой Отечественной войны 
стали концентрационные лагеря, предназначенные для уничтожения миллионов 
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ни в чем не повинных людей. Димскалем и другими авторами определено, что 
после возвращения из лагеря у многих бывших узников в течение 20-30 лет 
наблюдалось стойкое нарушение сна, что свидетельствует о выраженном 
стрессовом воздействии в период заключения [2].  
Нечеловеческие условия, газовые камеры, голод, болезни – о всем этом мы часто 
слышим из телевизионных хроник. А что же происходило с человеческой душой 
и личностью в концлагере?  На этот вопрос в своих многочисленных трудах 
отвечает человек, сам побывавший в концлагере, знаменитый австрийский врач-
психотерапевт, психолог и философ Виктор Франкл (1905-1997 гг.).  
Отойдем на секунду от темы статьи, подумаем, что каждый из нас хотя бы раз 
задавал себе вопрос: в чем смысл моей жизни?  А в чем смысл жизни человека 
находящегося в концлагере? 
Виктор Франкл – человек, который помог миллионам людей найти смысл 
собственной жизни. Актуальность идей Виктора Франкла определяется 
уникальной встречей масштабной личности с обстоятельствами места, времени и 
образа действия, которые придали этим идеям столь громкий резонанс. Он 
умудрился прожить немало, и даты его жизни — 1905 — 1997 — вобрали в себя 
ХХ век почти без остатка. Почти всю свою жизнь он прожил в Вене — 
практически в эпицентре нескольких революций и двух мировых войн, 
поблизости от линии фронта сорокалетней холодной войны.  
Посередине, через его жизнь, проходит разлом, обозначенный датами 1942 — 
1945. Это годы пребывания Франкла в нацистских концлагерях, нечеловеческого 
существования с мизерной вероятностью остаться в живых. Почти любой, кому 
посчастливилось выжить, счел бы наивысшим счастьем вычеркнуть эти годы из 
жизни и забыть их как страшный сон. Но Франкл еще накануне войны в основном 
завершил разработку своей теории стремления к смыслу как главной движущей 
силы поведения и развития личности. И в концлагере эта теория получила 
беспрецедентную проверку жизнью и подтверждение — наибольшие шансы 
выжить, по наблюдениям Франкла, имели не те, кто отличался наиболее крепким 
здоровьем, а те, кто отличался наиболее крепким духом, кто имел смысл, ради 
которого жить. Выйдя в сорок пятом на свободу и узнав, что вся его семья 
погибла в горниле мировой войны, он не сломался и не ожесточился. В течение 
пяти лет он выпустил дюжину книг, в которых изложил свое уникальное 
философское учение, психологическую теорию личности и 
психотерапевтическую методологию, основанные на идее стремления человека к 
смыслу [3].  
Одним из таких трудов стало бессмертное произведение «Сказать жизни «Да». 
Вот как пишет сам В. Франкл в этой книге: «…речь пойдет не о глобальных 
ужасах концлагерей, о которых уже и без того много говорилось (ужасах столь 
неимоверных, что в них даже не все и не везде поверили), а о тех бесконечных 
«малых мучениях, которые заключенный испытывал каждый день. О том, как 
эта мучительная лагерная повседневность отражалась на душевном состоянии 
обычного человека, среднего заключенного…» [4]. 
Виктор Франкл, формулируя основные идеи своего учения, выделил фазы, 
которые проходит узник лагеря от момента заключения, до освобождения: 
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1. Фаза первая: прибытие в лагерь; 
2. Фаза вторая: жизнь в лагере; 
3. Фаза третья: после освобождение. 

Каждая из этих фаз характеризуется специфическими изменениями в личности, 
постепенной адаптацией сначала к лагерю (хотя к этому кошмару невозможно 
адаптироваться), а затем и к нормальной жизни. И как итог В. Франкл делает 
вывод, что только стремление к смыслу помогает человеку выжить, и оно же 
приводит к решению уйти из жизни, оно помогает вынести нечеловеческие 
условия концлагеря и выдержать тяжелое испытание славой, богатством и 
почетом.  
Виктор Франкл прошел и те, и другие испытания и остался Человеком с большой 
буквы, проверив на себе действенность собственной теории и доказав, что в 
человека стоит верить.  
В завершении хочется ещё раз процитировать человека, прошедшего все ужасы 
концлагеря и отметившего самый страшный исход любой войны: «… хотя, 
скажем ещё раз, что лучшие из нас не вернулись …» [4]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 62-ОЙ АРМИИ В ПЕРИОД           
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ 
Чернышева И.В. 
Кафедра истории и культурологи 
Волгоградского государственного медицинского университета, Волгоград, Россия 
 
Самоотверженность медицинских работников, находящихся, по существу, на 
переднем крае борьбы с врагом, помогла нашим войскам одержать победу в 
Сталинградской битве. 
Ещё до начала активных боевых действий, в  Сталинградской области, 
располагающей двумя медицинскими институтами (в Сталинграде и Астрахани) и 
густой сетью медицинских учреждений, была создана крупная госпитальная база.  
Когда Сталинградская область стала театром военных действий, на ее территории 
развернулось еще 138 армейских госпиталей, десятки санлетучек, санбатов и т. д. 
Всего же в 1941—1943 гг. в Сталинградской области дислоцировалось 432 
госпиталя, которые размещались в Сталинграде и ряде районов Сталинградской 
области. Из общего числа сформированных областью эвакогоспиталей 70 были 
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переданы со всем персоналом и оборудованием Наркомату обороны и действовали 
как полевые подвижные-госпитали   (ППГ). 
 Здесь, под Сталинградом, имели место массовый героизм, массовая отвага 
медицинских 
работников, особенно 62-й армии. 
Военно-медицинская служба  62-ой армии была создана весной 1942 года, 
одновременно с формированием армии.  В лечебные учреждения армии 
приходили молодые, без достаточного практического специального и боевого 
опыта медицинские кадры. Средний и младший медицинский состав в своем 
подавляющем большинстве был призван из запаса. Медицинские пункты частей и 
соединений, армейские лечебные и санитарно-гигиенические учреждение не были 
полностью обеспечены необходимым оборудованием, постельными принад-
лежностями и т. п. 
Медицинская служба армии совершенно не имела специального автомобильного 
санитарного транспорта; не было в армии и роты медицинского усиления; 
лечебно-эвакуационные учреждения армии имели всего лишь 2300 штатных коек-
мест. 
Медицинскую службу армии возглавлял начальник санитарного отдела 
полковник медицинской службы Михаил Прокопьевич Бойко. Он был 
прекрасным организатором, знатоком своего дела.  
Организацию лечебно-эвакуационного обеспечения войск затрудняло наличие 
водной преграды, какой являлась Волга. Переправляться через   Волгу можно 
было   только ночью и то под сильным минометным и артиллерийским огнем 
противника. Войсковая и армейская санитарная служба работала не только под 
огнем минометов, артиллерии, но и под огнем автоматчиков врага.  
Медицинские работники прилагали все усилия для того, чтобы как можно лучше 
организовать лечебно-эвакуационное дело, оказывая неотложную 
квалифицированную медицинскую помощь в армейских полевых подвижных 
госпиталях. Все раненые и больные, за исключением нетранспортабельных, 
различными видами транспорта эвакуировались в тыл, где им оказывалась 
квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. 
Раненые и больные, нуждавшиеся в длительном лечении, эвакуировались по 
Волге — в Астрахань и Саратов, по железной дороге — в Ленинск, Эльтон. 
Весьма тяжелая и ответственная работа выполнялась коллективом медицинских 
работников полевого подвижного госпиталя № 80 и эвакоприемника № 54. 
Фактически они принимали на себя весь поток раненых и больных с   фронта,   
оказывая   им   необходимую    медицинскую помощь. Вся эта работа проводилась 
в условиях непрерывных бомбардировок с воздуха, в результате которых помеще-
ния эвакоприемника № 54 и полевого подвижного госпиталя № 80 были в 
значительной степени разрушены. Из личного состава полевого подвижного 
госпиталя № 80 четырнадцать человек было   убито и несколько   человек ранено 
и контужено. 
Фельдшеры батальонов оборудовали батальонные пункты непосредственно за 
боевыми порядками батальонов в различных укрытиях (блиндажах, землянках, 
подвалах домов и т. д.), оказывая доврачебную помощь пострадавшим в бою. 
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Под берегом Волги в блиндажах были оборудованы приемно-сортировочные, 
операционно-перевязочные отделения и стационары для нетранспортабельных 
раненых. Для размещения оперативной хирургической группы 39-й стрелковой 
дивизии использовались штольни. Госпитальное отделение оперативной группы 
дивизии генерала Родимцева размещалось в канализационной трубе. 
Самым трудным в работе медицинской службы армии была эвакуация раненых за 
Волгу, так как не было специальных средств и, как правило, использовали для 
этой цели обратные рейсы судов Волжской флотилии, на которых в город 
доставлялись личный состав, боеприпасы и другие грузы. 
Созданные в начале сентября медико-санитарные батальоны не смогли в полной 
мере обеспечить бесперебойную эвакуацию раненых, поэтому вскоре для 
обслуживания переправ были привлечены почти все армейские медико-
санитарные силы, за медсанбатами же остались лишь лодочные переправы 
дивизий. 
17 сентября 1942 года по предложению полковника Бойко Военный совет армии 
обязал руководителей эвакоприемника № 54 и полевого подвижного госпиталя № 
689 обслуживать только переправы через Волгу. Эвакоприемник занимал 
подвалы ресторана центральной пристани. Он принимал основную массу ране-
ных, число которых возрастало с каждым часом. Но в те же дни противник начал 
наступление на центральную пристань, и эвакоприемник оказался в крайне 
тяжелом положении.  Раненые и медицинские работники несколько дней не 
могли выходить из подвала к причалам. 
25 сентября к осажденному эвакоприемнику были посланы бронекатера, которые 
с боем подошли к причалам и, оттеснив противника от берега, вынесли из 
подвала раненых. В помощь медицинским работникам из боевых подразделений 
назначались бойцы, которые переносили тяжелораненых на бронекатера. 
При эвакуации раненых через Волгу в районе ресторана особенно отличились 
санитары М. Шевченко, Н. Коваленко и Н. Охрименко, санитарные инструкторы 
П. Посохов и Т. Лейпухова, военврачи 3-го ранга М. Лучина и Р. Угриновская, 
медсестра А. Пивоварова, военврач 1-го ранга П. Быкадоров, военфельдшер М. 
Розанов, старший политрук Н. Юрченко и другие. Но и потери  были весьма 
ощутимы: только с 20 по 27 сентября 1942 года коллектив эвакоприемника № 54 
потерял убитыми четыре и ранеными одиннадцать человек, пять человек пропали 
без вести. 
К 23 сентября полевой подвижной госпиталь № 689 организовал в подземных 
убежищах операционно-перевязочный блок, в котором работали дежурные 
бригады этого госпиталя и медико-санитарных батальонов дивизий. Одна бомба 
попала в операционную госпиталя. Погибли врач Татьяна Васильевна Баркова, 
медсестра, два санитара и 22 раненых бойца. 
Небольшой коллектив ППГ-689, работая в исключительно тяжелых условиях, 
ежедневно принимал и эвакуировал на левый берег Волги от 600 до 800 раненых. 
Когда противник разбомбил операционную госпиталя, хирург военврач 2-го ранга 
Кривонос и военврач 3-го ранга Панченко устроили новую операционную под 
опрокинутой вверх дном большой лодкой; установив под ней столы, они 
оказывали неотложную хирургическую помощь раненым. 
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Когда Волга покрылась льдом, появилась возможность лечебно-эвакуационную 
работу перенести в медико-санитарные батальоны дивизий, которые сами решали 
вопрос о дальнейшей эвакуации раненых в госпитальную базу армии по 
назначению. 
В тяжелейших условиях военных действий, медицинские работники 62 армии, 
постоянно рискуя собственно жизнью,  проявляя  героизм и самоотверженность, 
сумели спасти и вернуть в строй тысячи больных и  раненых.  
 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ГОСПИТАЛЕЙ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Шамова Л.Г.  
Кировская государственная медицинская академия, Киров, Россия 
 
Большой вклад в дело Победы, в спасение человеческих жизней внесли 
медицинские работники Кировской области. Особенно те, кто работал в 
госпиталях. В них были сосредоточены лучшие силы врачей, медсестер и 
санитарок. Формирование госпиталей началось с первого дня войны, к концу 
августа 1941 года было сформировано 29 госпиталей. [1;13] В сентябре 1941 года 
постановлением Государственного Комитета Обороны в тыловых регионах 
госпитали были переданы в ведение органов здравоохранения. В облисполкоме 
был создан отдел для координации работы госпиталей, сформированы 
эвакопункты, занимающиеся приемом и размещением раненых, организацией 
лечения и другими вопросами медицинской помощи. По данным 
Государственного архива области, в разные периоды войны на территории 
области функционировали 93 госпиталя , в том числе 31 в городе Кирове.[2; 16] В 
1942-1943 годах в госпиталях работали 845 врачей по 14 специальностям. В 
подготовке врачей принимали участие профессора Ленинградской военно-
морской  медицинской академии, было подготовлено 403 врача. На курсах 
среднего медперсонала – 1040 человек. В эвакогоспиталях работали врачи, 
имеющие почетное звание «Заслуженный врач РФСР»: Н.А. Преображенский, 
Н.П. Жилин, Г.К. Волков, Г.Е. Плотников, Л.А. Калинина, О.Я. Народницкая, 
Н.К. Митропольский, Г.В. Уткин, профессора ЛВММА М.С. Лисицын, А.В. 
Мельников, Ю.Ю. Джанилидзе, Л.И. Нискевич, М.Г. Рамм, А.В. Тиханович, А.Л. 
Мясников, И.П. Очкур и многие другие. Перед ними стояли сложные задачи: 
улучшить качество лечебной работы, максимально снизить смертность и 
повысить возвращение в армию находившихся на излечении больных и раненых 
воинов; принять меры против распространения эпидемий. Хирургами при 
минимуме средств велся процесс поиска и применения новых методов лечения. В 
эвакогоспитале № 3444 хирург-ортопед И. П. Очкур с большим успехом начал 
применять новые облегченные типы протезов. Врач Бармин разработал контейнер 
для пересылки и сохранения консервированной крови. В эвакогоспитале НКО 
врач Богопольский и инженер Кожевников разработали и изготовили «искатель» 
инородных тел. Этот прибор по типу миноискателя был очень прост и надежен в 
обращении. Он оправдал себя в работе по обнаружению и локализации 
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инородных тел, залегающих в тканях на глубине до 60 мм. Все эти изобретения 
получили достойную оценку врачей и раненых. Совершенствовала работу 
областная станция переливания крови под руководством врача Золотаревского. 
Если в первый год войны было проведено 5165 переливаний крови, то за 6 
месяцев 1942 – 3383 переливания. Выполняя приказ Народного Комиссариата 
здравоохранения СССР, областной отдел здравоохранения принял приказ № 175 
от 18 июня 1942 года по организации при отделе эвакогоспиталей госпитального 
совета под руководством С.К. Слезина, начальника управления эвакогоспиталей. 
Членами госпитального совета был разработан план мероприятий по подготовке 
медицинских кадров. Для пропаганды научных достижений в области медицины 
были назначены в качестве консультантов профессоров: главный хирург 
профессор М.С. Лисицын, заслуженный деятель науки, профессор Ю.Ю. 
Джанелидзе, профессор  А.В. Мельников (челюстно-лицевая хирургия), 
профессор В.В. Галкин (хирургия периферической нервной системы), профессор 
М.Г. Рамм (хирургия центральной нервной системы), доктора Батурина, 
профессор Л.М. Нисневич, доцент М.Д. Житнюк. По терапии: главный терапевт 
профессор А.Л. Мясников, профессор, профессор А.А. Нечаев, профессор П.А. 
Алисов, профессор В.М. Шаварин и другие. Очередными задачами их 
деятельности, по словам заместителя Наркома здравоохранения С.Н. 
Миловидова, «являлись не только консультации, а необходимо было, засучив 
рукава, включаться полностью в работу эвакогоспиталей, на практике учить 
молодых врачей, не хирургов; устаивать показательные операции по различным 
делам хирургии военного времени, учить ассистировать, перевязывать «без боли» 
раненых, одним словом, учить повседневной работе, а не только на курсах 
усовершенствования на лекциях». [3; 63] Для конкретной помощи врачам 
госпиталей в районы области были направлены в качестве главных хирургов 
высоквалифицированные специалисты: Н.А. Преображенский, Дедов, 
Александров. Большую роль в деле повышения квалификации врачей сыграли 
научные конференции, публикации научных трудов под руководством 
госпитального совета. Кроме научных конференций, с врачами и средним 
медицинским  персоналом проводились клинико-анатомические, внутри- и 
межгоспитальные конференции. Определенную роль в деле повышения 
квалификации врачей сыграла организация и проведение курсов 
усовершенствования врачей. Все эти формы работы сказались на аттестации. 
Например, одна из аттестаций показала, что 79 % врачей профессионально 
выросли и практически освоили работу по лечению раненых. Этот резерв 
впоследствии был направлен для улучшения деятельности эвакогоспиталей. 
Прекрасная аттестация врачей и медицинского персонала прошла в 
эвакогоспитале № 3157, начальник-капитан медицинской службы П.К. Баранов, 
ведущий хирург Г.Е. Плотников, врачи Е.Д.  Обновленская, В.Я. Захарова, О.В. 
Пергамин, медсестры В.Л. Петухова. Н.Г. Вострикова, Е.П. Киселева, А.А. 
Медведева. Из характеристики П.К. Баранова: «Прекрасный организатор, чуткий 
требовательный врач, простой, искренний, сердечный человек. Повседневно 
находится в курсе хода заболеваний и лечения всех тяжелых раненых и больных 
госпиталя». [4; 19] С любовью и теплом вспоминает его бывший раненый боец 
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О.И. Эсауленко, прошедший лечение в эвакогоспитале № 3157, а в настоящее 
время возглавляющий областную организацию Всероссийского общество 
инвалидов. За самоотверженный труд по оказанию помощи раненым П.К. 
Баранову было присвоено в 1942 году звание «Отличник здравоохранения», в 
июле 1945 вручен орден Красной звезды и медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годы». Ведущим хирургом Г.Е. 
Плотниковым (эвакогоспиталь № 3157) было проведено 2039 операций. 
Благодаря его напряженной работе возвращено в строй 86 % раненых. Лучшим 
свидетельством героического труда являются письма раненых. Вот одно из них: 
«Я, младший лейтенант Овчаров, прибыл в госпиталь в лежачем положении, так 
как правая нога была ампутирована, у левой были повреждены большеберцовая и 
малоберцовая кости. После операций Григорий Ерофеевич сутками не покидал 
госпиталя, ухаживая за мной и моими товарищами – лейтенантом Шишиковым, 
старшим лейтенантом Борисовым. Младшим лейтенантом Шестириковым, 
старшим сержантом Кремневым. Мы его благодарим как хирурга спасителя 
человеческой жизни, подлинного патриота нашей советской Родины. Группа 
спасенных. Подписи.» В Кировской области лечилось около 500000 солдат и 
офицеров. Забота врачей, внимание персонала способствовали их 
выздоровлению. Бойцы возвращались в строй и продолжали громить врача. Из 
общего числа раненых и больных, выписавшихся из госпиталей после лечения, 53 
% вернулись в ряды Красной Армии. С октября 1941 года по июль 1942 года 
возвращено в части 72 % раненых бойцов. При этом надо учитывать, что в 
область направились, как правило, тяжелораненые. К сожалению, не всех 
раненых удавалось спасти. Умершие покоятся в братских могилах. Это к ним в 
День Победы и другие  праздники приходят тысячи жителей. Кировчане свято 
чтат  память о тех, кто умер после тяжелых ранений на фронте, и кто своим 
самоотверженным трудом героически боролся за здоровье людей в тылу. В Книге 
Памяти составлен список всех воинов, умерших то ран в эвакогоспиталях города 
Кирова. Милосердие медицинских работников области в годы войны было 
поистине подвигом во имя жизни. Уроки Великой Отечественной войны мы 
помним. Духовная нить прошлого, в котором соединяется героический подвиг 
труда и самопожертвования медицинских работников, помогают нам 
поддерживать силу духа в настоящее время. Использованные источники и 
литература: [1]ГАКО Ф.Р. – 897. оп 3, д. 305 л. 13. [2]ГАКО Ф.Р. – 2169, оп 2, д. 1 
л. 16. [3]Миловидов С. М. Итоги работы второго Пленума Госпитального Совета. 
1943 № 2-3, с.3. [4]ГАКО Ф.Р. – 2248, оп 6. д. 188. л. 19. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА МАТЕРИАЛАХ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Шелия  Ж.А.  
Ярославская государственная медицинская академия, Ярославль, Россия 
 
Объем и структура физиотерапевтической помощи в годы войны определялась не 
только укомплектованностью квалифицированными кадрами, физиоаппаратурой, 
контингентом раненых и больных, но в первую очередь условиями боевой 
обстановки. В начале Великой Отечественной войны (первый период) в структуре 
физиотерапии наибольший удельный вес занимала светотерапия (более 70%) и 
гидротерапия (23%). Электротерапия практически не применялась из-за 
трудности эксплуатации стационарных аппаратов на передовых этапах эвакуации. 
Во втором периоде войны (начиная с октября 1942г. по декабрь 1943г.) была 
отлажена  система оказания квалифицированной, в том числе и 
физиотерапевтической помощи на этапах медицинской эвакуации. Количество 
раненых и больных, лечившихся физиотерапевтическими методами, составило 
80% от общего количества. Причем количество физиотерапевтических процедур 
распределялось следующим образом: (полевые подвижные госпитали – 1,5-5%, 
армейские и фронтовые госпитальные базы-20-25%, эвакогоспитали тыла страны- 
70-80% всего количества процедур). В третий период войны была апробирована 
система этапного оказания физиотерапевтической помощи. В наибольшем объеме 
физиотерапия использовалась в лечебных учреждениях госпитальных баз армий и 
фронтов. Особое внимание физиотерапии и лечебной физкультуре (ЛФК) уделяли 
в госпиталях для легкораненых, а в эвакогоспиталях тыла страны они являлись 
базовым средством восстановительного лечения раненых и больных. 
Лечение раненых и больных воинов Красной Армии проходило на всей 
территории СССР, но далеко не все тыловые районы страны были равноценны по 
своим возможностям.  Условия работы эвакогоспиталей во многом определялись 
ходом военных действий. Эвакогоспитали Ярославской области в первом периоде 
войны считались госпиталями второго эшелона госпитальной базы Северо-
Западного и Волховского фронтов.  Затем, выделив из своего числа часть 
госпиталей для усиления госпитальной базы фронта, госпитали области стали 
тыловыми  и, наконец, госпиталями глубокого тыла, в которых  раненые 
заканчивали лечение. Соответственно в лечебной деятельности ярославских 
госпиталей можно выделить 2  периода: 1)1941г. - конец 1943 г., когда  
преобладала лечебно-эвакуационная работа; 2)1944 - 1945 гг., когда основная 
масса пациентов заканчивала лечение в эвакогоспиталях области. Лечебная 
работа в эвакогоспиталях базировалась на  принципах  комплексного лечения. Им 
предусматривались следующие мероприятия: общий лечебный режим, 
хирургические мероприятия, гемотрансфузии, физиотерапевтические методы, 
курортные средства, гигиеническая гимнастика, лечебная физкультура, 
трудотерапия, спорт, массаж, лечебное питание, витаминотерапия.   
Физиотерапия широко применялась как в хирургических, так и в терапевтических 
госпиталях. Если электро-и светотерапию применяли с самого начала 
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функционирования госпиталей, то внеаппаратную физиотерапию стали широко 
практиковать лишь с 1942 года. Во всех эвакогоспиталях широко применялись 
грязе-, торфо-, глино-, парафино- и гидротерапия. Особенно хорошо 
зарекомендовало себя торфолечение (торф подогревали на водяной бане до 50 
градусов и накладывали аппликации). Начиная с 1943 года, почти во всех 
госпиталях  были устроены торфокабинеты. Торфолечение давало 
положительные результаты при огнестрельных остеомиелитах, и применялось до 
операции, как фактор, ускоряющий отторжение секвестра и образование 
гранулирующего вала и после операций, как фактор, способствующий более 
быстрому восстановлению анатомических и функциональных результатов. После 
применения парафинолечения в сочетании с ЛФК в войсковые части 
выписывалось большинство раненых. С наступлением весенне-летнего периода 
значительное место в лечении раненых и больных отводилось аэро- и 
гелиотерапии.  Для лечения открытых ран использовали лечение солнечными 
лучами, для чего при госпиталях были оборудованы специальные аэросолярии. 
Особенно часто  использовали этот метод в тех госпиталях, на территории 
которых располагались скверы и садики. За годы войны динамика использования 
местных природных факторов с лечебной целью неуклонно возрастала. Если в 
декабре 1942 г. охват физиотерапией лечившихся составлял 65,8%, то во второй 
половине 1944 г. этот показатель достиг 135,2%. Наибольший процент 
применения физиотерапии наблюдался в последний год войны, наименьший - в 
1942 году. Это объяснялось тем, что пациенты, нуждавшиеся в продолжительном 
лечении, эвакуировались в глубокий тыл, где и проводилась соответствующая 
терапия. Лучшим госпиталем по организации и применению 
физиотерапевтических методов лечения являлся эвакогоспиталь  2018 (начальник 
М.И. Аснес, начальник медицинской части В.Н. Ключиков). Всего за годы войны 
в госпиталях  области были  сделаны 3 569 732 физиотерапевтические процедуры. 
Серьезное внимание уделялось применению лечебной физкультуры (ЛФК). Опыт 
работы эвакогоспиталей показал, что более быстрое восстановление бое- и 
трудоспособности раненых и больных зависело от своевременно и правильного 
применения лечебной физкультуры. К окончанию войны улучшились как 
количественные, так и качественные показатели результатов ЛФК, ставшей 
составной частью всех лечебных мероприятий. Занятия ЛФК стали назначаться в 
ранние сроки выздоровления, активно проводиться групповым методом. Для 
каждого эвакогоспиталя стало обязательным иметь кабинет ЛФК. В связи с 
проведением в жизнь приказа НКЗ СССР №5 от 4 января 1943 г. охват раненых и 
больных лечебной физкультурой в госпиталях области поднялся до 70-90%. В 
восстановлении функций конечностей огромную роль играла трудотерапия. 
Однако, трудотерапия, в том виде, как она  должна быть организована согласно 
научным требованиям, в эвакогоспиталях области не проводилась.  Строго 
дозированных движений определенных групп мышц той или иной конечности по 
силе и времени наладить не удалось.  
В тяжелейших условиях военного времени не прекращалась разработка и 
апробация новых методов физиотерапии.  Так, после научного изучения в 
практику физиотерапевтического лечения травм военного времени были 
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внедрены новые природные физические факторы – парафин, грязь, мед и другие. 
Научные разработки  вели и ярославские врачи. В эвакогоспитале 1401 
(начальник - кандидат медицинских наук Е.К.Александров) было организовано 
лечение сероводородными сапропелевыми грязями из Галичского озера. В своей 
работе “Опыт лечебного применения сероводородных сапропелевых грязей 
Галичского озера” Александров Е.К. отмечал, что сапропелевые отложения 
Галичского озера в лечебных целях применялись в галичской городской больнице 
(1930-1935гг.), а также вывозились на курорт Большие Соли. Затем их 
использование было прекращено. С 1943г. грязелечение сапропелями и 
наблюдение за действием их при различных заболеваниях стало проводиться в 
эвакогоспитале 1401. В госпитале проводили, главным образом, местные 
аппликации грязи, а также применяли грязи  в виде сероводородных ванн. В 
результате своих исследований Е.К. Александров пришел к выводу, что: 
“…Галичские сапропелевые сероводородные грязи весьма активны, и по своему 
действию на различные заболевания  не уступают грязям всех общеизвестных 
курортов Центральной и Северной полосы СССР. Кроме обычных заболеваний 
Галичские лечебные грязи могут успешно применяться и для лечения 
хронических остеомиелитов, контрактур, инфильтратов и рубцов у инвалидов 
Отечественной войны. Показания для лечения Галичскими сапропелевыми 
сероводородными грязями должны быть еще расширены за счет паразитарных 
заболеваний кожи, таких как, например, паразитарная и паратравматическая 
экзема, чесотка, пиодермии, фолликулы…”. 
За годы войны ярославские медики добились высоких показателей в лечебной 
работе. По количеству выписанных в часть Ярославская область занимала 1 место 
в РСФСР, а процент умерших был меньше только в Ульяновской области.   
 
 
ФРОНТОВОЙ ПУТЬ ГОСПИТАЛЯ № 2670 
Шишкина А.И.. Опарин А.А. 
Кафедра терапии и клинической фармакологии 
Харьковской медицинской академии последипломного образования, Харьков, Украина 

 
Фронтовой путь госпиталя № 2670 начался 09.08.1941 года, когда  на базе 
районной больницы, на станции Ржакса. Воронежской области был сформирован 
госпиталь на 200 коек. Первоначально он выполнял функции эвакогоспиталя, а с 
01.06.1943 года госпиталь был придан 69 армии, с которой дошел до Берлина. 
Работа госпиталя состояла из нескольких направлений: лечебной, 
реабилитационной, учебной. Лечебная работа госпиталя осуществлялась через 
хирургическое, терапевтическое и неврологические отделения, имеющих в общей 
сложности 11 врачей и 30 медицинских сестер, на 1000 коек. В лечении больных 
широко применялась физиотерапия и лечебная гимнастика. Во время вспышки 
эпидемии сыпного тифа вначале войны сотрудниками госпиталя был построен 
санпропускник и налажены противоэпидемиологические мероприятия (в том 
числе и дезинфекционная камера), позволившие в кротчайшие сроки 
ликвидировать эпидемию. Нормирование лечебной работы в виду объективных 
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реалий тогда практически не было. Так при большом наплыве пострадавших 
работники операционного блока не покидали свой пост по 4-5 суток.  Следует 
также учесть практически ежедневные бомбежки под которые проводились 
большинство операций. Помимо лечебной работы врачами госпиталя 
проводились занятия на курсах по подготовке младших медицинских сестер. Так 
только за один месяц 1944 года было подготовлено 30 медицинских сестер для 
действующей армии. Занятия проводились ежедневно, причем лекционный 
материал составлял 35 %, а практический 65 %. За проведение этой работы врачи 
госпиталя были награждены орденами «Отечественной Войны второй степени». 
Регулярно проводились занятия по повышению квалификации с освещением 
последних достижений в медицине. Сотрудники госпиталя регулярно принимали 
участие с докладами на армейских медицинских конференциях.  Так, по 
материалам, подготовленным хирургическим отделением госпиталя в 1944 году 
был сделан доклад о вторичном шве. Эта операция значительно сокращала сроки 
пребывания пострадавшего в госпитале, способствуя скорейшему возвращению 
его в строй. Доклад был отмечен благодарностью командующего армией, а его 
результаты внедрены в практическую деятельность госпиталей армии.  
Строевыми командирами с командой выздоравливающих были разработаны и 
проводились тренировочные занятия, совмещающие и элементы лечебной 
физкультуры, и военную подготовку. За Берлинскую операцию госпиталь был 
награжден орденом « Красная звезда». Всего за годы войны в госпиталь 
поступило 21879 человек, из них эвакуировано в тыл 5323 человека, возвращено в 
часть 72,4 %, что составляло высокий средний показатель по данным фронта. 
 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ВРАЧИ-ВЫПУСКНИКИ ВОРОНЕЖСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА – АКТИВНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ И 
УЧАСТНИКИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В БИТВАХ НА ДОНУ  
*Шлыков И.П., **Атякшин Д.А. 
*Кафедра гистологии, 
**Кафедра биологии с экологией 
 Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия 
 
Сталинградская битва определила коренной перелом в Великой Отечественной 
войне. В этой героической битве сражались войска Сталинградского, Донского, 
Юго-Западного фронтов. В ликвидации окруженной 330-тысячной группировки 
6-й немецкой дивизии, кроме указанных фронтов, на среднем Дону интенсивно 
сражался и Воронежский фронт, проводилась военная операция «Малый Сатурн», 
а затем Острогожско-Россошанская и Воронежско-Косторненская военная 
операции. 
При уничтожении стратегической группировки противника в междуречье Дона и 
Волги вражеские войска потеряли 1,5 млн. солдат и офицеров. Потери в наших 
войсках были тоже значительными, но они были бы еще больше, если бы не 
самоотверженный труд и героизм медиков. 



IV Всероссийская конференция по истории медицины______ _______________    _____  __ _ 

 172

Достойный вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков на Дону и в 
Сталинградской битве внесли медицинские работники нашей страны, в том числе 
профессорско-преподавательский состав и врачи – выпускники Воронежского 
медицинского института (ВГМИ). Ведь в первые дни Великой Отечественной 
войны сотни студентов-медиков, выпускников и 156 преподавателей добровольно 
ушли на фронт и большинство из них оказывали медицинскую помощь, спасая 
жизни солдат и офицеров в войсковом, армейском и фронтовом районах  
Воронежского, Сталинградского, Донского и Юго-Западного фронтов, т.е. на 
Дону и Сталинграде. В междуречье Волга-Дон шли ожесточенные бои, при этом 
горели дома, разрушались стены, падали балки, перекрытия, кирпичи, заваливая 
наших солдат и нанося им тяжелые повреждения. Вот в таких смертельно 
опасных условиях, без сна и отдыха, медицинским работникам приходилось 
спасать солдат и офицеров, в первую очередь вытаскивать раненых и 
травмированных из завалов в безопасное место, оказывать первую помощь 
(остановка кровотечения, наложение шин при переломах, обезболивание, 
введение противостолбнячной сыворотки) и эвакуировать по этапам медицинской 
помощи.  
С разгромом врага на Волге и Дону, как крупнейшем военно-политическом 
событии второй мировой войны, советские войска перешли в генеральное 
наступление, которое продолжалось до конца войны. И мы должны помнить, кто 
совершал разгром немецко-фашистских армий, кто осуществлял медицинское 
обеспечение наших солдат и офицеров в этой кровавой битве. 
Преподаватели и врачи – выпускники Воронежского медицинского института, 
организовывали медицинское обеспечение, работали на всех этапах лечения и 
эвакуации раненых и больных, оказывали первую помощь на поле боя. 
Так, активными организаторами медицинского обеспечения были: Гуревич А.Н. – 
главный хирург Воронежского фронта – профессор кафедры общей хирургии; 
Рябов М.Ф. – главный терапевт Донского фронта – зав. кафедрой факультетской 
терапии; Равич-Щербо В.А. – главный терапевт Сталинградского фронта – 
профессор кафедры туберкулеза; Цветаева А.В. – главный хирург госпиталей 
г.Воронежа и области – доцент кафедры госпитальной хирургии;  Фурменко И.П. 
– начальник ЭГ Сталинградского фронта – заведующий Воронежским областным 
отделом здравоохранения; Шамаев И.П. – начальник ЭГ Донского фронта – 
доцент кафедры хирургической стоматологии. 
В военных госпиталях оказывали специализированную, квалифицированную 
помощь, лечили раненых и больных, работали главными, ведущими 
специалистами: Попова М.Н. – ведущий хирург Воронежского фронта – доцент 
кафедры общей хирургии; Бялик Я.Р. – ведущий хирург СЭГ Сталинградского 
фронта – профессор кафедры общей хирургии; Хитрова А.Д. – начальник 
отделения ЭГ Сталинградского фронта – ассистент кафедры госпитальной 
хирургии; Покровский В.А. – начальник клинической лаборатории СЭ 
Сталинградского фронта – профессор кафедры гигиены; Земсков М.В. – 
армейский эпидемиолог Юго-Западного фронта – профессор кафедры 
микробиологии.  
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Кроме того, постоянную консультативную помощь в госпиталях, расположенных 
в г. Воронеже и области, осуществляли профессора клинических кафедр 
мединститута: Н.И. Лепорский, А.Г. Русанов, В.И. Бобров, В.С. Нестеров, Т.Я. 
Абрамов и другие. 
Таким образом, в битвах на Дону и в Сталинграде квалифицированную и 
специализированную помощь солдатам и офицерам оказывали многие 
профессора, ученые, высокоспециализированные врачи. В этой связи 
выдающийся хирург Н.Н. Бурденко, подводя итоги деятельности советского 
медика в Великой Отечественной войне писал: "… ни одна Армия никогда не 
имела в своем составе такого количества ученых, профессоров, работающих 
непосредственно на фронте, как наша Красная Армия».  
Важнейшим звеном в своевременном оказании квалифицированной врачебной 
помощи в битвах на Дону и Сталинграде являлись медикосанитарные батальоны 
(медсанбаты), основной задачей которых было оказание квалифицированной 
хирургической помощи. Такую помощь оказывали преподаватели мединститута и 
врачи-выпускники ВГМИ: Пасютина – Степанова Н.И. – Донской фронт – 
выпускница ВГМИ; Доморацкий В.А. – Юго-Западный фронт – преподаватель 
военной кафедры ВГМИ; Гаврилов В.Д. – Сталинградский фронт – выпускник 
ВГМИ; Разумов Н.Б. – Сталинградский фронт – преподаватель военной кафедры 
ВГМИ; Голуб Е.Л. – Воронежский фронт – выпускница ВГМИ. 
Работа медиков в медсанбатах требовала героизма и самоотдачи. Вот так 
характеризовала ее врач- хирург Голуб Е.Б.: «Во время боев, когда в медсанбат 
шел большой поток раненых, мы сутками стояли на ногах. Ноги отекали, мы 
засыпали на ходу и с трудом стояли за операционными столами. А в перерывах, 
когда несколько часов не было раненых, рады были хоть куда-то прислониться и 
подремать».  
Значительное число врачей-выпускников Воронежского медицинского института 
оказывали врачебную медицинскую помощь в полковых медицинских пунктах 
(ПМП) Воронежского, Донского и Сталинградского фронтов. В их обязанность 
входило: наложение жгута (для остановки кровотечения), шины (при переломах), 
повязки (на рану), введение противостолбнячной сыворотки, крови 1 группы и 
неотложные манипуляции. Среди них: Боенко И.Д. – врач Воронежского 
добровольческого стрелкового полка (после войны заведовал кафедрой 
физиологии ВГМИ), Лобова Т.Ф., Букреева У.Т., Глущенко М.М.,  Кукин А.Е., 
Кунин А.Е.  
Большую роль в спасении раненых и пораженных на фронте играет доврачебная 
медицинская помощь, оказываемая фельдшерами в батальонных медицинских 
пунктах (БМП) и на поле боя. Вытаскивание раненых из завалов (в городах), 
согревание (зимой), введение морфина (при болях), наложение жгута, повязки, 
шины, введение противостолбнячной сыворотки, подготовка к эвакуации 
выполняли: Поляков Д.Я., Шабуро В.А., Алехин Д.М., Бурбелюк А.Г., Казаков 
И.В. и другие. После войны большинство из них окончило Воронежский 
мединститут и работало в ВГМИ преподавателями. 
Крылатая фраза военных медиков: «Первая повязка спасает жизнь раненого». Во 
многих случаях это действительно так. В битвах на Дону и в Сталинграде ряд 
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сотрудников Воронежского медицинского института работали санинструкторами, 
оказывая раненым первую помощь на поле боя. Это Гузенко Л.В., Белинский 
В.В., Дегтярева К.Т. и другие.  
Работа санитаров и санинструкторов была самой тяжелой и смертельно опасной. 
Они под огнем противника разыскивали и вытаскивали раненых в безопасное 
место и оказывали им первую помощь (первая повязка, наложение жгута, шины, 
обезболивания). Труд их высоко оценивался и по приказу Народного комиссара 
обороны СССР приравнивался к боевым действиям пехотинцев, танкистов, 
летчиков, как проявление высокой воинской доблести. На всех фронтах 
действовал приказ 1941 года: «Ни один раненый не должен остаться на поле боя».  
Мы указали фамилии лишь некоторых медиков Воронежского медицинского 
института, преподавателей и выпускников, которые осуществляли медицинское 
обеспечение в ожесточенных битвах, проведенных на Дону и Сталинграде. К 
сожалению, о многих наших военных медиках нет точных сведений. 
Итак, самоотверженный труд Воронежских медиков: преподавателей и 
выпускников ВГМИ в годы войны (в битвах на Дону и Сталинграде) служит 
хорошим примером для новых поколений медицинских работников. Их ратные 
подвиги играют важную роль в военно-патриотическом воспитании студентов. 
 
 
РАЗВИТИЕ НЕЙРОХИРУРГИИ В УЗБЕКИСТАНЕ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Якубова Мохинахон 
Научн. руков.: Паренькова О.Р. 
Кафедра истории медицины  
Московского государственного медико-стоматологического университета, Москва, Россия 
 
Развитие нейрохирургии в республике Узбекистан связано с Великой 
Отечественной войной. В Узбекистане, являющемся глубоким тылом, была 
создана мощная сеть медицинских учреждений для лечения раненых. Во всех 
областях и крупных промышленных городах республики, расположенных на 
линии железных дорог, были развернуты эвакогоспитали. Для них выделялись 
лучшие больницы и клиники, школы и клубы, крупные административные и 
другие здания. Для работы в госпиталях были выделены 
высококвалифицированные специалисты, включая профессоров, доцентов и 
ассистентов Ташкентского и Самаркандского медицинских институтов и 
Института усовершенствования врачей. Главной задачей всех тыловых 
госпиталей являлось активное лечение раненых и максимально возможное 
пополнение рядов Армии. Второй задачей госпиталей являлось возвращение 
инвалидов к труду. В эвакогоспиталях, расположенных на территории 
республики Узбекистан, работали известные медики, профессора Военно-
медицинской академии им. С.М.Кирова - в Самарканде, Первого Московского 
медицинского института им. И.М.Сеченова - в Фергане и др. Наряду с этим на 
территории Узбекистана были организованы крупные нейрохирургические 
отделения. В Ташкенте эти отделения возглавляли профессор Ташкентского 
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медицинского института И.И.Орлов, приехавший из Ростова-на-Дону, известный 
нейрохирург П.О. Эмдин. В Фергане нейрохирургическую службу возглавлял 
профессор Г.А.Рихтер, а в Самарканде - доктор Ю.Я.Калужский. В 1943 году 
И.И.Орлов с участием профессора П.О. Эмдина по инициативе проф. 
Л.Я.Шаргородского организовал первое в Азии самостоятельную 
нейрохирургическую операционную при клинике нервных болезней. Первое же 
отделение Иван Иванович Орлов создал и в Ташкентском эвакогоспитале. В них 
вместе с профессором Эмдиным П.О. и Орловым И.И. оперировали ученики - 
доценты З.А.Семенихина и А.С.Умаров. В госпиталях проводилась большая 
исследовательская работа по изысканию и испытанию новых средств лечения 
ранений головного и спинного мозга, а также периферических нервов. В вопросах 
нейрохирургии И.И.Орлов имел свой "почерк" - уверенный, подкрепленный 
опытом выдающихся советских и зарубежных специалистов. Среди работ 
И.И.Орлова в области нейрохирургии значительное место занимают работы о 
травматической эпилепсии и ее лечении. И.И.Орловым в разные годы были 
произведены почти все операции, предлагавшиеся в те годы при травматической 
эпилепсии. Наряду с этим, И.И.Орловым был разработан и предложен новый 
оригинальный метод лечения посттравматической эпилепсии, который 
заключался в костно-пластической трепанации черепа с рассечением  и 
разъединением сращений между оболочкой и мозгом с последующей пластикой 
образовавшегося дефекта твердой мозговой оболочки пленкой из амниона. 
Пленка амниона консервировалась по специально разработанному в клинике 
методу (без антисептиков). В научной тематике И.И.Орлова, наряду с 
хирургическим лечением эпилепсии, одно из основных мест занимают вопросы 
черепно-мозговых ранений, травматическим повреждением периферических 
нервов. Он много оперировал на центральной, периферической и симпатической 
нервной системе. Несколько работ И.И.Орлова посвящены лечению каузалгии - 
тяжелейшего страдания раненых. Это были больные, которые в прошлом 
получили огнестрельные ранения периферических нервов и многократно и 
безуспешно оперированные в различных госпиталях. Многие из них страдали не 
только параличами, но и обширными трофическими язвами конечностей и 
сильнейшими жгучими болями. С момента ранения у многих больных прошло 
более 2 лет, известно, что в эти сроки успех от оперативного лечения крайне 
низок. Несмотря на это, И.И.Орлов пересматривает методику операций на 
поврежденных нервах и приступает к их хирургическому лечению. В работе 
"Методика хирургического лечения повреждений периферической нервной 
системы" он подробно излагает применявшуюся методику. В статье "Опыт 
хирургического лечения одностороннего дрожательного паралича" описывается 
патогенез синдрома паркинсонизма, разбираются многие предлагавшиеся в то 
время способы консервативного и хирургического лечения. И.И.Орлов 
использовал метод, предложенный Путнемом. Эта операция заключалась в 
пересечении  пирамидного пути спинного мозга на уровне 3-4 шейных позвонков. 
Во всех оперированных случаях И.И.Орлов имел хороший результат. По поводу 
чего в заключении И.И.Орлов писал: "На основании наших наблюдений можно 
сказать, что лично я не видел ни одного подобного успеха при производстве 
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хирургического лечения паркинсонизма другим методом". Окончилась война, 
страна возвращалась к мирной жизни. И только для многотысячной армии 
медицинских работников гражданского и военного здравоохранения война еще 
 продолжалась. В госпиталях лежали тысячи раненых, которым нужно было 
вернуть здоровье. Они нуждались в специализированном лечении, производстве 
сложных восстановительных хирургических операций. В то же время многие 
эвакуированные лечебные и научные учреждения выехали в свои города. В это 
время для лечения инвалидов войны были создана специальная сеть госпиталей, в 
том числе и в Ташкенте, к работе в них были привлечены наиболее опытные 
специалисты. В составе этого госпиталя, которое было в 1947 г. было 
преобразовано в научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии, 
было нейрохирургическое отделение. В этом отделении работали П.О.Эмдин, 
Н.В.Пиковер, И.Н.Димант, А.Г.Тишин, А.А.Букейханова-Беремжанова, 
М.М.Максудов, М.Х.Кариев, А.С.Мирсадыков, Р.Л.Волкова. Это отделение в 
послевоенные годы занималось лечением последствий военных травм. 
 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
РАБОТНИЦАМ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г.ГРОЗНОГО В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Яхъяева З.И.,  
Медицинский факультет Чеченского государственного университета, Грозный, Россия 
 
В годы Великой Отечественной войны, с уходом мужчин на фронт, значительно 
расширилась сфера применения труда женщин. Труд женщин начал применяться 
даже на тех трудоемких  видах работ, которые ранее выполнялись только 
мужчинами. Основная задача заключалась в том, чтобы не только оградить 
женщин от вредной обстановки на работе, но и создать женщине 
соответствующие физиологические условия для нормального выполнения 
генеральной функции. Сохранение генеральной функции женщины-труженицы 
имело для страны социально-политическое значение. Решение этой проблемы 
было связано с будущим страны. 
Уже в довоенные годы были заложены основы государственной системы 
организации охраны здоровья женщины-труженицы, женщины-матери, определен 
ряд принципиальных установок по охране труда женщин. Основной 
организационной формой охраны здоровья женщин в предвоенный период и в 
период войны, были женские консультации, в основе которых стал диспансерный 
метод. 
Охрана труда и здоровья женщин в годы войны решалась на правительственном 
уровне. Установки на совершенствование медико-санитарного обслуживания 
работниц промышленных предприятий в условиях широкого использования 
женского труда были даны в Инструкциях НКЗ СССР от 28.11. 1942 г. Приказ 
Наркомздрава РСФСР от 10 ноября 1942 г. «О медико-санитарном обслуживании 
женщин, работающих на оборонных предприятиях» предусматривал организацию 
при закрытых поликлиниках, амбулаториях, медсанчастях, или здравпунктах 
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оборонных предприятиях врачебных акушерско-гинекологических кабинетов, а 
также комплекс мер по улучшению медико-санитарного обслуживания женщин 
на предприятиях. Приказом вводилась в штат здравпункта предприятия, 
обслуживаемого женской консультацией, должность акушерки для организации и 
проведения планомерной профилактической работы.  
Предприятия нефтяной промышленности Чечено-Ингушетии во время войны 
были в основном сосредоточены в г. Грозном, промышленных районах 
Старопромысловском, Октябрьском, Сталинском.  Женщины составляли более 50 
% от числа рабочих и служащих предприятий нефтяной промышленности 
республики. 
Несмотря на сложности, в каждом районе действовали женские консультации. 
При этом, большинство из них размещалось в приспособленных помещениях с 
недостаточным количеством кабинетов. Положение усугублялось отсутствием 
необходимого оборудования и медицинского инструментария. Часто женская 
консультация была совмещена с детской. Одной из основных проблем, 
обусловленных объективными обстоятельствами военного времени, являлось 
отсутствие квалифицированных медицинских кадров, в частности акушерско-
гинекологических. 
С целью приближения медицинской помощи к рабочим местам женщин в начале 
1943 г.при медико-санитарных частях были организованы акушерско-
гинекологические кабинеты. В задачи кабинетов наряду с проведением 
акушерско-гинекологических приемов входили охрана труда беременных 
женщин, создание для них оптимальных гигиенических условий на предприятиях, 
проведение санитарно-просветительной работы. 
Медико-санитарное обслуживание было ориентированно на условия военного 
времени. Охрана труда на производстве, состояние медицинского обслуживания 
работниц обсуждались на заседаниях городских комитетов, профсоюзных и 
производственных собраниях. Медико-санитарные части и здравпункты заводов 
несли повышенную ответственность за охрану труда и здоровья работниц. 
Изыскивались возможности более рациональной расстановки женщин на рабочих 
местах. Проводился учет рабочих мест, не соответствующих требованиям охраны 
труда.  
Однако, не всегда и не везде в силу причин, обусловленных недостатками 
организационного характера, работа акушерско-гинекологической службы на 
промышленных предприятиях была на должном уровне. Достаточно сказать, что 
многие комнаты личной гигиены не функционировали из-за отсутствия горячей 
воды и медицинских кадров. Акушерско-гинекологические приемы велись в 
основном за счет разовых выездов врачей женских консультаций. 
Профилактическая работа на предприятиях не велась. Учет и анализ 
заболеваемости работниц не проводились. Не изучались условия труда женщин.  
С целью снижения женской заболеваемости и повышения производительности 
труда на предприятиях комиссия  НКЗ РСФСР от 28.11.42 г. обязывала 
развернуть профилактическую работу по изучению условий труда работниц, 
расстановке женских кадров на рабочих местах, ввести цеховой патронаж 
беременных, наблюдение за длительно и часто болеющими женщинами. 
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Материалы нашего исследования показали, что проведенная работа по 
устранению недостатков давала положительные результаты. Регулярными стали 
акушерско-гинекологические приемы. Увеличилось количество комнат личной 
гигиены. Все комнаты были прикреплены к районным женским консультациям.  
Широкое вовлечение в производство женщин, заменивших мужчин, потребовало 
значительного расширения сети яслей и детских садов. В связи с тем, что 
женщины работали не только  в дневных, но и в ночных сменах, были 
организованы ясли с круглосуточным дежурством персонала. В яслях принимали 
не только здоровых, но и заболевших детей, для которых создавались особые 
стационары, санаторные группы, группы дифференцированного обслуживания. 
Несмотря на трудности военного времени, на предприятиях г Грозного была 
введена выдача дополнительного питания беременным женщинам и специального 
пайка донорам грудного молока. 
Итак, для улучшения медико-санитарного обслуживания  женщин на 
предприятиях нефтяной промышленности осуществлялся комплекс 
государственных и  медицинских мероприятий по созданию санитарно-
гигиенических условий труда женщин, направленных на предупреждение и 
снижение женской заболеваемости, охрану беременных, повышение качества 
всей лечебно-профилактической работы на предприятии среди работающих 
женщин. Однако изученные материалы свидетельствуют и о том, что проводимые 
мероприятия оказывались недостаточно глубокими и последовательными в 
реализации этих задач.  
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